
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
« Д Е М О К Р А Т И Я »

(Фонд Александра Н. Яковлева)



Д О К У М Е Н Т Ы

СЕРИЯ ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

ПОД О Б Щ Е Й Р Е Д А К Ц И Е Й
А К А Д Е М И К А А . Н . Я К О В Л Е В А

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

А.Н. Яковлев (председатель),
Е.Т. Гайдар, А.А. Дмитриев, В.П. Козлов,

В.А. Мартынов, С.В. Мироненко,
В.П. Наумов, Ч. Палм, В.Ф. Петровский,

Е.М. Примаков, Э.С. Радзинский,
А.Н. Сахаров, Г.Н. Севостьянов,

Н.Г. Томилина, С.А. Филатов,
А.О. Чубарьян, В.Н. Шостаковский

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «ДЕМОКРАТИЯ», МОСКВА
ГУВЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И МИРА

СТЭНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, СТЭНФОРД, КАЛИФОРНИЯ



Д О К У М Е Н Т Ы

СИБИРСКАЯ
ВАНДЕЯ

ТОМ ВТОРОЙ
1920-1921

М О С К В А 2 0 0 1

Составитель и научный редактор В. И. Шишкин



УДК 323.26 (093)
ББК 63.3-49

С 34

Международный Фонд «Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева) выражает
признательность Гуверовскому институту войны, революции и мира за участие в
подготовке и издании книг серии «Россия. XX век. Документы».

СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ. 1920-1921.
С 34 Документы. В 2-х т. Под ред. акад. А.Н. Яковлева;

сост. В.И. Шишкин.
М.: Международный фонд «Демократия», 2001. — Т. 2. — 776 с. —
(Россия. XX век. Документы).
ISBN 5-85646-045-6

В сборнике опубликованы документы, содержащие информацию об установ-
лении коммунистического режима в Сибири и реакции населения на этот режим,
принявшей форму вооруженного сопротивления. Основной массив сборника
составляют материалы партийных, советских и военных органов, ранее находив-
шиеся на секретном хранении и бывшие недоступными для исследователей.
Особый интерес представляют документы повстанческой стороны, а также мате-
риалы карательных органов советской власти.

Сборник впервые вводит в научный оборот широкий корпус источников, даю-
щих ключ к пониманию подлинной истории Западно-Сибирского восстания,
крупнейшего в годы борьбы с коммунистическим режимом.

Книга адресована преимущественно историкам — научным сотрудникам, препо-
давателям, краеведам, а также всем, интересующимся историей России XX века.

УДК 323.26 (093)
ББК 63.3-49

© Международный Фонд «ДЕМОКРАТИЯ»
(Фонд Александра Н. Яковлева), 2001.

© Гуверовский институт войны,
революции и мира, 2001.

© В. И. Шишкин, составление, введение,
ISBN 5-85646-045-6 примечания, 2001.



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

У советских историков сложилась традиция связывать завершение гражданской
войны в Сибири с разгромом Колчака и датировать ее окончание рубежом 1919—
1920 гг. Такая трактовка обосновывалась тем, что именно в это время было осущест-
влено освобождение региона от так называемых белогвардейцев и интервентов, а
также восстановление советской власти. Однако тенденция ограничивать окончание
гражданской войны в Сибири рубежом 1919—1920 гг. существенно искажала реаль-
ную историческую картину. Она игнорировала многочисленные факты вооруженной
борьбы, которая велась в 1920 году между частью местного населения, с одной сто-
роны, и коммунистическими властями — с другой, а в 1921-м вылилась в крупней-
шее антикоммунистическое восстание.

Такая трактовка позволяла перекладывать морально-политическую ответствен-
ность за нарушение «гражданского мира» и возникновение очередного этапа воору-
женной борьбы в Сибири на противников коммунистического режима. К тому же
многочисленные восстания сибиряков, закончившиеся поражениями и сопрово-
ждавшиеся жестокими репрессиями, плохо вписывались в официальную героико-
романтическую концепцию гражданской войны в России. Наконец, усилиями ком-
мунистической пропаганды в советском обществе был сформирован идеологический
стереотип, в соответствии с которым любая контрреволюционная акция — и тем
более вооруженное выступление — рассматривалась как «черная», постыдная страница
отечественной истории. Подобного рода события и факты не считались заслуживаю-
щими общественного внимания и представляющими научный интерес. Их следовало
не изучать, а проклинать или, в лучшем случае, предавать забвению. Поэтому исто-
рики Сибири предпочитали завершать тему гражданской войны на мажорной ноте
(победой большевиков над Колчаком и интервентами), а не искать трудные ответы
на сложные вопросы, поставленные очередным этапом вооруженной борьбы.

Второй том издания продолжает публикацию ранее недоступных документов,
освещающих характер и подлинный масштаб Сибирской Вандеи в период ее куль-
минации.

Том структурирован по хронологическому принципу. Его первая глава «Политика
и практика "военного коммунизма"» охватывает период с июля 1920 до февраля
1921 г. Она носит отчасти вводный характер и позволяет понять конкретные обсто-
ятельства и причины, обусловившие возникновение Западно-Сибирского восстания.
Три последующие главы — «Начало борьбы», «Главные сражения» и «Арьергардные
бои», — охватывающие, соответственно, периоды: 31 января — 13 февраля; 14 фев-
раля — 23 марта; 24 марта — конец июня 1921 г., составляют «ядро» сборника. В них
освещаются главные этапы и направления противоборства между повстанцами и
коммунистическими властями, когда основным и едва ли не единственным сред-
ством разрешения конфликта являлась вооруженная борьба. Пятая глава — «Долгая
агония» — посвящена периоду с конца июня до конца декабря 1921 г. Она повествует о
ликвидации последних очагов повстанческого сопротивления. Шестая глава — «Не
забыты: ничто и никто» — охватывает почти пятнадцатилетний период — с 1922 по
1937 г. и имеет заключительный характер. Ее назначение — показать политику
коммунистических властей по отношению к бывшим повстанцам.

В «Приложении» публикуются документы аналитического характера, дающие
обобщенную картину возникновения, развития и подавления восстания с комму-
нистических позиций. Они позволяют увидеть место отдельных событий в основном
событийном потоке и сопоставить их трактовку с фактами, содержащимися в мас-
сиве других документов.

Принципы и подходы к публикации документов, изложенные в общем Введении к
изданию, помещенном в первом томе, сохраняются и во втором томе «Сибирской
Вандеи».

Владимир И. Шишкин



ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА
«ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»

№ 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
«ОБ ИЗЪЯТИИ ХЛЕБНЫХ ИЗЛИШКОВ В СИБИРИ»
г. Москва 20 июля 1920 г.

Рабочие, Красная Армия и крестьянство потребляющих губерний советской Рос-
сии испытывают продовольственную нужду. Неурожай текущего года в ряде губер-
ний грозит еще ухудшить продовольственное положение трудящихся. В это время
в Сибири насчитывается до сотни миллионов пудов хлеба, собранного в прежние
годы и лежащего в кладях 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 них много и что лежит без всякого употребления, подвергаясь опасности
порчи и гниения.

Ввиду изложенного Совет народных комиссаров, во имя доведения до победного
конца тяжкой борьбы трудящихся с их вековечными эксплуататорами и угнетате-
лями, 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 урожая1.

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 от 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 измен-
ников делу рабоче-крестьянской революции.

5. В целях облегчения обмолота маломощными хозяйствами и семьями красно-
армейцев: а) обязать военпродбюро Всероссийского центрального совета профес-
сиональных союзов при содействии главкомтруда привлечь и направить для прод-
работы в Сибирь продовольственные отряды в составе 6 000 рабочих, причем цен-
тральное управление снабжения обязуется для обмундирования таковых выдать 6 000
полных комплектов обмундирования и теплой одежды; б) обязать наркомтруд моби-
лизовать и направить в распоряжение сибирских продорганов до 20 000 человек,
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организованных в уборочные дружины, голодающих крестьян и рабочих Европей-
ской России на работы в течение осеннего и зимнего времени с допущением в состав
дружин женщин в количестве 20%.

6. Наркомпроду совместно с наркомтрудом выработать инструкцию об уборочных
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 ко-
личестве 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. <...>

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.
1 Разверстка хлебофуража на 1920/1921 продовольственный год по РСФСР в целом, а также
на большинство областей и губерний была объявлена постановлением Наркомпрода от 26
июля 1920 г. Из 440 млн пудов, подлежавших отчуждению в пользу государства, ПО млн
пришлось на Сибирь (без Тюменской губернии), 17 млн — на Челябинскую губернию, 10 млн
— на Екатеринбургскую. Разверстка на Тюменскую губернию была назначена позднее в
размере 8 177 тыс. пудов. В Сибири 35 млн пудов хлебофуража из причитавшихся по раз-
верстке 110 млн (31,8%) должны были сдать крестьяне одной Омской губернии. Вдвое боль-
шим в масштабах Тюменской губернии — 5 385 тыс. пудов хлебофуража или 65,8% всей
разверстки — был удельный вес Ишимского уезда (см.: ГАНО. Ф.р. 4. Оп. 1. Д. 520. Лл. 6, 7;
РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 1740. Л. 75; Бюллетень Наркомпрода. № 15. 13 августа 1920 г.;
Систематический сборник декретов и распоряжений правительства по продовольственному
делу. М. 1921. Кн. 5. С. 528-530).

№ 2
ПРИКАЗ № 27 ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Челябинск 16 августа 1920 г.

Победоносная, но упорная и затяжная борьба советской России на Западном и
Южном фронтах, отвлекающая от мирной созидательной работы все новые и новые
силы, требует от красного тыла твердой поддержки и напряженной работы. Расхля-
банность и разгильдяйство внутри нас должны уступить место общей согласованной и
напряженной деятельности.

Дезертирству — позору тыла, продолжающемуся] еще и до сих пор, — должен
быть положен конец самыми решительными мерами. Армия должна получать регу-
лярные пополнения.

Вместе с тем усиливающиеся во многих местностях советской России благодаря
необычайной засухе, а иногда и злого умысла врагов трудящихся пожары и случаи
наглых попыток контрреволюции поднять снова свою голову и тем дезорганизовать
красный тыл заставляют удвоить нашу бдительность.

1. Исходя из указанных соображений и основываясь на телеграмме ревсовета 1-й
труд[овой] армии от 15 августа № 1388, настоящим приказом вся территория Челя-
бинской губернии объявляется на военном положении1.

2. Вся полнота власти в губернии переходит к президиуму губисполкома, в уездах
— к президиумам исполнительных комитетов.

3. Уполномоченным по проведению военного положения в губернии назначается
губвоенком тов. Каврайский [Б.А.], все приказания которого должны выполняться
беспрекословно.
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4. Губернскому революционному трибуналу местности, объявленной на военном
положении, предоставляются все права военревтрибуналов, включительно до при-
менения высшей меры наказания — расстрела.

5. Со всякого рода контрреволюционными выступлениями, сокрытием боевого
оружия, бандитизмом (грабежом) всех видов, хищениями и кражами объявляется
беспощадная борьба, проведение которой возлагается на губчека и ее местные ор-
ганы и рабоче-крестьянскую милицию.

6. Губкомдезу, губчека, губмилиции принять самые решительные и суровые меры
борьбы с дезертирством как военным, так и трудовым, не оставляя безнаказанным
ни одного уклоняющегося.

7. Объявляется беспощадная борьба с поджогами и взрывами, умышленными
повреждениями ж.д. путей, мостов и др. сооружений, телеграфного и телефонного
сообщения, складов вооружения, продовольственных, фуражных и лесных запасов.
Милиции усилить наблюдение за угрожаемыми местами. Местным исполкомам
обязывать население круговой порукой и при возникновении пожаров применять
поголовную мобилизацию трудоспособных.

8. Начальникам гарнизонов в городах губернии усилить охрану городов.
9. Губмилиции сельской и железнодорожной усилить надзор за движением по

железным, трактовым и проселочным дорогам, тщательно проверяя документы
проезжающих и задерживая всех лиц, внушающих те или иные подозрения.

10. Начальникам городских милиций принять меры к немедленной прописке
всех не прописавшихся до сих пор и приезжающих вновь граждан и впредь неуклон-
но следить за правильным и точным ведением домовых книг.

11. За невыполнение распоряжений и приказаний советских органов устанавли-
вается военная ответственность.

12. Настоящий приказ входит в силу с момента опубликования его.
Зам. предгубисполкома Эйхе2

Члены президиума: Горин, Локацков
ГАЧО. Ф.р. 138. Оп. 1. Д. 89. Л. 2. Типографский оттиск.

1 Партийно-советское руководство Челябинской губернии направило 11 сентября 1920 г.
телеграмму председателю совета 1-й революционной армии труда, в которой, в частности,
говорится: «Военное положение вызывается далеко не боязнью каких-либо конфликтов в
будущем, а фактическим положением губернии» (см.: ГАЧО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 44. Л. 2).
2 Эйхе Роберт Индрикович (1890-1940) — из батраков, рабочий-слесарь, большевик с 1905 г.
В 1917 г. избирался членом президиума Рижского совета, во время немецкой оккупации
находился в подполье, в 1919 г. работал наркомом продовольствия советской Латвии. С
1920 г. на партийно-советской работе в Челябинской губернии. В 1937—1938 гг. — нарком
земледелия СССР, член ЦК ВКП(б), кандидат в члены Политбюро ЦК. Репрессирован.
Реабилитирован посмертно.

№ 3
ЦИРКУЛЯР СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВСЕМ УЕЗДНЫМ ИСПОЛКОМАМ СОВЕТОВ, КОМИТЕТАМ РКП(б)
И РАЙОННЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КОМИТЕТАМ
[г. Челябинск] [Конец августа 1920 г.]

Наркомпродом наложена разверстка на Челябинскую губернию в размере 17 мил-
лионов пудов хлебных продуктов. Эта цифра никоим образом не будет уменьшена.

Продовольственное положение республики в связи с недородом во многих губер-
ниях крайне тяжелое, а потому предлагаем напрячь все силы для выполнения про-
д[овольственных] задач, возложенных на райпродкомы, входящие в состав Вашего
уезда, ибо от этого зависит наша победа как на военном, так и [на] внутреннем
фронтах, от этого зависит победа рабочего класса. <...>
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Разверстки должны быть выполнены хотя бы за счет сокращения потребления.
Никакие ходатайства о сложении разверстки, [ее] уменьшении до выполнения 50%
приниматься не будут.

Для исполнения продовольственных задач должен быть использован весь адми-
нистративно-советский аппарат Вашего уезда.

Оказывайте райпродкомам постоянное всемерное содействие в его работе.
Предгубисполкома Поляков

Замгубпродкомиссара Р. Эйхе

ЦДНИЧО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 100. Л. 53. Машинописная копия.

№ 4
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НАРКОМПРОДА
ПРИ СОВЕТЕ 1-й РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ ТРУДА Т.М. ПОНОМАРЕНКО
ЧЕЛЯБИНСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ
[г. Екатеринбург] 31 августа 1920 г. 17 час. 45 мин.

[По] поступившим сведениям, Челябинск имеет в виду возбудить ходатайство
[перед] наркомпродом [о] значительном уменьшении разверстки текущего года.
Сообщаю, [что по] моим сведениям, [у] крестьян Челябинской губернии имеются
огромные излишки хлеба прошлых лет, совсем нетронутые матерые* запасы отдель-
ных домохозяев, ввиду чего полагаю, что разверстку семнадцати миллионов [пудов
хлебофуража] выполнить вполне возможно, важно только поставить продработу
так, чтобы деревня восприняла фатальную неизбежность сдачи всех излишков госу-
дарству, для чего надо произвести неуклонную решительную политику всем автори-
тетом местной советской власти. Прошлогодние эксперименты Челябинского губ-
продкома, конечно, хлеба не дадут. Имея в виду твердую систему [в] Екатеринбурге,
настойчиво требую того же [в] Челябинске. Повторяю: хлеб есть, несмотря на засуху,
сумейте взять [его], организовав местные силы1. 3922.

Замуполнаркомпрода при Совтрударме Пономаренко

ГАЧО. Ф.р. 138. Оп. 1. Д. 44. Л. 56. Машинописная копия.
1 Копия этой телеграммы была также направлена руководству Наркомпрода и его уполно-
моченному при совете 1-й революционной армии труда М.В. Котомкину, который в это
время находился в Уфе. Судя по всему, причиной, побудившей Т.М. Пономаренко напра-
вить публикуемую телеграмму, были настойчивые обращения руководства Челябинской
губернии в центральные партийно-советские инстанции с просьбой уменьшить объем раз-
верстки, назначенной Наркомпродом на губернию. Во всяком случае в телеграмме от 6 ав-
густа 1920 г. об этом ходатайствовал перед членом коллегии Наркомпрода А.П. Смирновым
челябинский губпродкомиссар А.Н. Топоров. Неоднократно этот же вопрос в середине
августа 1920 г. поднимал перед Москвой председатель Челябинского губисполкома советов
М.Х. Поляков, обращавшийся к председателю Совнаркома В.И. Ленину, секретарю ЦК
РКП(б) Н.Н. Крестинскому, заместителю наркома продовольствия Н.П. Брюханову (см.:
ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 197. Лл. 22-24).

№ 5
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА
ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВСЕМ УЕЗДНЫМ И РАЙОННЫМ КОМИТЕТАМ РКП(б),
УЕЗДНЫМ ИСПОЛКОМАМ СОВЕТОВ
г. Тюмень 6 сентября 1920 г.

В связи с недородом в целом ряде губерний центральной России продовольствен-
ное положение советской республики [на]столько осложнилось, что приходится

* Так в тексте.



параллельно с фронтами военных действий уделить особое внимание фронту про-
довольственному.

Центральный комитет РКП бросает все свои лучшие силы на этот продовольст-
венный фронт, коим считается Сибирь, а в частности и наша Тюменская губерния.

В продовольственном отношении перед нашей губернией постановлены громад-
ные задачи, и все это несомненно должно лечь на плечах* нашей организации.

Разговоров о невозможности выполнить задания центра быть не может, т.к. совет-
ская республика поставлена сейчас в таких условиях**, что все зависит от благопо-
лучного разрешения продовольственного вопроса.

Учитывая все это, губернский комитет партии и губисполком [советов] считают
необходимым указать Вам на целый ряд мероприятий, подлежащих проведению в
жизнь для успешного выполнения заданий, возложенных на Ваши районы и уезды.

1) Уездные и районные комитеты, уездисполкомы и волисполкомы [советов]
должны поставить под углом своей работы*** работу по продовольствию.

2) Принимая во внимание, что продовольственное дело встречает целый ряд пре-
пятствий на своем пути, что эти препятствия создаются иногда нашими менее созна-
тельными товарищами, а подчас невольно и сознательными, и учитывая также, что на
каждого отдельного продработника, кто бы он ни был — политический или техни-
ческий, возложена громадная ответственность в области выполнения его заданий,
что все эти задачи возможно выполнить лишь тогда, когда вокруг продработника
будет создана благоприятная атмосфера и достаточный авторитет для его работы,
губком в порядке партийной дисциплины категорически запрещает всякую травлю
продработников, а наоборот — [требует] оказывать им полное содействие, создавая
должный авторитет и благоприятную работоспособную атмосферу.

3) Все партийные продработники должны рассматривать себя не только узкими
проводниками продовольственных задач, но и партийными агентами. Уездный
отдел по работе в деревне должен использовать для своей работы комиссаров прод-
органов и своих волостных инструкторов, тесно связать последних с продработой.

4) Ввиду того, что в продовольственной работе большое значение имеет печать,
губком считает необходимым использовать местные газеты в большей части по про-
довольственному вопросу. Сотрудничать в этой области должны не только продра-
ботники, но и все ответственные работники в порядке партийной дисциплины.

Уездпечати предлагается распространять литературу через продконторы в лице
продкомиссара (инструкция дополнительно).

5) Все отделы исполкомов, проводя свою повседневную работу в деревне, обязаны
одновременно не миновать**** и вопроса продовольствия. Конкретно они являются
как бы сотрудниками в продовольственном деле на время разверстки.

6) Учитывая ограниченное количество продработников, губком запрещает делать
какие-то бы то ни было***** перемещения, отзывы и назначения продработников
на другую работу без согласия губпродкомиссара и губкома РКП(б).

7) Сознавая, что в деле продовольствия должна сыграть немалую роль и коопера-
ция, губком находит своевременным в момент перевыборов правлений кооперати-
вов уделить этому достаточное внимание и ввести в число членов правлений наших
партийных товарищей, обеспечивая за нами большинство.

8) Большинство товарищей коммунистов нашей Тюменской губернии вышло из
среды крестьянства. Многие из них и теперь еще продолжают заниматься сельским
хозяйством, а потому губком, считаясь с психологией населения в деле выполнения

* Так в тексте.
** То же.

*** То же.
**** То же.

***** То же.
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разверстки, предлагает таким членам партии быть примером населению и сдать в
первую очередь выпадающую на их долю разверстку.

Все перечисленные мероприятия настолько значительны, что едва ли возможно
их разрешить в одном партийном комитете, а поэтому губком рекомендует созвать
собрание ответственных работников, где поставить на обсуждение доклад упрод-
комиссара о продовольственных задачах, стоящих в данном районе или уезде, и
сделать практические выводы согласно наших указаний.

Тяжелый и ответственный момент выпал опять на долю нашей партии. Отдавая
силы на фронт военный, мы отдадим максимум наших сил и на продовольственный
фронт.

Для работ по выполнению продовольственных заданий губком находит необхо-
димым мобилизовать 25% [членов] нашей организации.

Губком убежден, что наши члены партии проникнутая] глубоким сознанием и
серьезно отнесутся [к] настоящей боевой задаче.

Товарищи, еще одно усилие, и мы выйдем победителями на продовольственном
фронте так же, как побеждаем на фронтах военных.

С коммунистическим приветом. № 2655.
Секретарь губернского комитета партии Кочиш

Председатель губисполкома С. Новоселов1

Губпродкомиссар Инденбаум2

ТОЦДНИ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. Типографский оттиск.

1 Новоселов Степан Андреевич (1882-1953) — из крестьян деревни Зыково той же волости
Нолинского уезда Вятской губернии, образование низшее, член Тюменской организации
РСДРП(б) с ноября 1905 г. За принадлежность к РСДРП(б) в 1909 г. был арестован и сидел в
тюменской уездной тюрьме, в октябре 1909 г. сослан под гласный надзор полиции на три года
в Нарымский край. С конца 1912 г. снова работал в Тюмени конторщиком и продавцом, затем
— на Лысьвенском заводе Пермской губернии. В годы революции и гражданской войны
возглавлял Лысьвенский совет, Пермский, Вятский и Екатеринбургский губисполкомы
советов и губревкомы. С апреля 1920 г. являлся председателем Тюменского губвоен-
ревкома и губисполкома советов.
2 Инденбаум Григорий Самойлович (1895—1921) — большевик с 1915 г., имел среднетехни-
ческое образование. С 31 августа 1920 г. занимал должность Тюменского губпродкомиссара. В
начале декабря 1920 г. на 2-м Тюменском губернском съезде советов был избран членом
губисполкома, а 14 декабря — членом его президиума. В начале февраля 1921 г. во время
служебной командировки взят в плен вместе с отрядом сопровождавших его красноармей-
цев мятежниками Тоболтуринской волости Тобольского уезда и расстрелян.

№ 6
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА РУКОВОДСТВА ПОЛИТБЮРО ШАДРИНСКОГО УЕЗДА
В УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РКП(б)
г. Шадрине к 6 октября 1920 г.

Политбюро сообщает, что в юго-западной* части уезда, в Мехонской, Каргополь-
ской и Песчаниковской [волостях,] и [в] юго-восточной** части, в Уксянской, Гал-
кинской и Николаевской волостях, крестьяне отказались выполнять разверстку,
угрожая убийством продагентов.

Политбюро посланы сотрудники для выяснения положения.
Остальные волости уезда тоже сильно взволнованы.
Есть случаи неправильных действий продагентов, которые нами объясняются

[так]. Главным образом на крестьянство сильно подействовал приказ о прекраще-
* В документе допущена ошибка, правильно — в юго-восточной.

** То же, правильно — в юго-западной.
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нии выдачи удостоверений на помол муки, т.к. есть крестьяне, у которых старый
запас хлеба вышел, а хлеб нового урожая молоть негде.

В общем положение уезда представляет из себя неорганизованную, но подготов-
ленную к восстанию массу*, а потому нужно срочно принять соответствующие
меры к предупреждению. № 62/с.

Завполитбюро [подпись неразборчива]
Информатор [подпись неразборчива]

ГАОПДКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 73. Рукописный подлинник.

№ 7
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СЕКРЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
[г. Екатеринбург] 7 октября 1920 г.

<...>
Слушали: 2. Информационный доклад губчека.
Постановили: 2. Не создавать в губернии никаких чрезвычайных троек. Все мате-

риалы из уездов тревожного характера, поступающие в губисполком, губпродком,
губком, окрвоенком, губкомдезертир, губчека, особый отдел ВЧК и др. комис[ии],
должны немедленно направляться на имя председателя или секретаря губчека.

Военное положение в губернии остается в силе; предлагается губисполкому
снестись, согласно положению, [с] наркомвнудел.

Особоуполпомоченным в губернии выдвигается кандидатура тов. Мрачковского С. В.
Пом. секретаря А. Никифоров

ГАСО. Ф.р. 88. Оп. 1. Д. 21. Л. 149. Машинописная копия.

№ 8
ТЕЛЕГРАММА СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВСЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КОНТОРАМ
г.Тюмень [Середина октября 1920 г.]

Вся организационная работа продорганов закончена. Во многих волостях почти
заканчивается уборка хлебов. Практика прошлой работы показала, что [продерганы]
должны одновременно с моментом окончания уборки хлебов приступить [к] выпол-
нению своей боевой задачи, дабы не дать возможности укрыть хлеб производителями.
Стоящая погода дает возможность не в ущерб хозяйству [вести заготовку] продук-
тов. Всякое промедление может отразиться на ходе нашей работы [по] выполнению
разверстки. Поэтому приказываю в течение трех дней с момента получения сего
довести до сведения каждого хозяина все полученные разверстки.

Комиссарам продконтор приказываю немедленно проверить, произведена ли
разверстка на села, а селами — на отдельных хозяев. Списки домохозяев с указанием
наложенной разверстки должны, кроме сельсоветов, находиться в продконторе,
дабы контролировать и увеличивать продуктивность работы. Предъявите ультима-
тивные требования волисполкомам и сельсоветам о немедленном выполнении
разверсток. Широко оповестите население, что продажа продуктов мешочникам и
спекулянтам приведет лишь к сокращению своей собственной нормы, ибо данные
государством разверстки уменьшаться не будут. Разверстка дана, не допускать ни-
каких переучетов, поправок и прочее. До выполнения 60% [разверстки] председа-
телей волисполкомов, сельсоветов, сознательно задерживающих разверстку и во-
обще пассивно относящихся к ее выполнению, арестовывать и препровождать [в]

* Так в тексте.
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губчека и партийных [в] губком, сообщив об этом в губпродком. Обяжите членов
волисполкомов, сельсоветов, хозяев-коммунистов первыми сдавать разверстку. [У]
населения, упорствующего [в] сдаче продуктов, реквизировать все, не оставляя
нормы. У сознательно скрывших — продукты арестовывать, конфисковать иму-
щество в пользу государства для передачи неимущему населению, тем, которые
полностью выполнят сто процентов всякого рода [разверсток]. [Сведения об] арес-
тах широко опубликовывайте в печати. Всем инструкторам, агентам, находящимся
в вашем распоряжении, давать боевые задания, возлагая персональную ответствен-
ность за данное поручение, строго контролируя их работу, не допуская уклонения и
поблажек. Упродкомиссарам предлагается строго следить по указанному мною
плану за [райпрод]комиссарами, требуя от них в установленное время цифровые
отчетности. Приказываю каждой продконторе бросить немедленно все свои силы в
деревню для проведения всех мероприятий. Особенное внимание и все силы на-
прячь на сезонные разверстки: картофель, овощи и прочее.

Одновременно, не ослабляя ничуть всех остальных мероприятий, сообщить лично
губпродкомиссару*. 1287/а.

Предгубисполком Новоселов
Губпродкомиссар Инденбаум

ИФ ГАТО. Ф.р. 6. Оп. 1. Д. 39. Л. 15. Типографский оттиск.

№ 9
ПРИКАЗ № 387 СОВЕТА 1-й РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ ТРУДА
г. Екатеринбург 20 октября 1920 г.

За последнее время в районе революционного совета первой армии труда наблю-
даются случаи убийств, зверской расправы с продработниками во время исполне-
ния ими служебных обязанностей.

Убийцами являются контрреволюционеры, которые, приютившись по медвежьим
углам в губерниях района Ревсовтрударма-1, не довольствуются злобным шипением,
натравливанием темных, несознательных элементов деревни на советских работни-
ков, а порой, обнаглев, сами выступают в роли активных насильников-убийц. Дезер-
тиры, чувствуя, что с наступлением холодов их положение все ухудшается и ухуд-
шается, озверев, в последний момент своего существования бросаются из-за угла на
всех, кто честно исполняет возложенные на него властью рабочих и крестьян пору-
чения; а так же в большинстве случаев поступает и обывательский, темный, шкурни-
ческий, кулацкий элемент деревни. Он, видя, что государственная разверстка лишает
его возможности спекулировать излишками имеющихся у него хлебных продуктов, за-
ставляет его относиться враждебно к исполнителям этих мероприятий — продработ-
никам — и порой приводит к зверским, кошмарным убийствам, что имело уже место.

Для обуздания убийц приказывается местным органам власти: исполкомам, отде-
лениям губчека, политбюро и военкомам, — принимать самые решительные меры
как по отношению к восставшим против проведения продовольственной работы, к
убийцам продработников, так и по отношению того кулацкого населения, где эти
восстания и убийства имели место.

Поэтому приказывается в местах, где будут иметь место убийства продработни-
ков, [производить]:

1. Взятие заложников из среды кулацкого населения и расстрел части заложников.
2. Увеличение разверстки в полтора раза в волости, где произошло убийство прод-

работников.
Настоящий приказ вводится в силу со дня опубликования и подлежит широкому

оповещению.
* Так в тексте.
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О всех выступлениях в связи с продработой и мерах борьбы с ними немедленно
доносить особ[ому] отделу ВЧК при Ревсовтрударме с копией для сведения уполнар-
компроду1.

Справка: протокол заседания Совтрударма-1 № 41.
Зампредсовтрударм-1, уполномоченный ВСНХ Максимов

Начособотдел ВЧК при Ревсовтрударме-1 Тунгусков
Окрвоенком Дукат

Уполнаркомпрода, член Ревсовтрударма-1 Пономаренко

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 79. Л. 14. Типографский оттиск.
1 6 ноября 1920 г. приказом по Тюменскому губпродкому № 252 приказ совета 1-й револю-
ционной армии труда был объявлен для «сведения и руководства всем продорганам губер-
нии» (см.: ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 93. Л. 42).

№ 10
ТЕЛЕГРАММА СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВСЕМ УЕЗДНЫМ КОМИТЕТАМ РКП(б), ИСПОЛКОМАМ СОВЕТОВ,
ПРОДКОМАМ И ПРОДКОНТОРАМ
[г.Тюмень] [21 октября 1920 г.]

По постановлению 3-й сессии ВЦИК от 27 сентября [1920 г.] на продорганы воз-
ложена боевая задача выполнить все разверстки продовольствия и сырья не позже 1
декабря1. Сознавая ответственность перед республикой и революцией, продработ-
ники призываются отдать все свои силы и энергию, быть решительными в области
выполнения разверстки. Из поступающих сведений видно, что райпродкомиссары
и вообще продработники не усвоили себе ту задачу, которая им дана. До сего времени
почти нет поступлений зерновых хлебов, сырья и скота. Передаваемые Вами мотивы
крестьян о неимении обмолоченного зерна не могут служить оправданием.

Это главным образом объясняется той нерешительностью, которой страдают
продработники, и привычкой плестись в хвосте разговоров крестьян. Предлагается,
не медля ни одной минуты, дать боевой приказ волисполкомам выполнить указанные
разверстки по приказанию ВЦИК не менее 60% хотя бы до 10 ноября и закончить
полностью к 1 декабря. Во главе каждой волости поставить инструктора, который
является ответственным за выполнение данной разверстки. Все же остальные работ-
ники, кто бы он ни был, политический или технический, командируются в волость,
поступают в распоряжение инструктора и носят название продработников. Каждому
инструктору давать письменные боевые задания. Фамилии инструкторов, назначен-
ных [в] волости, копии боевых заданий немедленно передавать телеграфно губпрод-
кому, и к инструкторам, не выполнившим заданий, применять аресты. Ко всем
лицам, халатно относящимся к своему делу, применяйте дисциплинарные взыска-
ния, наложенные лично упродкомиссарами или райпродкомиссарами.

Замечено, что целый ряд волостных инструкторов почти совершенно не уделяет
внимания проведению разверсток, и во многих волостях она проведена подушно.
Категорически приказываю райпродкомиссарам немедленно объехать район, про-
верить и в случае установления такого явления немедленно произвести раскладку,
придерживаясь наших инструкций. Фамилии волостных инструкторов, допустив-
ших это, сообщить мне. Заставьте через Ваших инструкторов волисполкомы полу-
чать ежедневно сводки о ходе выполнения разверстки селением, таковые передать
инструктору, а последний направляет [их] продконторам. Примите все меры, чтобы
все приказы, инструкции, получаемые в волостях, проводились в жизнь волиспол-
комами и чтобы инструкторы были в курсе этого дела.

Несмотря на неоднократные напоминания, до сих пор не получено губпродкомом
от продконтор поселенных и подворных разверсток. Последний раз даю срок до
1 ноября и предупреждаю, что с райпродкомиссарами, не доставившими требуемых
списков, будут поступать по всей строгости закона [о] продовольственной дикта-
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туре. Председателям уездных исполнительных комитетов принять все меры, чтобы
упродкомиссары, все ответственные работники упродкома и других учреждений,
переданные для работы в продконторах, были все время в разъездах, строго контро-
лировать их работу, вместе с тем беспрерывно нажимать [на] волисполкомы. Упрод-
комиссарам строго следить, чтобы райпродкомиссары находились все время в
разъездах согласно изданных мною приказов.

Будьте жестоки и беспощадны [ко] всем волисполкомам, сельсоветам, которые
будут потворствовать невыполнению разверсток. Давайте определенные боевые
письменные задачи волисполкомам и к невыполнившим применяйте, помимо
ареста [работников] волисполкомов, конфискацию всего [их] имущества. Уничто-
жайте целиком в пользу обществ хозяйство тех лиц, кои будут потворствовать невы-
полнению разверстки. Уничтожайте железной рукой все тормозы, дезорганизующие
Вашу работу. Каждый раз сообщайте об этом мне. Если Ваше воздействие [на] слабо
работающие волисполкомы будет недостаточно, таких предволисполкомов
высылайте с докладом сюда, [ко] мне, сообщив заранее телеграфно.

Всю техническую постановку [работы] предлагаю [возложить на] личную ответ-
ственность завпродконторой. Не может быть отказа [из-за] отсутствия сотрудников.
Недостающих заменяйте сверхурочной работой имеющихся. К лицам, отказываю-
щимся или потворствующим, применяйте административное наказание. Не может
быть задержки [в] приеме продуктов [на] заготовительных пунктах. Строго следить
за своевременной посылкой отчетности о ходе заготовок в установленный срок.

Губисполком и губпродком еще раз напоминают, что вопрос продовольствия
ставит на карту, быть или не быть советской власти, а к тем продработникам, кото-
рые будут преступно относиться к своему делу, будем беспощадны. Все силы на-
правьте [на] немедленное выполнение хлебных, сырьевой и скотской разверсток.
Уисполкомам, упродкомиссарам и райпродкомиссарам предоставляется право
решительных действий, и невыполнение разверсток влечет за собой персональные
взыскания и будет иметь решающее значение [при] персональной оценке [работы]
упродкомиссара и райпродкомиссара.

Товарищи, вам даны все права административной власти, используйте [их]
тактично и умело. Сообщите волисполкомам, что последний срок всех разверсток
— 1 декабря, и копию этой телеграммы дать на руки каждому волинструктору И
волисполкому. № 1562/а.

Предгубисполкома Новоселов
Губпродкомиссар Инденбаум

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 93. Л. 40. Машинописная копия.

1 В документе допущена неточность. 3-я сессия ВЦИК состоялась 24—26 сентября 1920 г.
На ней, в ряду других вопросов, был заслушан доклад заместителя наркома продовольствия
Н.П. Брюханова, по которому на утреннем заседании 26 сентября была принята специаль-
ная резолюция. Эта резолюция призывала трудящееся крестьянство России «к полному и
безотговорочному* выполнению всех государственных продовольственных разверсток»,
признавала «продовольственную работу столь же важной, как и работу по восстановлению
транспорта», поручала губернским продовольственным совещаниям сконцентрировать
работу всех местных органов власти на продработе «в целях окончания заготовительной
работы в кратчайший срок (не позднее 1 декабря)» (см.: Декреты советской власти. М. 1980.
Т. 10. С. 218-220).

№ 11
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И ГУБПРОДКОМА'
г. Тюмень 28 октября 1920 г.

Несмотря на неоднократные разъяснения и распоряжения, многие вол. и сель-
исполкомы не усвоили своих задач и задач, стоящих перед советской властью, про-

* Так в тексте.
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изводят раскладку по платежным душам, на двор, или шаблонно, подесятинно, не
принимая в расчет мощность каждого хозяйства и классового деления [населения].
Посему губисполком и губпродком постановляют:

1. Там, где проведена хлебная разверстка по платежным душам или на двор, то
таковую раскладку отменить и предложить провести снова в течение 48 часов, строго
руководствуясь следующими методами:

а) разграничив общество на три группы: кулак, середняк и бедняк;
б) в первую очередь раскладывать на кулака, отчуждая все его излишки для госу-

дарственной разверстки; в том случае, когда [продовольствия] не хватает, раскла-
дывать на середняка, и в исключительных случаях производится раскладка для
внутреннего снабжения местного неимущего населения на бедняка, но с непремен-
ным условием оставлять последнему в его хозяйстве норму, указанную в инструк-
ции от 8 сентября 1920 года.

2. Некоторые вол. и сельисполкомы до сего времени не произвели раскладку
среди обществ — первое — и [по] отдельным хозяйствам — второе, мотивируя необ-
молотом хлеба.

Приказываем под личной ответственностью предволисполкомов и предсельсо-
ветов, не дожидаясь обмолота, тотчас же произвести раскладку на отдельные хо-
зяйства, вручив каждому повестку с указанием количества подлежащего к сдаче
хлеба, после чего составить список, который представить в продконтору.

3. Все волисполкомы и сельсоветы, не проводящие разверсток по принципу
классового деления, будут рассматриваться как защитники интересов кулацкого
элемента и врагами* советской власти.

4. [За] неисполнение настоящего постановления виновные будут предаваться
суровой ответственности преданием суду и конфискацией** всего имущества.

5. Означенное постановление входит в жизнь немедленно по получении его на месте.
6. Означенное постановление надлежит вывесить на видном месте.

Зампредгубисполкома Аггеев2

Губпродкомиссар Инденбаум

РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 411а. Л. 24. Типографский оттиск.
1 Это постановление было издано в дополнение и развитие инструкции Тюменского губ-
продкома о проведении хлебофуражной разверстки от 8 сентября 1920 года (см.: ТФ ГАТО.
Ф.р. 1047. Оп. 1.Д. 2.Л. 84).
2 Аггеев Сергей Петрович (1898—1937) — родился в селе Лушево Тульской губернии, боль-
шевик с марта 1918 г. Во время гражданской войны находился на руководящей партийной
работе в Туле и Ефремове, затем по партийной мобилизации был направлен на Восточный
фронт. После освобождения Тюменской губернии от колчаковцев работал в аппарате
губернского военно-революционного комитета, являлся председателем Ялуторовского
уездного ревкома и исполкома советов, заместителем председателя Тюменского губиспол-
кома советов и секретарем губкома РКП(б).

№ 12
ПРИКАЗ № 1 ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Г.С. ИНДЕНБАУМА
ИШИМСКОМУ УЕЗДНОМУ ПРОДКОМУ И ПРОДКОНТОРАМ УЕЗДА
г. Ишим 30 октября 1920 г.

1. Находясь сейчас в Ишиме, предлагаю принять к руководству следующие поло-
жения:

1) Упродкому немедленно [в]вести конно-курьерскую связь с продконторами на
основании предписания губпродкома.

2) Корректирование разверсток уже закончилось, техническое руководство уже
вошло в нормальную колею, а посему приказываю упродкомиссару весь центр тя-
жести перенести на политическое руководство райпродкомиссарами.

* Так в тексте.
** То же.
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3) Упродкомиссару, впредь до получения [распоряжений] губпродкома, немед-
ленно разработать форму политических сводок о настроении крестьян деревни по
отношению к разверсткам, в каковой должно быть указано на случаи арестов испол-
комов или отдельных граждан, реквизиции или конфискации, какое время нахо-
дится лично в районе, сколько [проведено] митингов, собраний и проч. Формы эти
преподать* райпродкомиссарам, каковых обязываю каждые десять дней давать
сводки о состоянии своего района, последний требует таковые от своих инструкторов.
Упродком, суммируя общее положение [о выполнении] разверсток, телеграфно
сообщает каждые десять дней губпродкому.

4) Приказываю упродкомиссару под личную ответственность райпродкомиссаров
затребовать списки посемейных и домовых разверсток, последним возложить всю
ответственность за исправную доставку этих сведений на инструкторов. Списки эти
должны быть предоставлены в течение десяти дней продконторами в упродком и
губпродком. К лицам, не выполнившим это, применять суровые меры наказания.

5) Месяц заготовительной работы уже сегодня кончается, а между тем реальных
результатов не видно. Это объясняется [тем], что продкомиссары и инструкторы
слишком мало проявили энергии и не использовали мои приказы по отношению к
волисполкомам и сельсоветам, а посему предлагаю, начиная от упродкомиссара и
компродконтор, быть все время не менее двух-трех месяцев в разъезде, проводя в
жизнь все указания, данные мной в телеграмме за № 1287/а и 1348/а.

<...>
8) Приказываю весь центр тяжести перенести на выполнение разверсток: хлебной,

овощной, картофельной и сенной, — отнюдь не ослабляя остальных с тем, чтобы в
течение этого месяца наверстать нами пропущенное и выполнить указанные про-
центы в течение ноября.

9) По отношению яичной, масляной разверсток проявить самое беспощадное
требование: не может быть отговорок о невозможности выполнения или опоздания
времени**, а они должны быть выполнены, применяя к крестьянам, не выполня-
ющим разверстки, реквизицию скота и другого имущества вплоть до ареста.

<...>
12) Впредь до выполнения разверсток приказываю компродконторам не допус-

кать никаких внутренних разверсток, для чего вести самое строгое наблюдение
через своих инструкторов.

13) Многие волости или отдельные деревни, боясь открыто препятствовать вы-
полнению разверстки, выделяют из своей среды учетные комиссии, тем самым они
заранее говорят, что в их волости или селе нет хлеба. Ввиду чего приказываю не
допускать каких бы то ни было учетных комиссий со стороны волисполкомов или
советов.

14) В случае отказа волости или села выполнить разверстки, то в таких случаях
раньше, чем приступить к подворной разверстке, прежде всего производить аресты
предволисполкомов, если это происходит во всей волости, или пред[седателей] со-
ветов, если деревня, а также арестовывать самых зажиточных кулаков как заложни-
ков. В случае, если после этого не поднимется выполнение разверсток, то в таких
случаях компродконторы допускают подворное изъятие, а не учет. Такое изъятие
должно быть самое беспощадное, и наложенные разверстки должны быть взяты с
плюсами, дабы показать деревне власть рабочих и крестьян.

Примечание: в тех случаях не считаться ни с чем, а брать необходимое, о каждом
таком случае широко публиковать.

15) В селах обыкновенно производят разверстку на отдельные домохозяйства, не
считаются с тем, кто богаче или беднее, а делают равномерно. Ввиду чего пред-
лагаю компродконторам и инструкторам следить за тем, чтобы центр тяжести раз-
верстки пал*** на кулаков и середняков и в меньшей мере затрагивал бедноту.

* Так в тексте.
** То же.

*** То же.
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16) Компродкомиссарам немедленно войти в тесную связь с райкомами [РКП(б)],
доказав продовольственное положение и производя мобилизацию партийных сил*.

17) Принимая во внимание, что члены партии и члены волисполкомов, и члены
сельсоветов должны быть примерами выполнения разверсток, посему приказываю
немедленно взять на учет всех вышеуказанных лиц, поручить инструкторам строго
следить за каждым отдельным лицом, чтобы он выполнял разверстку.

18) В местах более подозрительных компродконторы должны сейчас приступить
к взятию на учет зажиточных кулаков, дабы в любой момент можно было бы произ-
вести аресты заложников или какое-нибудь другое воздействие.

19) Имею сведения, что в некоторых волостях наши инструкторы производят
пробные обмолоты, а посему предлагаю райпродкомиссарам сообщить мне, были
ли такие случаи, и воспретить производить пробные обмолоты.

20) Целый ряд волостей жалуются на то, что им увеличена разверстка и что даже
соседним волостям, которые ничуть не отличаются от них, дано гораздо меньше,
ввиду чего предлагаю всем продконторам и инструкторам широко разъяснять, что
разверстка не подлежит никакому пересмотру или уменьшению. Одновременно
пользоваться указаниями соседних волостей, [чтобы] немедленно доносить прод-
конторе. Комиссар продконторы по получении таковых сведений немедленно вы-
езжает на места и устанавливает, тактически подходя к волисполкому, насколько
уменьшена разверстка, иначе говоря, насколько можно увеличить, совместно со
своим инструктором, сообщив об этом упродкому, отнюдь не производя никаких
самостоятельных решений.

21) Упродкому предоставляю право увеличивать ту или иную разверстку такти-
чески, опубликовывая, как то: ввиду внутренней разверстки и проч.

22) Целый ряд крестьян [из] кулацкого элемента сейчас уже опускают свой хлеб
и другие продукты в яму или иногда заводят свои клади в лесах, как это уже имело
место, посему приказываю компродконторам связаться тесно с ячейками данного
района и через них вести точное наблюдение. Инструкторам также связаться с
ячейками сел или волости, а там, где они отсутствуют или вообще имеются честные
преданные крестьяне, то в таких случаях связываться с ними. Вообще каждый ин-
структор должен иметь в деревне своего человека, который ведет указанную мною
выше работу. Лицо, ведущее эту работу, должно быть известно только инструктору
и продконторе. Заметив [что-либо], оно не производит никаких административных
мер, а немедленно лично сообщает инструктору или продконторе. За каждое отдель-
ное дело агент получает вознаграждение, которое будет выработано и прислано
впоследствии.

23) Продконторы, получив известие о сокрытии продуктов, немедленно коман-
дируют лицо для изъятия, широко публикуя по волостям и немедленно донося об
этом упродкому и губпродкому.

24) В случае установления виновных немедленно арестовывать и конфисковать
все имущество.

25) Возложить также на этих агентов и обязанности по борьбе с кумышкой**,
применяя данный порядок и меры взыскания, указанные мною в предыдущем
параграфе.

26) Разверстки на сырье, кожи, овчины и проч. уже розданы по волостям. Между
тем у крестьян имеются большие запасы прежних лет, а посему приказываю прод-
конторам и инструкторам нажать на волисполкомы и сельсоветы, чтобы запасы
сырья немедленно сдавались.

27) Компродконторы до сего времени не обратили внимания и не обращают
внимания на политическую обработку крестьян, привозящих продукты на ссып-
пункты. Между тем это имеет огромное значение. На основании чего предлагаю

* Так в тексте.
** Кумышка — местное название самогонки.
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продконторам — там, где это возможно, — устраивать ночлежные дома для крес-
тьян, а войдя в связь с райкомпартом, устраивать митинги, концерты и прочее.

<...>
30) Компродконторам немедленно войти в соглашение с соответствующей [во-

инской] частью, присланной в Ваш район, и выставить на бойких дорогах загради-
тельные посты.

31) Отдавая большое значение помольному сбору, приказываю впредь до полу-
чения инструкции губпродкома разбить свой район на мельничные районы с тем,
чтобы вести наблюдение за отчуждением помольного сбора на всех без исключения
мельницах, как-то: паровых, конных, водяных и ветряных. Агентов-контролеров
разрешаю набирать на местах, перебрасывая их из своей волости в другую.

32) Вести беспощадную борьбу со спекуляцией как в самом городе, [так] и на
местах.

<...>
34) Приказываю всем продконторам приступить к неуклонному изъятию урожая

хлебов прошлых лет.
35) Приказываю всем продработникам напрячь все свои усилия и помнить, что

от Вас зависит благополучие страны.
36) Приказ имеет секретный характер, подлежит передаче в секретном виде ин-

структорам, отнюдь не подлежит никакому опубликованию.
37) Наблюдение за исполнением этого приказа возлагаю на упродкомиссара

через посредство губуполномоченных.
Губпродкомиссар Инденбаум

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 93. Лл. 44, 45. Машинописная копия.
УФСБТО. Ф. 6491. Т. 3. Лл. 390—393. Рукописная копия (документ ошибочно датирован
30 сентября 1920 г.).

№ 13
ПРИКАЗАНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО1 КУРГАНСКОГО УЕЗДА
ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ РАЙОНОВ МИЛИЦИИ
г. Курган 5 ноября 1920 г.

На основании телеграммы Челябинской губчека за № 266 Курганское политбюро
приказывает немедленно произвести аресты всех гнусных и злостных шептунов,
распространителей злостных и панических слухов, подстрекателей, агитаторов,
контрреволюционеров и активных членов враждебных нам партий, как то: правых
и левых эсеров, монархистов, кадетов, меньшевиков, анархистов и проч. паразитов,
которые примечены и ранее примечались Вами и каковые могут принять первыми
участие при выступлении против советской власти.

Причем поясняется, что все вышесказанное должно толковаться и пониматься
Вами как производство операции вслепую или, иначе говоря, как всеобщая чистка
и изолирование всех вредных элементов из среды наших преданных пролетарских
рядов. И необходимо изолировать людей также деятельных, но в то же время вред-
ных, против которых есть фактический материал.

При арестах ответственных спецов и продработников должна быть соблюдена
строгая предусмотрительность, и аресты таковых должны быть произведены обя-
зательно с ведома волисполкома и райкома [РКП(б)].

Причем предупреждаю, что все вышеуказанное производство операции вменя-
ется под личную ответственность начальника района, и предупреждаю, чтобы не
было случаев ареста на личной почве. По окончании всей операции на арестован-
ных должны быть составлены списки, и таковые должны быть доставлены вместе с
арестованными и с материалом на каждого в распоряжение политбюро. При сопро-
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вождении арестованных обратитесь за содействием к комячейкам и волисполкомам.
Каждый материал на того или иного арестованного должен быть исчерпывающий

и обязательно с Вашим заключением и также с заключением комячеек.
За все случаи неправильного ареста того или иного лица отвечаете по всем стро-

гостям военно-революционного времени.
Аресты в каждой волости, селе и деревне должны быть произведены только при

личном присутствии начальника и должны быть окончены в пятидневный срок со
дня получения сего предписания. № 1335.

Завполитбюро [подпись неразборчива]
Секретарь К. Андреев

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 1. Д. 23. Л. 12. Рукописный подлинник.
1 Политическое бюро (политбюро) — так после упразднения в январе 1919 г. уездных ЧК
стали называться уездные органы ВЧК, которые формально существовали при уездной
советской рабоче-крестьянской милиции и считались структурным подразделением уезд-
ных управлений милиции. Здесь и далее в заголовках документов для краткости употреб-
ляется неполное и потому не совсем точное название этих органов.

№ 14
ПРОТОКОЛ № 53 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМА
г. Тюмень 10 ноября 1920 г.

Присутствуют: губпродкомиссар Г.С. Инденбаум, члены коллегии П.Н. Трофи-
мов, А.П. Шкворченко, Тюменский упродкомиссар И.А. Козвонин, И.Ф. Роттер-
мель.

Председатель — губпродкомиссар Г.С. Инденбаум.
Слушали: 1. Доклад т.т. Трофимова, Роттермеля и Козвонина о поездке по

районам.
Постановили: 1. 1) Картофельную и овощную разверстки, за исключением лука,

закончить к 15 ноября. На невыполнивших к этому сроку разверстки наложить
[задание] в полуторном размере с тем, чтобы сдача производилась весной 1921 г., о
чем берется подписка с крестьян, и в случае невыполнения будут применяться ре-
прессивные меры вплоть до конфискации имущества. Исключение сделать для тех
волостей, в коих были естественные к тому препятствия. На эти волости [разверстка
назначается] в одинарном размере. Предложить отделу распределения весь заморо-
женный картофель передать [на] Падунский винокуренный завод.

<...>
3) В тех волостях, где нет государственной разверстки, приступить немедленно к

внутренней разверстке. Там же, где наложена государственная разверстка, внут-
ренней разверстки впредь до выполнения [государственной] не производить. Лица,
не занимающиеся сельским хозяйством, снабжаются из государственной разверстки
впредь до проведения внутренней.

4) Применение вооруженной силы не должно вводиться как система. Следует
производить резкий эффектный удар, чтобы звук раздался по всему району или
уезду. <...>

Председатель Инденбаум
Секретарь Квасневский

ГАТО. Ф.р. 11.Оп. 2. Д. 131. Л. 13. Машинописная копия.

№ 15
ТЕЛЕГРАММА ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Г.С. ИНДЕНБАУМА
ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОДА Л.М. ХИНЧУКУ
г. Тюмень 17 ноября 1920 г.

1. После объявления всех разверсток губпродком приступил [к] проведению [в]
жизнь принципа классового деления. [В] основание деления населения положена
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мощность хозяйства: бедняки — лица, не имеющие хозяйства, середняки — [к ним]
отнесены лица, имеющие хозяйства, не пользующиеся наемным трудом, [к] кулакам
— лица, пользующиеся наемным трудом [в] целях извлечения выгод для себя.

2. Издано обязательное постановление [о] порядке проведения разверстки по
принципу классового деления, каковое отсылается Вам почтой. [Об] обязательном
проведении [в] жизнь принципа классового деления распоряжение дано недавно,
почему результаты окончательно не выявились. Местные власти, большинство на-
селения пока относятся отрицательно [к этому] принципу. Проведение его в жизнь
потребует применения решительных мер, ибо добровольно не привьется.

3. Поручено контролировать проведение принципа классового деления продкон-
торам упродкома, инструкторам, местным властям.

4. Имеются донесения завпродконторами, инструкторов [о] нежелании населе-
ния принять принцип [классового] деления.

5. Работа [по] проведению принципа не закончена, взыскания не налагались.
Если [принцип классового деления] окончательно населением не будет принят, то
губпродком примет меры [для] проведения его [в] жизнь. 1389/б.

Губпродкомиссар Инденбаум

РГАЭ. Ф. 1943.Оп. 6. Д. 403. Л. 231. Машинописная копия.

№ 16
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГУБЕРНСКОЙ КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКОЙ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОДРАЗВЕРСТОК В ЯЛУТОРОВСКОМ УЕЗДЕ
В.П. ДАВЫДОВА ТЮМЕНСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ
с. Минино 18 ноября 1920 г.

Настоящим доношу, что в Красногорской волости госразверстки проведены в
следующем порядке, приблизительно: мясная — 100%, яичная — 75%, птичная —
100%, овощная — 85%, овчинная — 100%, лен-конопля — 50%, масличные семена
— 50%, шерстяная — 60%. Относительно последних трех могу сказать, что они про-
йдут наверное, если сделать замену, полностью. О шерстяной разверстке дал приказ,
результат которого выясняет т. Роттермель, выехавший со специальным заданием
по тем волостям, которые я проехал. Хлебная [развестка] пройдет полностью, зер-
нофуражная может пройти тоже полностью, если включить семенной материал.
Проведение зернофуражной разверстки задерживается главным образом ввиду голо-
ледицы. Крестьянские же лошади не подкованы, но [я] дал приказ по волостям о
приготовлении этой разверстки к вывозу при первой возможности.

В Мининской волости с нашим приездом, а также благодаря расправе с Красно-
горской волостью разверстки в один день поднялись до следующих размеров: шер-
стяная — 75%, овчинная — 100%, масляная — 70%, лен-конопля — 70%, в течение
трех дней думаю провести все сто процентов. Хлебофуражная — то же, что и в Крас-
ногорской.

Табаков, Аниченков откомандированы в Ялуторовск для создания второй тройки
в сторону Смутной, а мы со Степановым — в сторону Емуртлы. Довожу до Вашего
сведения, что через полтора-два месяца будет зимняя стрижка овец, а поэтому же-
лательно бы к этому времени создать специальный приказ. <...>

Предкомиссии Давыдов

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 65. Л. 82. Рукописная копия.

№ 17
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 22 ноября 1920 г.

<...> Отрядом кон[ной] разведки [под] командой Казанцева (оперсводка № 176)
конфисковано [у] крестьян, не выполняющих разверстку, [в] Пегановской волости:
пшеницы — 1762 пуда, овса — 539 [пудов], мяса — 20 туш, сала — 50 фунтов, кудели
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— 1,5 пуда, соли — 9 пудов, коров — 21, лошадей — 13, овец — 26, гусей — 2, кож — 4,
шерсти — 16 фунтов.

Все конфискованное, за исключением 4[-х] лошадей, оставшихся конной раз-
ведке, сдано [в] Бердюжскую продконтору.

При помощи отряда Казанцева вывезено крестьянами Каменской волости хлеба
19 000 и Уктузской — 25 000 [пудов]. HP 5/оп.

Наштабриг-61 Ефремов-Ларин
Помначштаба оперотдела Шеф

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 73. Л. 6. Машинописная копия.

№ 18
РАПОРТ ПОМОЩНИКА ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕНКОМА М.В. ХОРОХОРИНА
УЕЗДНОМУ ВОЕНКОМУ
с. Малышенское 24 ноября 1920 г.

Доношу о положении Аромашевской волости, где произошло выступление. 20
ноября с.г. я встретился с председателем чрезвычайной тройки по продовольствию
Суворовым [И.С.] в д. Слободчики Аромашевской волости, куда я следовал по пар-
тийному наряду. В это время уже имелись сведения от уполномоченного губпрод-
кома т. Сигуты [Ф.В.], прибывшего из района д. [Ново-]Выигрышнево Аромашев-
ской волости, откуда его с отрядом в 10 человек [местные жители] отправили пешком,
отказав в выполнении разверстки и в подаче подвод для отряда. Все деревни, лежав-
шие по пути следования отряда, были предупреждены крестьянами о недаче подвод
для отряда, почему таковой прошел 30 верст пешком. Вообще настроение в Арома-
шевской волости все время было напряженное, а в период проведения разверсток
оно определенно вылилось в форму противодействия продработникам, когда рва-
лись приказы о разверстках, отправлялись пешком уполномоченные по продоволь-
ствию и самовольно переизбирались советы, проводившие разверстки.

Из деревни Слободчики я отправился совместно с т. Суворовым, в распоряже-
нии которого находился отряд в числе 25 красноармейцев. По прибытии часов в 9
вечера в дер. Н[ово]-Выигрышнево были приняты меры предосторожности и вы-
ставлен сторожевой пост. Тем временем [нами] созывался совет и вызывались кре-
стьяне, наиболее противодействовавшие проведению разверсток, которые задер-
живались. В район деревни Н[ово]-Выигрышнево входили еще три деревни, между
которыми существовала связь, поддерживаемая крестьянами для оказания органи-
зованного противодействия проведению продовольственных и иных разверсток,
главарями чего являлись кулаки. И в то время, когда был созван совет, уже весь
район был оповещен, и крестьяне начали стекаться в д. Н[ово]-Выигрышнево, хотя
мы распоряжение о сходе не делали. В этот период были задержаны крестьяне,
игравшие роль разведчиков и оповещавшие граждан о сходке. К этому времени в
одном из домов собралось около 30—40 человек, которые вышли из дома и набро-
сились на пост, которым и были сделаны два выстрела вверх, после чего крестьяне
пошли в другом направлении, [в] котором в это время я с остальными красноармей-
цами вышел из дома председателя совета. Увидев толпу, я оставил отряд. В это
время понемногу стала подходить толпа. Я и другие политработники, бывшие со
мной, старались разъяснить крестьянам необходимость разойтись по домам. Но
толпа, разжигаемая контрреволюционными элементами, упорствовала, не хотела
слушать и понимать. Наши разъяснения и предупреждения не привели ни к чему.
Предупредив в последний раз толпу, я с отрядом отошел к дому председателя совета,
где у нас были арестованные и куда намеревалась идти толпа, требуя их освобожде-
ния. Затем, разместив арестованных по подводам и окружив их отрядом, мы вы-
ехали из деревни. При проезде через деревню нам преградила дорогу толпа, которая
набросилась на подводы и старалась задержать лошадей. Условным знаком для
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отряда служил выстрел. В это время т. Суворов, бывший в первой подводе, выстре-
лил вверх, а затем и весь отряд. После этого на подводы снова бросилось несколько
крестьян, вследствие чего были произведены выстрелы В цель, которыми И был убит
кулак. После всего этого мы с арестованными выехали в Аромашево.

Учитывая серьезность положения и последствия столкновения, я объявил 21 но-
ября Аромашевскую волость на осадном положении и по прямому проводу потре-
бовал из Ишима отряд, оставив в волости Суворова. В Аромашевскую волость я
прибыл совместно с т. Кузьминым1 и т. Даниловым [В.А.] 22/XI, где новых выступ-
лений не произошло. Т. Кузьмин разделил отряд на два, из которых один взял я, а
второй — т. Кузьмин, и отправились в намеченные районы для изъятия преступных
элементов, тормозивших продовольственные разверстки и способствовавших вы-
ступлению в д. Н[ово]-Выигрышнево.

В данный момент мною эта работа закончена, и я с отрядом, как это было услов-
лено с т. Кузьминым, прибыл в Малышенскую волость, куда завтра, 25 ноября, по
ликвидации, должен прибыть с остальным отрядом т. Кузьмин. Отряд кавалеристов
выехал в Ишим. Ваш оперативный приказ я получил сегодня в 10 часов утра, когда
уже заканчивалась указанная работа. <...>

Помуездвоенкома Хорохорин

ГАТО. Ф.р. 7. Оп. 4. Д. 10. Лл. 4, 5. Рукописная копия.
1 Кузьмин Иван Яковлевич (1895—?) — из крестьян, большевике 1913 г. Окончил трехклассное
техническое училище при Балтийском заводе в Петербурге. В 1920 г. работал инструктором
политпросвета Тюменского губвоенкомата, избирался членом Тюменского губисполкома
советов. Б сентябре того же года был назначен губисполкомом председателем временного
Ишимского уездного ревкома, а в конце октября — избран председателем уездного испол-
кома советов.

№ 19
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 25 ноября 1920 г.

<...> Отрядом кон[ной] разведки Казанцева (оперсводка HP 5) [в] Калмакской
волости, [в] деревне Новореново, что [в] 85 верстах юго-западнее Ишима, конфис-
кованы 110 пудов пшеницы и часть имущества и сданы [на] Бердюжский ссыппункт.
[У] председателя сельсовета за халатное отношение к выполнению разверстки рекви-
зирована корова и четыре овцы.

[С] помощью означенного отряда [в] волости собрано 23 000 пудов хлеба. [В]
Ларихинской волости тем же отрядом конфисковано три лошади и собрано хлеба 13
390 пудов, и задержано два дезертира. HP 11/оп.

Наштабриг-61 Ефремов-Ларин
За помначштаба оперотдела Крючков

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 73. Л. 9. Машинописная копия.

№ 20
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА ПРОДКОМИССАРА М.В. СУХИХ
ПО ШОРОХОВСКОМУ РАЙОНУ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА
с. Шорохово 25 ноября 1920 г.

Большинство крестьян волостей Шороховского района относится враждебно к
выполнению государственных разверсток. Из них примером более аккуратного
выполнения является только Верхне-Бешкильская вол. и отчасти Архангельская.
Явление это вполне естественно, т.к. при выполнении хлебной разверстки девят-
надцатого года волости Шороховского района — Шороховская, Бобылевская, Крас-
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невская, Саламатовская, Исетская и Шатровская — только при усилии продотряда
выполнили таковую.

Во всем Шороховском районе волисполкомы, а также и сельсоветы не отнеслись
сознательно к заданиям губпродкома, а также и те съезды, на которых им выясня-
лось и требовалось от них самого серьезного, точного и правильного разложения
всех разверсток как на общества, так и на отдельных граждан. Но несмотря на
предупреждение, что на них падает ответственность за неправильную раскладку,
они все же произвели таковую, не считаясь ни с бедняками, ни с урожайностью и ни
с крупными хозяйствами, а накладывали просто по десятинам, ввиду чего все время
приходилось на местах разбирать конфликты и в некоторых случаях выяснять через
посредство беднейшего населения злоумышленное отношение волисполкомов и
сельсоветов к таковым заданиям, благодаря чему укрываются кулаки и спе-
кулянты.

Ввиду вышеизложенного приходилось применять репрессивные меры. Напр[и-
мер,] некоторые сельсоветы были в целом составе арестованы с применением при-
нудительных работ при ссыппункте, а в общем нужно было все волисполкомы и
сельсоветы всех волостей, за исключением В[ерхне]-Бешкильской, отдать под суд.
Но, считаясь с тем, что это повлияет на ход всей продовольственной работы, прихо-
дилось заставлять их исправлять ошибки и принуждать к скорейшему выполнению
разверстки. В настоящее время, имея в распоряжении продотряды, будут приме-
няться самые строгие меры, вплоть до конфискации имущества, что отчасти уже
проводится в жизнь.

При выполнении всех государственных разверсток члены волисполкомов, сель-
советов, а также и местные коммунисты тянутся в хвосте этих разверсток за исклю-
чением немногих единиц.

Местный райком [РКП(б)] по проведении государственных разверсток сделал
только то, что провел общее собрание, на котором вынес громкую резолюцию, и
тем закончилась вся его работа.

Райпродкомиссар Сухих

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 130. Лл. 56, 57. Автограф.

№ 21
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 26 ноября 1920 г. 12 час.

22 ноября отряд 181-го полка [под] командой комроты-2 Файбушевича [И.О.]
(оперсводка № 4) в 21 час прибыл [в] село Аромашево, что [в] 30 верстах севернее ст.
Голышманово. <...> Причины вызова отряда Файбушевича следующие: пред[се-
датель] чрезвычайной] тройки Суворов арестовал [в] деревне Ново-Выигрышная,
что [в] 35 верстах северо-восточнее Аромашево, инициаторов заговора, крестьян —
10 человек, возмущавших население [к] невыполнению разверстки. [В] числе 10
человек зачинщиков-организаторов [были] граждане Садолкина и Бурсева [из] де-
ревни Максимовка (на карте нет), [которые] отправлены [в] Ишим. Толпа крестьян
той же деревни, вооруженная кольями, вилами, перехватила отряд 181-го полка —
28 человек, сопровождавших указанных выше арестованных, стараясь напором
освободить арестованных. Предупреждение стрельбой вверх не действовало, [тогда]
по толпе был дан залп, после чего толпа разбежалась. По выяснении оказалось, [что]
убит инициатор.

Отряд задержался [в] указанном районе ввиду контрреволюционного настроения
крестьян Аромашевской волости до восстановления порядка. <...> HP 12/оп.

Наштабриг-61 Ефремов-Ларин
Помначштаба оперотдела Губский

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 73. Л. 15. Машинописная копия.
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№ 22
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 133 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ишим 26 ноября 1920 г.

Присутствовали: И.Я. Кузьмин, Б.Е. Мариков, Ф.И. Жаворонков, А.В. Симонов,
Корнилов, П.А. Тарсин, П.И. Микркжов, К.Р. Догадин, Шиман, И.М. Гуськов1,
К.М. Городилов, С.Е. Евстигнеев.

Председатель И.Я. Кузьмин, секретарь Л. Никифоров.
<...>
Слушали: 2. О положении уезда докладывают бывшие в командировках т.т. Гусь-

ков, Микрюков и Кузьмин. Отмечается в общем пассивность в деле выполнения
разверсток. Во всех продконторах вопиющий недостаток технических сил.

Постановили: 2. а) Признать необходимым посылку в уезд ответственных работ-
ников в целях усиления хода разверсток; б) упродкому немедленно издать приказ об
организации в волостях пятидворок; в) упродкому заготовить повторный секретный
приказ о разверстках и размножить его в достаточном количестве; г) т. Гуськову
написать статью в местую газету относительно оставления у крестьян семенного
материала; д) упродкому издать секретный приказ всем райпродкомиссарам с пред-
ложением воздержаться от конфискации предметов домашнего обихода. <...>

Председатель Кузьмин
Секретарь Никифоров

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 88. Лл. 15, 16. Рукописная копия.
1 Гуськов Иван Максимович (1875—?) — родился в селе Семеновское Батуйской волости
Кашинского уезда Тульской губернии, образование низшее, рабочий, коммунист. В 1920 —
начале 1921 гг. являлся продовольственным комиссаром Ишимского уезда и членом
президиума уездного исполкома советов.

№ 23
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Омск 26 ноября 1920 г.

Окружная военная комиссия по борьбе с дезертирством Западно-Сибирского
округа настоящим объявляет, что ею приказано всем губернским и уездным комис-
сиям по борьбе с дезертирством:

1) Произвести полную опись всего имущества у всех председателей сельских и
волостных советов и у старших пяти дворов (десяти дворов), каковая опись должна
быть закончена к 5 января 1921 г.

2) У всех вышеозначенных должностных лиц при обнаружении в первый раз в
расположении их селений и районов хотя бы одного дезертира конфисковать часть
имущества условно.

3) При повторном обнаружении и задержании в тех же селах и районах дезерти-
ров конфисковать половину имущества навсегда.

4) При третьем же обнаружении и задержании [дезертиров] конфисковать все
имущество навсегда безвозвратно с высылкой самих их на принудительные работы.

5) Подвергать усиленным денежным штрафам и конфискациям всего или части
имущества граждан тех селений (за исключением семей честных красноармейцев),
кои будут укрывать дезертиров и противодействовать выдаче их в руки власти.

6) Все конфискованное имущество будет через комкрасхозы передаваться в пользу
семей честных красноармейцев.

7) Объявляя настоящее во всеобщее сведение, окружная комиссия предлагает
всем председателям волостных и сельских советов, старших пяти дворов, всем без
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исключения гражданам немедленно изъять всех укрывающихся у них дезертиров и
лиц, уклонившихся от военной службы, и передать таковых в уездную комиссию по
борьбе с дезертирством.

Ни в коем случае не допускать проживания в своих селах и деревнях ни одному
дезертиру, твердо памятуя, что за всякий случай укрывательства и проживания в
деревне или селе дезертира отвечают не только волостные и сельские советы, стар-
ший пяти дворов и все граждане, но и все родственники укрывавшегося дезертира.

Заместитель председателя окружной военной комиссии
по борьбе с дезертирством Западно-Сибирского округа В. Ларионов

ГАТО. Ф.р. 468. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. Типографский оттиск.

№ 24
ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
И ГУБПРОДКОМА Н.Д. БУСЫГИНА В ГУБПРОДКОМ
с. Емуртлинское 28 ноября 1920 г.

Распоряжение о создании троек мною получено и таковое немедленно прово-
дится в жизнь. Разверстки будут, где можно, выполнены. Нажима нисколько не
ослабляю. Арестованных или отправляю в Ялуторовск, или оставляю для работы в
продконторе.

Выжимая все, одновременно срочно прошу сообщить, как быть с теми, у кого
действительно нет хлеба, кроме как на еду, и у кого едва-едва хватает на ту норму,
которая ему должна быть оставлена. Я писал об этом тов. Давыдову [В.П.], но ответа
не получил. Я придерживаюсь [такой тактики], когда дело доходит до подворных
изъятий: оставляю норму на еду за вычетом за то время, которое прошло с 15 сен-
тября, и того количества запаса муки, которое у него имеется. Такое мной и дано
распоряжение всем волинструкторам в тех случаях, когда доходит до подворных
изъятий.

В данной Емуртлинской волости, а также частью в Н[ижне]-Манайской и Пят-
ковской выбила большую часть посевной площади кобылка. Старых запасов совер-
шенно нет, т.к. здесь был около пяти месяцев фронт и белогвардейцы выкачали все.
Подворных изъятий не избежать, и заранее говорю, что придется определенное
количество хлеба забронировать как семенной. <...> В силу этого пшеница и вообще
хлеб при приемке разделяется на семенной и подлежащий на отправку и для размола.
Возможно, что у Вас создается от этого впечатление, что я поддался влиянию плак-
сивых речей крестьян. Но это будет ошибочно. Я предупреждаю, что нажим ничуть не
ослабляется, и, считая вопрос довольно сложным и требующим разрешения,
спрашиваю, что делать и как действовать в дальнейшем. № 909.

Уполномоченный губпродкома и губисполкома Н. Бусыгин

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 65. Лл. 88, 89. Автограф.

№ 25
РАПОРТ БЕРДЮЖСКОГО РАЙПРОДКОМИССАРА ИШИМСКОГО УЕЗДА МАТВЕЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Я.З. МАЕРСУ1

Б.м. 30 ноября 1920 г.
Довожу до Вашего сведения, что мною, райпродкомиссаром Бердюжского рай-

она Матвеевым, совместно с чрезвычайным уполномоченным Ишимского уиспол-
кома тов. Моревым [П.Н.] произведен роспуск Бердюжского волисполкома и сель-
советов и волость объявлена на военном положении, и созданы временно волостные и
сельские революционные комитеты в связи с совершенной бездеятельностью
членов волисполкома и сельсоветов и преступлениями их по должности: неиспол-
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нением боевых распоряжений, умышленным сокрытием некоторыми членами хлеба
и несвоевременным выполнением государственных разверсток. О чем и ставлю Вас в
известность. № 6.

Райпродкомиссар Бердюжского района Матвеев
ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 88. Л. 66. Рукописный подлинник.

1 Маерс Яков Захарович (1892—?) — родился в г. Филадельфия в семье чиновника, амери-
канский подданный. Окончил восьмиклассную русскую школу в г. Кливленд, по профессии
— типографский работник. Принимал активное участие в профсоюзном движении: с 1912 г.
состоял в Федерации анархистов САСШ, являлся членом ЦК индустриальных рабочих
мира. С 1917 г. в России: работал в транспортном отделе Харьковского губернского совнар-
хоза; в середине 1918 г. организовал советский партизанский отряд на Урале; в 1919 г., всту-
пив в РКП(б), служил сотрудником внешкольной секции политотдела 3-й Красной армии,
откуда был откомандирован в тюменский губпродком. С марта 1920 г. — заведующий отдела
распределения, а с 24 июля того же года — член коллегии тюменского губпродкома.

№ 26
ИЗ СВОДКИ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ОМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ГУБЕРНИИ ЗА 1-15 НОЯБРЯ 1920 ГОДА
[г. Омск] [Конец ноября 1920 г.]

<...>
Настроение населения.
В Омском уезде настроение населения неудовлетворительное в связи с разного

рода разверстками, подводной повинностью, неимением мануфактуры и предметов
первой необходимости и местами неправильными действиями продотрядчиков.

Акмолинский уезд. Настроение населения спокойное, конфликтов с населением
не было, ход разверстки идет удовлетворительно, с 20 по 30 октября поступило на
ссыпные пункты 164 234 пудов, и рыболовная артель доставила рыбы 976 пудов.

Атбасарский уезд. Настроение населения — как русского, так и киргизского* —
спокойное, к советской власти отношение сочувственное, русское население в
большинстве случаев выполнило последнюю разверстку на 60— 70%. Киргизское
население приступило к выполнению шубной разверстки. Настроение населения
несколько изменилось в связи с посылкой партийных работников по уезду, которые
сумели разъяснить, кто их друзья и кто враги. Бывают частичные случаи недоволь-
ства на почве разверстки хлеба и подводной мобилизации для перевозки хлебных
запасов к линии железной дороги, но все-таки недовольства улаживаются посыла-
емыми инструкторами безболезненно.

Тарский уезд. Настроение населения неудовлетворительное, среди населения
масса шептунов, благодаря которым [оно к власти] относится в некоторых случаях
недоверчиво. Этому также способствует тормоз выдачи предметов первой необхо-
димости**. Население враждебно относится к всевозможным разверсткам, но все-
таки выполняет [их], за исключением некоторых случаев. Население стремится к
ликвидации безграмотности.

Тюкалинский уезд. Настроение населения неудовлетворительное, местами при-
нимает форму конфликта. Организационный период строительства соввласти еще
только начинается и проходит — благодаря продовольственному, трудовому и воен-
ным фронтам — ненормально, поэтому население колеблется в ту или иную сторону,
не принимая определенной окраски. Отсюда два таких разнохарактерных вывода,
что отношение населения к мероприятиям соввласти и к местным органам таковой
недоверчивое, а иногда враждебное, тогда как отношение к соввласти — сочувствен-
ное. Все это недовольство вызывается разного рода разверстками и трудовой повин-

* На самом деле здесь и далее имеются в виду казахи.
** Так в тексте.
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ностью. Например, в Кутурлинской волости всячески уклоняются от порубки дров,
говоря: «Раз нам не дают мануфактуры, спичек, мыла, а у нас берут все, то мы ру-
бить не согласны». Любинская волость до сих пор выполняет всякие наряды всех
хуже, и, самая богатая хлебом, определенно встала против всех распоряжений и не
дала продотряду отправить обмолоченный хлеб на ссыппункт. Для ликвидации
этого явления приняты меры.

Петропавловский уезд. Говоря о настроении крестьян, приходится отметить
широкое распространение контрреволюционной агитации кулацкого и казачьего
населения, которая направлена к разложению комячеек и комсоюзов молодежи,
обессиливая этим работу на местах. Исключительно указывают как [причину] на
разверстку: «Видите, у нас все отбирают, а нам ничего не дают и забирают мобили-
зацией последних работников из домов и нас хотят оставить голодными». Местные
комячейки обессилены; бывают случаи, когда на собрании крестьян затрагивается
вопрос членами ячеек о скорейшем выполнении разверстки, но крестьянство гро-
зит: «Если вы будете у нас так отбирать, то мы вас всех уничтожим». Такие явления
наблюдаются в большинстве в казачьих станицах. В Боголюбовской и Федоровской
волости брожение населения.

Во Всесвятской волости 2 ноября было неорганизованное восстание на почве
хлебной разверстки. Все эти недовольства сосредоточиваются на неправильном
распределении на местах разного рода разверсток и подводной повинности, так как
все тяготы несут бедняки наравне с кулаками. Кулаки приспособились и ввели свою
систему: каждую разверстку распределяют со двора. Например, у кого две скотины
— [берут] одну, кулак имеет 10 — тоже одну, так же и др[угие] разверстки. И
подводная повинность налагается не по размеру хозяйства, а с каждого двора
поровну. Такое действие местных сельских и волостных исполкомов ставит бедней-
шее крестьянство под влияние кулака. Члены таковых исполкомов сильно поощряют
варение самогонки, в которой усердно принимают участие сами, и милиция не в
состоянии с таковой бороться, так как набрана из ненадежного элемента, большей
частью вступившего в милицию с определенной целью наживы и спасения от воин-
ской повинности.

Кокчетавский уезд. Настроение населения в большинстве враждебное. Враждеб-
ность эта выражается на почве хлебной и др. разверсток, недостачи предметов пер-
вой необходимости и подводной повинности. Крестьянство сильно недовольно тем,
что между Кокчетавом и Петропавловском для идущих подвод с хлебом в Петропав-
ловск нет пунктов, где могли бы ямщики получать горячую пищу и фураж для ло-
шадей.

Заведующий губернским отделом управления [подпись неразборчива]
Заведующий губ. информационно-инструкторским подотделом [подпись неразборчива]

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 319. Лл. 77, 78. Машинописная копия.

№ 27
ПРИ[[КАЗ № 1027 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТРОЙКИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА РАЖЕВСКОМУ ВОЛИСПОЛКОМУ СОВЕТОВ
Б.м. [ Начало декабря 1920 г. ]

Революционная чрезвычайная тройка во главе тов. Козвонина [И.А.] приказывает
спешно и широко оповестить всех гр[ажда]н волости о немедленном и срочном
выполнении всех разверсток в течение 48 часов. По истечению данного срока ко
всем обществам и отдельным лицам будут приняты меры по образцу дер. Малоемец-
кая, т.е. у всего общества в целом будет сделано полнейшее подворное изъятие всего
количества хлеба, что имело место в селе Ражевское и дер. Малоемецкая.

Доводя до сведения о вышеизложенном, предлагаем сельсоветам ежедневно де-
лать доклады о том, что сделано и что предполагается сделать до истечения данного
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срока по выполнению вышеупомянутого задания через волисполком ревтройке.
Всякие до сих пор существующие противодействия должны быть отброшены в сто-
рону, т.е. граждане обществ должны еще раз уяснить, что подобные противодей-
ствия понесут*, кроме того, конфискацию имущества у лиц — организаторов про-
тиво[действия] власти.

Причем еще раз разъясняется, что разверстка наложена на общество, таким обра-
зом [и] на каждого гражданина, должна быть выполнена полностью, откуда и из
чего бы то она [ни] была взята. Еще раз предупреждается [всякое] лицо, в течение
указанного срока не выполнившее разверстку, [что оно] понесет конфискацию
имущества.

Приказ широко оповестить, и [он] входит в силу в момент получения обществом,
т.е. сельсоветом.

Чрезвычайно-революционная тройка: Козвонин
Б.Г. Сторнов

Бортников

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 65. Л. 46. Рукописная копия.

№ 28
ПРИКАЗ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО ИШИМСКОГО УЕЗДА
И.В. НЕДОРЕЗОВА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА
Я.З. МАЕРСА
[г. Ишим] [Начало декабря 1920 г.]

Несмотря на все усилия Тюм[енского] продовольственного] ком[итет]а выпол-
нить продразверстки к 1 декабря, таковые не выполняются вследствие категоричес-
кого отказа и противодействия зажиточных кулаков, которые не только сами отка-
зываются выполнить разверстки, но также ведут гнусную агитацию среди сельского
населения о [невыполнении таковых.

Принимая во внимание тяжелое продовольственное положение республики и
Красной Армии, политбюро приказывает немедленно арестовать всех без исключе-
ния кулаков следующих волостей:

1) Локтинской, причем в первую очередь деревень Ново-Мизоново и Старое Ми-
зоново, 2) Теплодубровской и села Теплодубровского, 3) Ларихинской, 4) Казанской,
5) Аромашевской, 6) Ражевской, 7) Усовской, 8) Больше-Сорокинской.

При аресте широко объявить населению, что они берутся заложниками впредь до
выполнения Ишимским уездом продовольственной разверстки целиком.

Исполнение настоящего] приказа возлагается на раймилицию, которая обязана
совместно с райпродкомиссарами и уполномоченными губпродкома арестовать всех
кулаков и лиц, категорически противодействующих выполнению разверсток.

Волисполкомам приказывается оказать всяческое содействие при изъятии вред-
ных элементов из деревни и немедленно приступить к обмолоту и вывозке хлеба и
других разверсток, которые были наложены на лиц, которые подвергаются аресту в
качестве заложников1. № 1239.

Замзавполитбюро Недорезов
Замгубпродкомиссара Маерс

ИФ ГАТО. Ф.р. 6. Оп. 1. Д. 39. Л. 28. Типографский оттиск.
1 Данный приказ под заголовком «Арест ишимских кулаков в виде заложников» был 23 де-
кабря 1920 г. опубликован в губернской газете «Известия Тюменско-Тобольского губкома
РКП(б), губисполкома советов и горсовета».

* Здесь и далее: так в тексте.
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№ 29
СООБЩЕНИЕ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМА Я.З. МАЕРСА
ГУБПРОДКОМИССАРУ Г.С. ИНДЕНБАУМУ
[Ишимский уезд] [Начало декабря 1920 г.]

Т. Инденбаум!
Пользуюсь случаем, пишу тебе несколько слов о положении дел.
Напрасно ты думаешь, что [я] попал под влияние работников, которые, может

быть, и бездействовали, отписываясь, что хлеба нет. Я просто излагал тебе положе-
ние [дел] и ответы продработников, но указал, что я сам должен убедиться в этом. И
я теперь утверждаю твое мнение, что хлеб имеется в Ишимском районе, и этот хлеб
мы возьмем. Решительный удар сделан, хлеб начинают подвозить. Всех работников
беспокоим, я накрутил [их] как следует, и работа теперь пойдет. Завтра кончается
трехдневный срок выполнения задания, и я буду от них требовать самым
категорическим и жестоким образом выполнения разверсток, вплоть до ареста ко-
миссаров, так как некоторые из них бездействуют в полном смысле этого слова.

О том, что нажим сделаю как следует и дело пойдет, я не сомневаюсь. Очень рад,
что конференция одобрила наш курс. Я боялся, что выйдет что-нибудь другое.

Посылаю тебе копию приказа относительно заложников*. Вчера взял 20 кулаков из
Боровской волости. Это дает большой моральный эффект. Приказ распространен по
всему уезду, и это вызвало некоторый ропот. Но, положительно, кулаки поспе-
шили [к] вывозке хлеба.

Ну, время очень мало у меня. Работы ты мне дал порядочно. Ежедневно сообщу**
о ходе работ.

С ком. приветом, Маерс
[P.S.] Думаешь ли ты приехать сюда?

ГАТО. Ф.р. 11.Оп. 2. Д. 183. Л. 98. Автограф.

№ 30
ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ТЕПЛОДУБРОВСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
М. НЕГОДЫ НАЧАЛЬНИКУ МИЛИЦИИ 5-го РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. [ Начало декабря 1920 г. ]

24 ноября состоялся волостной съезд представителей от сельсоветов, на котором
присутствовал из губпродкома тов. Дадурин [С.В.]. На открытии собрания я не
присутствовал, так как своевременно не знал о таковом. Но в конце собрания мне
сообщили, что сегодня собрание представителей сельсоветов, на которое я и явился.
Некоторые гр[ажда]не задавали вопросы тов. Дадурину на тему. [Поскольку] прод-
комиссар ничего не отвечал, то я попросил тов. Дадурина ответить на вопросы.
То[гда] он, поднявшись, сказал, «что если разверстка, наложенная на Вас, не будет
выполнена, то я вызову отряд, который все и всех разорит и разграбит». Меня эти
слова удивили, что представитель от власти — и еще от губернии — говорит такие
слова, как тов. Дадурин. То я ответил, что так нехорошо говорить. Надо подойти к
крестьянину так, чтобы не совсем обидеть его, т.е. не все до фунта и до последней
коровы вывести для голодного центра, не пугать, так как Вы его убиваете словом.
На это он ответил, что хорошо тебе, молокососу, под маменькиным крылышком
жить и так рассуждать.

Но я все-таки был заинтересован такими словами тов. Дадурина, сказанными на
съезде. Я по окончании съезда, оставшись с некоторыми лицами в помещении
волисполкома, задал тов. Дадурину такой вопрос: «Что, разве последний год суще-
ствует соввласть, что Вы хотите "разорить и разграбить" крестьянина? Так [кто] же

* См. док. № 28.
** Так в тексте.
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тогда будет кормить рабочих и красноармейцев, так как сейчас [крестьянин] для
рабочих и красноармейцев производит хлеб?» То он, как старый жандарм, повели-
тельно приказал мне замолчать, спросил фамилию и имя, что и записал в книжку.
Спросил еще у меня партийность, что также записал. После чего я спросил его
партийность, но он ответил: «Хорошо Вам партийничать», но а на мой прямой во-
прос ничего не ответил.

Секретарь волкомпарта Негода

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 2. Машинописная копия.

№ 31
ДОКЛАД ИЛЬИНСКОГО РАЙПРОДКОМИССАРА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Д.Д. ПЯТИЖЕРЦЕВА ТЮМЕНСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ Г.С. ИНДЕНБАУМУ
Б.м. [Начало декабря 1920 г.]

После Вашего отъезда из села Ильинского, т.е. 27 ноября с.г., мною, как и ранее,
были напряжены все усилия на выполнение государственной разверстки как главной
задачи продовольственного предприятия, а потому я в первую очередь постарался
выехать в Сумскую волость, которая в отношении выполнения всей государствен-
ной разверстки стояла ниже против других волостей, прилегающих к Ильинскому
району. По приезде в Сумскую волость мною было обращено особое внимание на
граждан дер. Синицыно Сумской волости, которые не выполнили возложенной на
них государственной разверстки, вследствие чего я в течение пятичасового срока
сделал распоряжение гражданам дер. Синицыно приступить к выполнению всей
падающей на них разверстки.

Все граждане упомянутой деревни приступили к выполнению падающей на них
разверстки, за исключением председателя сельского совета этой же деревни тов. Мед-
ведева совместно с гражданами Медведевым Гавриилом, Дмитриевым Андреем,
Волошиным Григорием, Глинским Егором и Усольцевым Степаном, которые кате-
горически отказались от выполнения разверстки, мотивируя тем, что у них положи-
тельно нет ничего. Тогда мною тотчас же в присутствии начальника Ильинской
милиции тов. Керенкова и старшего инструктора тов. Есашина было приступлено к
обыску, начиная с председателя сельского совета тов. Медведева. При обыске в
доме тов. Медведева было найдено и ссыпано 18 возов пшеницы, кроме этого,
шерсть, конопля, кожи и другие предметы, подлежащие к сдаче на выполнение
разверстки, тогда как сам Медведев, отлично зная как председатель сельского со-
вета все распоряжения относительно выполнения разверстки, сам не выполнил ни
одного процента.

Что же касается упомянутых выше граждан в числе шести человек, также отказы-
вающихся от выполнения разверстки, [то мною] было приступлено у каждого в
отдельности к обыску, причем найдены хлеб, шерсть, волокно, сырье, и как у лиц,
отказывающихся от выполнения государственной разверстки, вместе с имуществом
на 123[-х] подводах отправлено в Ильинскую продконтору, о чем и составлен от-
дельный акт. И, кроме этого, взято восемь человек заложников, которые находятся в
распоряжении Ильинской продконторы впредь до выполнения разверстки.

По исполнении вышеизложенного я отправился в Дубынскую волость, где мною
также было обращено внимание на поселок Ново-Александровский, где в это вре-
мя производился обмолот хлеба, но вывоз хлеба на пополнение разверстки не про-
изводился, а потому я так же, как и в Сумской волости, сделал распоряжение в тече-
ние пятичасового срока приступить к вывозу предметов, подлежащих на пополне-
ние* разверстки на граждан поселка Ново-Александровского. По истечении выше-
сказанного срока я в составе комиссии сделал обыски у более имущих граждан, у
которых также были найдены хлеб, шерсть, волокно, семя конопляное, и все упомя-
нутое отправлено в Ильинскую продконтору на 300 подводах.

* Так в тексте.
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Кроме этого, у члена сельского совета тов. Хадыкина было найдено скрытое
сырье овчины и 38 штук гусей, которые были спрятаны в подполе. В список рас-
пределения разверстки тов. Хадыкин не записан, а потому на него, якобы, не падало
никакой разверстки, вследствие чего мною все найденное у тов. Хадыкина и иму-
щество конфисковано.

Из Дубынской волости я обратно опять отправился в Сумскую и Красноярскую
волости, где в это время выполнение разверстки производилось более успешно. По
приезде в Красноярскую волость мною было установлено халатное отношение к
исполнению своих обязанностей комиссара продотряда [№ 124] тов. Михеева [Ф.И.].
По заявлению председателя сельского совета и инструктора, тов. Михеев на общем
собрании бедноты высказал, что «это все ни есть какая-нибудь государственная
разверстка, а есть ни что иное, как грабиловка». Слова эти он сказал, основываясь на
приказе № 11, тогда как приказ № 23 ясно говорит, что вся разверстка должна быть
выполнена к 1 декабря. И, кроме того, тов. Михеев добавил на общем собрании
бедноты, что от Вас требуют выполнения разверстки, тогда как Вы сами ходите босы
и наги, а ввиду этого тов. Михеев угрожал инструкторам арестом за то, что они
требуют строгого выполнения разверстки к 1 декабря согласно приказа губернского
комиссара тов. Инденбаума.

Подобного рода словами тов. Михеева общее собрание бедноты было сорвано, и
присутствующие на собрании за подобные требования инструкторов и членов
совета, якобы за неправильные распоряжения относительно выполнения разверстки,
хотели [на них] воздействовать физически. Усматривая в этом противодействие тов.
Михеева в отношении выполнения разверстки, мною тов. Михеев арестован на 15
суток с применением служебных обязанностей*.

Старшего инструктора тов. Савиновского, как устрашившего[ся] приказа тов.
Михеева, который сделал предписание сельскому совету о выдаче обратно шерстя-
ной разверстки в количестве 26 фунтов, а также и приостановил выполнение шер-
стяной разверстки, арестовал на 10 суток с применением служебных обязанностей.
<...>

Докладывая о вышеизложенном, я также считаю долгом доложить Вам, что за
последнее время выполнение разверстки идет успешным порядком и в некоторых
волостях выражается в следующих цифрах: хлебная разверстка — от 45 до 65%,
шерстяная — от 95 до 100%, сырьевая — от 110 до 120% и маслянично-семенная —
от 50 до 60%. И нет сомнения, что к 15 декабря будет исполнена полностью вся
разверстка, падающая на Ильинский район.

В особенности по выполнению разверстки стоит выше всех в сравнении с дру-
гими волостями Ильинская волость, гражданам которой я ходатайствую перед
Вами о выдаче каких-нибудь материалов по Вашему усмотрению.

После моего выезда из села Ильинского с докладом к Вам мною сделано распо-
ряжение тов. Ершову и тов. Есашину выехать с отрядом в Копотиловскую волость и
приступить к более срочному выполнению разверстки.

Райпродкомиссар Пятижерцев
ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 183. Лл. 87-90. Рукописный подлинник.

№ 32
ВЫБОРКА ПОЛИТОТДЕЛА ГАРНИЗОНА ШАДРИНСКОГО УЕЗДА
ИЗ ДОКЛАДОВ ВОЛОСТНЫХ ВОЕНКОМОВ ЗА НОЯБРЬ 1920 г.
[г. Шадрины] [Декабрь 1920 г.]

Лобановская волость. Население волости возмущено крайне большой разверст-
кой. У крестьян создалось представление, что они, крестьяне, несут всю тяжесть
гражданской войны, давая государству хлеб, фураж, лошадей, скот, солдат и т.д., и

* Здесь и далее: так в тексте.
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их же за какой-нибудь пустяшный проступок арестуют хуже*, чем во времена Ни-
колая. Плохого отношения [к] Красной Армии не наблюдается. Если и есть единич-
ные случаи, то это по несознательности. На мобилизацию идут неохотно. За период
недели пойман один дезертир.

Ольховская волость. Общее настроение волости натянутое, отношение к трудовой
повинности не положительное и не отрицательное. Население не ориентируется в
мерах соввласти, не знает, как думает устроить она жизнь крестьянина, не предуга-
дывает результаты мер соввласти. Недовольства главным образом возникают из-за
разверстки хлебной и прочих. Эти разверстки приводят население якобы в заблужде-
ние. Крестьяне говорят: каждый день слышали, что теперь власть рабоче-крестьян-
ская, так почему же наша родная [власть] нас чуть уже не в фоб вогнала? Раньше
была власть не крестьянская, а буржуйская, нам гарантий было больше. Чем это все
объяснить? Нет, тут что-то не то. Кажется, что власть теперешняя не крестьянская.
В общем, в связи с разверсткой нынешнего года и др[угими] мерами соввласти такое
представление составили себе крестьяне о соввласти. Отношение к Красной Армии
неопределенное, большинство не понимает, за что она борется. Крестьяне также
говорят, что отовсюду слышно, будто нынешняя армия борется за интересы
трудящихся, в частности за крестьян, а где же за нас-то она борется, когда последнее
у нас отбирают. Мы наработали только кое-как для себя, а она у нас и это отбирает.
Крестьяне не считают ее своей защитницей. К тому же некоторые красноармейцы
грубо обращаются с жителями, берут разные вещи у крестьян без их спроса. Контр-
революционная пропаганда замечается, кулаки стараются крестьян склонить на
свою сторону.

Вознесенская волость. Недовольства есть. Крестьяне говорят, что они до сего
времени жили спокойно, свободно, а как только советская власть настала, так по-
шли разные разверстки, повинности трудовые. День и ночь хуже, чем в каторге
маялся, а начнем говорить правду, арестом стращают. Времена настали хуже екате-
рининских. Хлеба дают только полфунта, работать приходится день и ночь и не
моги пикнуть.

Лебяжская волость. Настроение волости плохое, причины — отменена частная
торговля и производится конфискация имущества, пользу которых население понять
не может. Отношение [к] Красной Армии хорошее, выражается в том, что крестьяне
жертвуют на Красную Армию, но только говорят: куда это все идет? К мобилизации
военной относятся удовлетворительно, к трудовой — плохо, говорят, что у нас своей
работы хватает.

Усть-Карабольская волость. Отношение к трудовой повинности отрицательное,
настроение ниже среднего. Крестьянство недовольно тем, что у него отобрали се-
менной хлеб и увезли в город. Весной к посеву могут опять, как прошедшей весной,
семена запоздать.

Осиновская волость. Настроение населения возбужденное, собираются собрания
без разрешения волисполкома, на которых обсуждается вопрос выполнения раз-
верстки, так как разверстка совершенно не по силам. Нужно немедленное принятие
мер к улучшению положения крестьян путем уменьшения размера разверстки.

Галкинская волость. Благодаря тому, что хлеб у крестьян взят весь на учет и
крестьяне получают паек в 18 фун[тов], недовольства много. Несколько человек
арестовано и отправлено в гор. Шадринск за их противные возгласы**.

Нижнепетропавловская волость. Контрреволюционная пропаганда есть против
выполнения разверстки, приходится прибегать к арестам, результаты не очень хо-
рошие.

Першинская волость. На почве взимания разверстки возникли сильные возму-
щения, положение восстановлено вызванными из города продотрядчиками.

* Так в тексте.
** Имеются в виду высказывания против разверстки.

2 Зак. 2055.
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Уксянская волость. На женском собрании замечены контрреволюционные вы-
крики со стороны собравшихся женщин, мер никаких, кроме агитационных, не
принималось.

Крестовская волость. Настроение волости очень плохое. Трудовая повинность
проходит плохо, с применением арестов. Отношение ко всем принятым советской
властью мерам отрицательное. Недовольства растут. Много способствовало росту
возмущений поведение и действия продотрядчиков, которые не платят за квартиру
и насильно требуют хорошо исправленные* обеды, за которые также не платят, не
взирая на то, что у крестьян едят последнее.

Яутлинская волость. Крестьяне озабочены, так как в разверстку вошло много
семенного хлеба, и если к весне [он] запоздает к посеву, то уже на будущий год раз-
верстку собирать не придется.

Здесь приводятся выдержки из докладов волвоенкоматов с населением, имеющим
только одни отрицательные стороны**, которых абсолютное большинство в уезде.
Но из 56 волостей уезда наберется волостей 10 с положительными сторонами, лишь с
маловажными погрешностями.

Вышеприведенные факты достаточно ясно говорят о настроении населения. Но,
помимо этого, у крестьян существует такое понятие о соввласти, что ими управляют
не они сами, [а] заводские и фабричные рабочие, а ихних представителей ни в од-
ном учреждении нет, потому их так и гнут в дугу.

Всех ячеек по уезду зарегистрировано 128, коммун —11, артелей трудовых — 53.
Напогарн Суворов

Информатор [подпись неразборчива]

ГАОПДКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 60. Машинописная копия.

№ 33
РАПОРТ ГУБЕРНСКОЙ КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОДРАЗВЕРСТОК В ИШИМСКОМ УЕЗДЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ С.А. НОВОСЕЛОВУ,
СЕКРЕТАРЮ ГУБКОМА РКП(б) Н.Э. КОЧИШУ
И ГУБПРОДКОМИССАРУ Г.С. ИНДЕНБАУМУ
Каменская волость 4 декабря 1920 г.

4 декабря 1920 года в село Каменское прибыл уполномоченный губчека тов. Куз-
нецов1 с кипою обвинительного материала, собранного им при следствии в посеща-
емых нами волостях. Из всего материала и личного заключения тов. Кузнецова
действия губкомиссии по выполнению госразверсток являются в полном смысле
слова контрреволюционными и обостряют крестьян*** против советской власти.
Тов. Кузнецов обвиняет нас в том, что мы слишком жестоко и грубо обращаемся с
крестьянами, т.е. требуем от них выполнить госразверстки, а не агитируем среди
крестьян за выполнение госразверсток. По его заключению, наши поступки хуже
колчаковщины. Кроме того, у него имеется материал, что комиссия дерет крестьян
плетями и требует себе от крестьян на продовольствие жареной гусятины.

Против таких нелепых обвинений не только комиссия, но и весь отряд возмущен
до глубины души как партийные товарищи. Правда, при нашей трудной работе
иногда и приходится прикрикнуть, но не на крестьян, честно выполняющих раз-
верстку, а на определенных типов из деревенских кулаков, упорствующих при вы-
полнении госразверсток, и то при крайних случаях, когда это заставляет необходи-
мость в интересах продработы.

Ваши телеграммы и приказы обвиняют нас в спячке и ведении пустых разговоров.
* Так в тексте.

** То же.
*** То же.
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Вы требуете быть решительными и не плестись в хвосте плачущих крестьян. Наряду
с этим приезжают из губернских и других учреждений [сотрудники] вроде тов.
Кузнецова, которые обзывают нас контрреволюционерами и колчаковскими
опричниками. Мы теперь находимся между двух огней. С одной стороны, нам
предписывают и приказывают быть беспощадными ко всем, не исполняющим
государственной разверстки, и разверстка безоговорочно должна быть выполнена.
С другой стороны, за нами волочится хвост с кипами следственного материала,
обвиняющего нас в ограблении крестьян хлебом*, жестокости и грубости. Даже
уполномоченный Ишимского политбюро тов. Жуков [М.И.] лично при красноар-
мейце Прокопьеве обозвал отряд колчаковской бандой.

До настоящего времени мы не обращали ни малейшего внимания на всю прово-
кацию, которая распущена по всему уезду. И, работая 24 часа в сутки, мы крепко
помнили данный нам наказ центром о необходимости выполнить госразверстки
быстрее и полностью. При сложившейся в настоящее время атмосфере мы совер-
шенно не знаем, как работать, и все желание к работе отпадает. Больше при таких
обстоятельствах мы работать не можем. Просим вас принять соответствующие меры:
или смести нас с дороги продовольственной кампании, или лиц же, вмешивающихся
в продполитику. Просьба указать, как мы должны реагировать на ваши приказы и
какое мнение центра: брать разверстку или просить крестьян посредством агитации
выполнять разверстки. Мы до настоящего времени, должны сознаться, прибегали к
первому методу, т.е. требовали выполнения разверстки.

Вторично просим вас по отношению «тройки» принять определенное решение.
Если мы сделали какое-либо преступление, просим нас немедленно убрать как
преступников перед республикой. Если же мы остаемся продолжать работу, то
просьба договориться со всеми учреждениями, вроде губчека, нарсудами, рабоче-
крестьянской инспекции, чтобы таковые не вмешивались в продработу и не подры-
вали авторитет продработников в лице обывателей хотя бы во время проведения
продкампании.

Ответ просьба дать члену комиссии тов. Гурмину или телеграфно.
Предкомиссии А. Крестьянников1

Члены комиссии: Лаурис3

М. Гурмин
ГАТО. Ф.р. 11.Оп. 2.Д. 131.Лл. 25, 26. Рукописный подлинник.
1 Кузнецов Николай Семенович (1895—?) — родился в д. Дорищи Окуловской волости
Новгородской губернии в семье бедняка. Большевик с 1918 г. В 1915 г. призван в армию,
воевал на Западном фронте. С февраля 1918 г. и до конца 1919 г. служил в особом отряде
самокатчиков при коллегии ВЧК. В конце 1919 г. в составе группы чекистов откомандирован
для работы в Тюменскую губчека. Официально занимая должность уполномоченного губ-
чека, был доверенным лицом Студитова-Парфенова.
2 Крестьянников Архип Степанович (1897—?) — образование низшее, рабочий, коммунист. В
1920 г. работал членом коллегии Тюменского губземотдела, являлся членом губисполкома
советов. 11 сентября 1920 г. постановлением президиума губкома РКП (б) был откоманди-
рован в распоряжение губпродкомиссара и 21 октября назначен председателем губернской
контрольно-инспекторской комиссии по проведению продовольственных разверсток в
Ишимском уезде.
3 Лаурис Матвей Анцевич (1892—1921) — уроженец Латвии, механик торгового флота. Во
время революции состоял в партии эсеров, в 1920 г. вступил в РКП(б). В конце 1919 —
первой половине 1920 гг. работал военкомом Маслянской волости Ишимского уезда, заве-
дующим жилищным подотделом Ишимского уездного экономического отдела, уполномо-
ченным уездного ревкома по продразверстке. В начале июня 1920 г. на 2-й уездной конфе-
ренции РКП(б) избран кандидатом в члены уездного комитета партии. Летом 1920 г. за ряд
уголовных преступлений был арестован Тюменской губчека, но по ходатайству председа-
* Так в тексте.
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теля уездного ревкома О.П. Грюнберга и уездного продкомиссара И.М. Гуськова из-под
стражи освобожден. Постановлением президиума Тюменского губкома РКП(б) от 7 сентя-
бря 1920 г. из Ишимского уезда был отозван в распоряжение губкома партии, а затем на-
значен членом губернской контрольно-инспекторской комиссии. Весной 1921 г. расстрелян
по приговору реввоентрибунала Сибири за нарушения революционной законности при
сборе продразверстки.

№ 34
ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА № 5
ПО ЧАСТЯМ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
г. Петропавловск 4 декабря 1920 г.

По полученным сведениям [от] упродкомиссара г. Петропавловска, в районе
села Всесвятского на почве продовольственной разверстки вспыхнуло контрреволю-
ционное восстание, требующее немедленного подавления. Для ликвидации восста-
ния приказываю.

1) Командиру 189-го стр[елкового] полка тов. Серову:
Немедленно выделить из состава полка отряд в составе 50 хорошо вооруженных

и вполне надежных красноармейцев, придав к нему 2 пулемета с соответствующим
числом пулеметчиков и запасом лент.

Назначить начальника отряда из числа надежных и опытных командиров и,
снабдив отряд продовольствием на 10 дней, отправить его походным порядком (на
подводах) по тракту [Кокчетав] — Петропавловск, через ст. Пресногорьковская — в
с. Всесвятское.

По прибытии на место получить все исчерпывающие данные у райпродкомис-
сара и, объединив ближайшие отряды, работающие по заданиям наркомпрода, не-
медленно подавить восстание.

О ходе подавления восстания доносить с ближайших пунктов, имеющих теле-
граф. <...>

Начальник дивизии Онуфриев

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 69. Л. 4. Машинописная копия

№ 35
ПРИКАЗ № 46 ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ишим 6 декабря 1920 г.

Ноябрь месяц истек, между тем боевое задание выполнено в мизерных цифрах.
Так, хлебной разверстки выполнено 30%, шерсть и сырье — цифры выполнения
тоже не более 30%.

Кожа во всех видах, как-то: яловая, конская и опойка, несмотря на то, что она
монопольна, до сего времени не сдана на ссыппункт.

Все это говорит за то, что упродкомиссар, райпродкомиссары, уполномоченные
и контрольно-инспекторские комиссии не приняли тех мер, которые были нами
указаны по отношению к тем волисполкомам, а последние — к сельсоветам, кои не
выполняют боевого задания.

Некоторые волисполкомы почти совершенно не принимают никаких мер к вы-
полнению разверсток. Некоторые ограничиваются простой передачей всех прика-
зов центра, не проверяя, как они исполняются.

Такое дальнейшее отношение волисполкомов к делу выполнения разверстки
совершенно недопустимо.

Пора райпродкомиссарам, уполномоченным губпродкома перейти от слов к
реальному осуществлению всех изданных мною приказов.

Волисполкомы и сельсоветы должны помнить, что всякая оттяжка невыполне-
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ния разверсток к сроку* осложняет их положение и что невыполнение повлечет их**
к суровым мерам наказания.

Установлено, что созданные сельтройки, вместо аппарата нажима и контроля
над сельсоветами, местами превращаются в учетные комиссии, что, согласно при-
каза № 188, совершенно недопустимо.

Во избежание посылки вооруженной силы для выполнения разверсток предла-
гаем волисполкомам и сельсоветам теперь же выполнить безоговорочно все нало-
женные разверстки в отсроченные сроки, для чего принять следующее:

1. Волпятеркам немедленно разослать всех членов волисполкома, оставив одного в
волости, дав каждому общество, который должен сидеть в данном обществе впредь
до выполнения разверстки и на которого возлагается вся ответственность за
выполнение.

2. В случае невыполнения разверсток и непринятия мер членами волисполкома,
то у таковых, помимо ареста, конфисковать имущество.

3. Объявить сельсоветам и сельтройкам, что под личную ответственностью их и
уполномоченных пятидворок вся хлебная разверстка, [разверстки на] зерновой
фураж, конопляное и льняное семя должны быть выполнены полностью к 20 де-
кабря.

Примечание: допускается взамен овса пшеница.
4. Сельсоветы и сельтройки обязаны представить к 28 декабря в волисполком

списки на тех уполпятидворок, пятидворки коих не выполнили разверстки, и у
таковых (уполномоченных пятидворок) волисполкомы совместно с инструктором
[должны] конфисковать все наличие хлеба и имущества.

5. К 15 декабря выполнить шерстяную разверстку.
6. За невыполнение пятидворкой [разверстки по] шерсти волисполкомом со-

вместно с инструктором [следует] отчуждать у уполпятидворок овец и направлять
на ссыппункт.

7. Не позже 20 декабря все наличие кожи в различных видах, как-то: яловая,
конская, опойка и проч., — должно быть сдано на ссыппункт.

8. Все куст[арные] заводы, еще не закрытые до сих пор, волисполкому совместно с
инструктором немедленно запечатать и все наличие сырья и выделанной кожи
направить в продконтору.

9. В случае нахождения после 20 декабря кожи, то у таковых уполпятидворок
конфисковывается все имущество.

10. Принять все меры к выполнению [разверстки] волокна, льна, кудели и пень-
ки, забирая при невыполнении полотно.

11. Некоторые волости в силу взятого на учет молочного скота, который не вхо-
дит в разверстку, указывают, что у них не хватает того количества скота, положен-
ного на них по разверстке. Предупреждаю, что это не может служить основанием
уменьшения разверстки, а посему предлагаю выполнить всю разверстку на скот не
позднее 20 декабря.

12. Там, где не выполнена птица, закончить не позднее 15 февраля.
13. Те сельсоветы, сельтройки и уполномоченные пятидворок, которые не выпол-

нят указанные мною меры, должны быть волисполкомом немедленно арестованы и
направлены в распоряжение продконторы, а имущество конфисковаться.

14. В случае неисполнения оного приказа волисполкомами и инструкторами, то
к ним будут приняты те же меры наказания, указанные в пункте № 13.

15. Следить за исполнением этого приказа возлагаю на упродкомиссара, райпрод-
комиссаров, уполномоченного губпродкома и губернские контрольно-инспектор-
ские комиссии, и, помимо ареста волисполкомов и сельсоветов, не выполняющих
данного приказа, выезжать с отрядами и производить выполнение всех наложенных

* Так в тексте.
** То же.
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разверсток на то или иное село в двойном размере.
16. Приказ этот волисполкомам немедленно вручить сельсоветам, волпятеркам и

сельтройкам, последние объявят уполномоченным пятидворками.
Губпродкомиссар Инденбаум

Предуездисполком Евстигнеев

ИФ ГАТО. Ф.р. 6. Оп. 1. Д. 39. Л. 26. Типографский оттиск.

№ 36
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ СУДЕЙ
И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИШИМСКОГО УЕЗДА
[г. Ишим] 5—7 декабря 1920 г.

<...>
Представитель политбюро т. Хохлов охарактеризовал действия некоторых работ-

ников продовольствия по разверстке, производящих реквизиции и конфискации
мебели, одежды, обуви и в некоторых случаях допускавших выломку полов и потол-
ков, угрожая револьверами, расстрелом. Ставя крестьян под расстрел, стреляли их
помимо*, дабы их застращать, и производят другие действия. Рассматривая такие
действия как контрреволюционные, в корне подрывающие советскую власть, в
таких случаях рекомендую судьям сообщать о всех незаконных действиях в полит-
бюро, где в корне будут пресекаться подобные явления.

Представитель упродкома т. Карпов [Н.Ф.] доложил, что в настоящее время создан
продовольственный фронт, столь же важный по своему значению, как фронт воен-
ный. Задания продработникам даны весьма трудные по разверстке продуктов пита-
ния, без коих рабочие Петрограда и Москвы не могут наладить нашу внутреннюю
промышленность. Причем рабочие продукты своего труда не закапывали в землю.
Крестьяне же добровольно продуктов труда не дают, а потому продработники по
распоряжению свыше должны прибегать к суровым мерам по отношению к крестья-
нам, добровольно не сдающим разверстку, вплоть до конфискации имущества,
условного осуждения впредь до решения об этом ревтрибунала.

На вопрос т. Карпову, обязан ли продработник приводить в исполнение распо-
ряжения губисполкома, явно неправосудные, т. Карпов ответил: «Обязан».

Представитель уездного исполкома тов. Горностаев1 доложил, что продовольст-
венная работа очень трудная при несознании большинства крестьян, что о всех не-
закономерных действиях уже известно исполкому, каковой действия эти не оставит
без внимания. <...>

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Лл. 75-76. Рукописная копия.
1 Горностаев Дмитрий Иосифович (1891—?) — большевик с 1917 г. После освобождения
Тюменской губернии от белогвардейцев работал заведующим губернским отделом управ-
ления. В сентябре 1920 г. был назначен губисполкомом заместителем председателя времен-
ного Ишимского уездного ревкома, в конце октября — избран заместителем председателя
уездного исполкома советов.

№ 37
ПРИКАЗ № 199 ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ишим 8 декабря 1920

За последнее время часто имеют место случаи ареста членов волостных исполко-
мов и сельских советов продработниками на почве продовольственных разверсток
без всякого ведома и осведомления об этом уездной власти, что создает безусловно
ненормальность в аппарате советской власти. В целях устранения этого, на основании

* Имеется в виду, что стреляли умышленно мимо.
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телеграммы предгубисполкома и губпродкомиссара от 6 декабря с.г. за № 1762/с,
предлагается всем продработникам, местным и уполномоченным из губернии, в
случае необходимости ареста членов волисполкомов и сельсоветов за уклонение от
выполнения продовольственных разверсток и допущенные халатности в этом отно-
шении в каждом отдельном случае немедленно сообщать в уездный исполком.

Зам. предисполкомаД Горностаев
Секретарь исполкома Никифоров

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 88. Л. 4. Машинописная копия.

№ 38
ПРОТОКОЛ № 57 РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ТЮМЕНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ
[г. Тюмень] 8 декабря 1920 г.

Присутствуют: предгубисполкома С.А. Новоселов, губпродкомиссар Г.С. Инден-
баум, секретарь губкома РКП(б) И.Э. Кочиш, предгубчека П.И. Студитов1, член
губернской контрольно-инспекторской комиссии М.А. Гурмин, уполномоченный
губчека Н.С. Кузнецов.

В порядке дня рапорт и доклад члена губернской контрольно-инспекторской
комиссии тов. Гурмина.

Тов. Инденбаум читает рапорт контрольно-инспекторской комиссии о создав-
шемся положении в ее работе после вмешательства уполгубчека тов. Кузнецова.

Тов. Гурмин делает исчерпывающий доклад о работе комиссии. Уполгубчека тов.
Кузнецов докладывает материалы, собранные им на контрольно-инспекторскую
комиссию, работа которой сводилась к конфискациям, арестам и т.д. Комиссия
ставила по домам граждан красноармейцев продотрядов, требуя получше их
кормить. Вообще комиссия не желала считаться с постановлениями и приказами
губисполкома и губкома. Член комиссии т. Гурмин утверждает, что он не отказы-
вается от своих слов и все то, что он писал в рапорте, есть их действительная работа и
их требование, иначе комиссия не будет вести работу. Указывая на действия упол-
губчека т. Кузнецова, который подорвал авторитет в их работе, т. Гурмин говорит,
что если комиссия сделала преступления, [то необходимо] убрать ее, если же нет, то
не мешать работать.

Предгубчека т. Студитов находит, что его уполномоченный т. Кузнецов превысил
свои полномочия, своими действиями подорвал авторитет контрольно-инспектор-
ской комиссии и тем самым ослабил ссыпку хлеба. За это т. Кузнецов понесет долж-
ное наказание.

Секретарь губкома т. Кочиш указывает, что уполгубчека Кузнецов абсолютно не
знаком с продработой. Отправляясь в район, он даже не зашел в губпродком, чтобы
узнать, как нужно действовать. Работа по продовольствию — это такой механизм,
подходить к которому нужно осторожнее.

Предгубисполкома т. Новоселов также подтверждает преступность [действий]
Кузнецова, но одновременно ставит на вид комиссии, чтобы она инструктировала
[прод]отряды и крепко держала их в своих руках.

Губпродкомиссар тов. Инденбаум указывает, что такие действия, какие проявил
уполгубчека Кузнецов, сорвут разверстку, если это будет продолжаться в дальней-
шем. [Инденбаум] указывает Кузнецову, что он должен исполнять приказы губпрод-
кома и губисполкома, иначе его призовут к порядку.

Тов. Новоселов вносит предложение, которое единогласно принимается, а именно:
1) Признать, что уполгубчека Кузнецов превысил свои полномочия и что он не

имел никакого права вмешиваться в действия по проведению разверстки.
2) Предложить предгубчека Студитову и губпродкомиссару немедленно принять

меры к восстановлению цифры прежней ссыпки.
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3) Предложить контрольно-инспекторской комиссии немедленно приступить к
своей работе с тем же порывом, побольше инструктировать [прод]отряд и крепко
держать его в своих руках.

Председатель губпродсовещания Инденбаум

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 90. Л. 31. Машинописный подлинник.
РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 411. Л. 36. Машинописная копия.

1 Студитов-Парфенов Петр Иванович (1888—1969) — родился в деревне Башкино Боров-
ского уезда Калужской губернии, образование низшее, токарь по металлу. Участник рево-
люционного движения с 1906 г., большевик с 1914 г. Работал на Нарофоминской текстиль-
ной фабрике, в Москве, в Егорьевске Рязанской губернии, в Петрограде (на «Айвазе»), с
середины 1916 г. — в Лысьве. С осени 1917 г. возглавлял центральный совет заводских
комитетов округа, затем был заместителем председателя Лысьвенского совета. После уста-
новления советской власти был организатором и председателем Лысьвенской ЧК, занимал
руководящие советские посты в Перми и Екатеринбурге. С 1 июня 1920 г. — председатель
Тюменской губчека. Избирался членом Тюменского губисполкома советов, губкома РКП (б)
и партийной контрольной комиссии.

№ 39
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО
ПРОДКОМИССАРА М.З. ЛЮТИКОВА
[г. Ялуторовск] 8 декабря 1920 г.

Я, зам. комиссара Ялуторовского уездного продовольственного комитета Люти-
ков, рассмотрев отношение уполномоченного Тюменского губпродкома от 5/ХII-
20 г. за № 69 по делу арестованных членов Колесниковского сельсовета Комисса-
ровской волости Арсентии Точаеве, Федоре Васильеве, Андрее Худобородове, Иване
Комарове, Павле Волкове, Иване Лаврентьеве и находя, что они не только не вы-
полнили возложенных на них обязанностей по проведению в жизнь разверсток, но
некоторые из них сами тормозили выполнение таковой путем выражения негодо-
вания и т.п., постановляю: всех перечисленных выше членов Колесниковского
сельсовета в числе 6 чел. подвергнуть заключению под стражу впредь до рассмотре-
ния о них дела судом ревтрибунала.

Копию настоящего постановления отослать в уисполком для сведения.
Замупродкомиссара Лютиков

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 93. Л. 81. Машинописная копия.

№ 40
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 52 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
БЕРДЮЖСКОЙ ВОЛОСТНОЙ ЯЧЕЙКИ РКП(б) ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 8 декабря 1920 г.

Присутствуют 19 человек.
Председатель Нечаев, секретарь Неймышев.
Слушали: По докладу тов. Русина [В.] на основании постановления нашей ячейки

от 2/XII-20 г., протокол № 50.
Заслушав доклад тов. Русина о переговорах с губпродкомиссаром Инденбаумом,

который на заданный вопрос, допустимо ли садить* граждан в холодные амбары,
заявил, хотя это с точки зрения коммунизма недопустимо, но [за]то дает возмож-
ность выполнить разверстку.

На вопрос второй, почему председатель губ[ернской] контрольно-инспекторской
комиссии по разверстке тов. Крестьянников не принял мер к изоляции продотря-

* Так в тексте.
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дов, которые в прошлом году ездили в карательных отрядах Колчака и пороли на-
гайками местное население, Инденбаум ответил, что в отряде все коммунисты и,
кроме того, у нас офицеры, служившие в карательных отрядах у Колчака, в насто-
ящее время служат у советской власти на ответственных постах.

На вопрос, нужно ли оставлять норму хлебных продуктов [в] 13,5 пудов в год на
едока, Инденбаум ответил, [что] ни о каких нормах говорить не приходится, а не-
обходимо выполнить разверстку.

После продолжительных прений по докладу тов. Русина, где выяснилось, что
Тюменская контрольно-инспекторская комиссия и райпродкомиссар Бердюжского
района тов. Матвеев допустили такие действия, как-то: сажание граждан в холодные
амбары и грубо обращались с населением на улицах — снимали с граждан казенные
(быв. армии) вещи, — и что после доклада об этом губпродкомиссар тов. Инденбаум
не принял никаких мер, а, наоборот, вышеупомянутого райпродкомиссара тов. Мат-
веева после этого назначил председателем контрольно-инспекторской комиссии №
2, который с отрядом выехал по проведению разверстки.

Постановили: Находя подобные явления недопустимыми, в корне подрывающими
советскую власть и искусственно толкающие население к возможным выступлениям
против соввласти, дискредитирующими 19 коммунистов Бердюжской волкомячейки,
а потому, протестуя против подобных явлений, просим власти обратить на это се-
рьезное внимание и виновных лиц привлечь к законной ответственности.

Председатель Нечаев
Секретарь Неймышев

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 2. Машинописная копия.

№ 41
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИТБЮРО
ИШИМСКОГО УЕЗДА
[г. Ишим] 9 декабря 1920 г.

[Я], уполномоченный политбюро при Ишимской уездной милиции Хохлов, рас-
смотрев дело № 541 по обвинению граждан дер. Ново-Выигрышная, Садомская,
Максимовская и Батурине* Аромашевской волости 1) Медведева Константина Се-
меновича, 2) Иванова Алексея Ивановича, 3) Плесовских Игнатия, 4) Поликарпова
Василия, 5) Семенец Пантелея, 6) Рябова Пахома, 7) Шихова Федора, 8) Иванова
Ивана Егоровича, 9) Мартыненко Прокопия, 10) Криворученко Игнатия, 11) Кри-
ворученко Харитона, 12) Буданова Алексея Игнатьевича, 13) Плесовских Анисима,
14) Батурина Ивана Захаровича, 15) Бешенцева Федора, 16) Емелева Петра, 17) Ан-
дреевского Андрея, 18) Усольцева Минея, 19) Пилюгина Ивана, 20) Володина Про-
копия, 21) Пугачева Нестора, 22) Широковского Михаила в агитации против выпол-
нения государственной разверстки и участии в восстании, тем самым желании
защитить хлеб и скот, подлежащий отдаче в государственную разверстку, нашел
следующее.

Прежде чем бросить выше приписываемое обвинение лицам, привлеченным в
качестве обвиняемых, следственный материал, произведенный мной, показал, что
всех лиц нужно разбить на четыре группы в их преступлении и приписать [им] вину в
отдельности каждой.

Произведенное следствие говорит, что агитация против государственной раз-
верстки, как видно, зародилась давно. Разбить таковую не представлялось возмож-
ности, ибо крестьяне косвенно уклонялись от наставляемых им правил и обязан-
ности выполнения разверстки, чему привел конец применения вооруженной силы,
которой привел [к] следующему**.

Обстоятельства дела.
* В документе ошибка, правильно — Бугреево.

** Так в тексте.
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Представитель губпродкома тов. Сигута 18/XI-20 г. прибыл в Аромашевскую
волость как стоящую в невыполнении разверсток для принятия соответствующих
мер к выполнению и с этой целью, взяв с собой отряд в 10 ч[еловек], поехал в самые
те деревни, где отказываются выполнять разверстку. И в результате всего этого тов.
Сигута из дер. Н[ово]-Выигрышная на расстояние [в] 30 верст до Аромашевой с
отрядом пришлось следовать пешком, ибо крестьяне даже отказались дать подводы
благодаря идейных агитаторов, которых укажу ниже. Тов. Сигутой никаких мер
вооруженной силы* применено не было благодаря сильному волнению крестьян.

По прибытии в Аромашево 19/XI-20 г. Сигута о своей поездке доложил предсе-
дателю чрезпродтройки тов. Суворову. При совместном обсуждении дела с волиспол-
комом решили вооруженную силу увеличить и направиться в те деревни, где не
выполняют разверстку, чему служила первая деревня — это Ново-Выигрышново**.
Прежде чем прямо явиться с вооруженной силой, вперед [были] посланы агитацион-
ные силы в лице тов. Суворова, Боярских [И.], по пути пригласив представителя
чрезвычайноуполномоченного от уездисполкома тов. Хорохорина, которые напра-
вились с целью агитации и разъяснения крестьянам цели и задачи разверстки и пр.

Не успели прибыть в деревню, как народ стал стекаться со всех сторон на собра-
ние. Не через долгое [время] тов. Сигута с отрядом прибыл тоже в эту деревню и по
улице расставил патруль. В то время народу на улице не было. Когда тов. Сигута
прибыл в дом председателя сельского совета, где застал и остальных. Не успел [он]
доложить военкому о порядке постановки патруля, как послышался выстрел. В ре-
зультате оказалось, что несколько человек пристали к патрулю, а последний, дав
вверх выстрел, убежал от толпы. После всего Суворов, Хорохорин и Боярских на-
правились к месту собрания. По дороге [они] встретили небольшую толпу, впереди
которой шел член сельского совета Медведев Константин, которого спросили, куда
следует толпа. То он вместо ответа стал взывать к толпе: «Товарищи, не бойтесь,
видите, вот они». Видя это, пришлось Медведева тут же арестовать. Толпа, видя это,
удалилась. После того тов. Хорохорин направился к толпе, которую застал В
большом виде стоящую посреди деревни. По прибытии начал производить речь, в
которой призывал к спокойствию и порядку, разъясняя положение государствен-
ной разверстки и пр. Но на свои слова слышал только оскорбления, причем хорошо
заметил особенно выделявшегося из толпы криками Василия Поликарпова.

Видя, [что] положение безнадежное и что агитационная речь и убеждения не
помогут, он воротился и доложил Суворову о всем этом. И, видя, что народу собра-
лась масса, решили никаких мер не предпринимать и воротиться в волость, а затем
вызвать из города вооруженную силу в достаточном количестве. Нарядив подводы,
взяв с собой лиц, заподозренных в связи, и главаря Медведева, направились в путь
и, дабы избежать столкновения с толпой, решили ехать другой улицей. Но предпо-
ложения не оправдались. Транспорт с красноармейцами в 23 человека и пятью-
семью арестованными попал на толпу человек до ста, которая, ожидая их выезда,
вооружилась частью кольями и при приближении подвод потребовала выдачи
арестованных. Причем на [их] требования [нами] были сделаны словесные преду-
преждения, а затем выстрел залпом вверх, но толпа не расходилась.

Затем [было] сделано предупреждение второй раз, и в момент второго выстрела
вверх к подводе подскочил гр. Игнатий Плесовских, желая выдернуть таковую из
среды других. Но красноармеец после предупреждения выстрелил в Плесовских и в
тот [же] момент сделали выстрел вверх, от которого толпа содрогнулась. Часть
передних упала на пол***, как видно из показаний, человек 12. Остальная толпа в
разные стороны разбежалась, но на месте все-таки удалось несколько [человек]
задержать.

* Так в тексте.
** То же.

*** То же.
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1. Перейдя к сути дела обвинения лиц, привлеченных к следствию, оказалось,
что виною всему этому являлись граждане, привлеченные в качестве обвиняемых, а
именно: первая группа в лице Медведева Константина, Иванова Алексея и Плесов-
ских Игнатия (убит), которая, ведя усиленную агитацию среди масс населения как
на собраниях, так равно и в отдельных случаях против власти советов и выполнения
государственной разверстки, чему служил составленный приговор, что не отрицает
сам обвиняемый Иванов Алексей*. Последний приговор уничтожил.

Эта тройка, ведя за собой массу, одновременно служила связывающим звеном с
другими деревнями и целью себе ставила нельзя сказать, чтобы свержение власти, а
полный отказ подчиниться таковой в деле выполнения государственной разверстки и
трудовой повинности, ведя [за собой] темную массу. А последняя, веря Медведеву как
члену сельского совета, Иванову как хорошо грамотному и развитому человеку и
Плесовских как кулаку, пользующемуся уважением со стороны крестьян, тем са-
мым могла создать на этой почве кровавое столкновение, от которого могло постра-
дать много невинных. Вот почему эту тройку выделяю я в первую группу обвиняе-
мых. И к тому же нужно приписать, что эта тройка является кулацкой.

2. Вторая группа в лице Семенеца Пантелея, Рябова Пахома, Иванова Ивана
Егоровича, Поликарпова Василия и Шихова Федора по произведенному следствию
является вторым авангардом, т.е. всемерной поддержкой первой группы в смысле
усиленной агитации против выполнения государственной разверстки и трудовой
повинности. Хотя нельзя сказать, чтобы эта группа выделялась вожаком передовой в
деле**, но играла роль пособничества в деле первым трем вожакам, т.е. Медведеву,
Иванову и Плесовских, ставя себе целью завоевания на свою сторону темной массы.
Из этой пятерки первые трое являются середняками, а вторые двое — бедняками,
но оправдания [им] в деле следствия не видно. Если смотреть с государственной
точки зрения на тот инцидент, который разыгрался по их инициативе в смысле
усиленной агитации и участия в деле бунта в руках с кольями, но подвергнутые
аресту без таковых, то остается сказать одно, что они совместно с первой группой
являются виновниками почти одинаково.

3. Третья группа в лице Буданова Алексея, Мартыненко Прокопия, Криворученко
Игнатия, Криворученко Харитона, Плесовских Анисима (бедняк) и Батурина Ивана
Захаровича (то же самое), кроме Батурина, производила агитацию, но, по свиде-
тельским данным, уже не настоль внушительно, как первая И вторая, ибо произво-
дила колебания в ту и другую сторону, но все же нельзя сказать, чтобы не была
внушительна. Само собой, [результаты] следствия доказывают их вину, но только
отличительно от первой и второй группы тем, что в этой группе являются лица не в
полной уверенности в своей начатой работе. Приходится сказать с уверенностью, что
и эта группа замешана второстепенной виновностью случившемуся инциденту***. Из
этой группы выделяется гражданин Батурин, хотя в смысле агитации против него
является незначительная улика. Но характерно отметить, что он является осве-
домителем крестьян о прибытии должностных лиц и наталкивающим массу на
преступления как в отказе дать подводы тому или иному советскому работнику,
следовавшему по делам службы.

4. Четвертая группа, являющаяся в лице обвиняемых Алексея**** Бешенцева,
Петра Емелева, Андрея Андреевского, Минея Усольцева, Ивана Пилюгина, Проко-
пия Володина, Нестора Пугачева и Михаила Широковского, хотя и замешанных в
деле обвинения, но часть из них совершенно не причастна к делу. Как установлено
следствием, против некоторых хотя и есть незначительные улики, но в то же время
и есть показания совершенно оправдывающие, а в отношении двух последних совсем

* Так в тексте.
**То же.

*** То же.
**** В документе ошибка, правильно — Федора.
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нет улик в их преступлении. Большею частью из этой группы из обвиняемых явля-
ются полезными свидетелями Володин и Бешенцев. Таким образом, все вышепоиме-
нованное подтверждается произведенным следствием в лице ряда свидетельских
показаний.

Привлеченные лица в качестве обвиняемых виновными себя в приписываемом
им обвинении не признали, всячески отрицая, ссылаясь на разные увертки и указы-
вая вину на других, как видно из показаний обвиняемых Буданова, Поликарпова и
др., ссылаясь всецело на виновность Медведева, Иванова и Плесовских Игнатия
(убитого).

Из всех обвиняемых признали себя виновными косвенно Иванов Иван Егорович
и прямо — Иванов Алексей Иванович лишь в том, что он участник лишь составле-
ния приговора, который сам же и уничтожил после возникшего бунта.

Останавливаясь на изложенном и основываясь на ряде свидетельских показаний,
со своей стороны признаю виновными:

1) граждан Медведева и Иванова Алексея как самых главных виновников в перво-
степенной роли дела [о] случившемся бунте* и [в] задержке выполнения государ-
ственной разверстки и трудовой повинности, а также в деле организационной ра-
боты среди темной массы, к чему привело** нежелательное явление, что безусловно
является преступлением государственной важности;

2) граждан Поликарпова, Семенеца, Рябова, Шихова и Иванова Ивана в том, что
они за своими вожаками играли первостепенную роль в смысле активной агитации
против выполнения государственной разверстки и трудповинности, чем служили
активным участием в создании организационного бунта, и [в] участии в самом
бунте-выступлении явно против вооруженной силы красноармейцев и пред-
ставителей советской власти;

3) граждан Буданова, Мартыненко, Плесовских, Криворученковых в том, что
они хотя не прямое, а косвенное принимали участие в агитации против разверстки
и трудповинности, тем самым играли на руку лиц***, стремящихся к достижению
задуманной цели в смысле организации на почве неподчинения распоряжениям
власти и непризнания таковой;

4) а гражданина Батурина признаю виновным в том, что он, являясь пособником
организаторам Медведеву, Иванову и Плесовских, уведомлял население, которое
быстро собиралось и противопоставляло своими действиями****, не только отказы-
ваясь от разверстки и пр., но и совершенно отказывалось давать подводы, что вы-
нуждало советских работников деревня от деревни ходить пешком;

5) против граждан Емелева, Андреевского, Усольцева, Пилюгина, Володина,
Пугачева и Широковского улик обвинения не нахожу и со своей стороны могу им
вынести оправдание с прекращением о них дела. Против гр. Плесовских Игнатия,
убитого на месте (тело его предано земле, смотри в деле акт, составленный мили-
цией), делопроизводство прекратить. В отношении же лиц, указанных в 1, 2 и 3-й
группах, в привлечении их к ответственности следствие считать законченным и
дело передать на рассмотрение Тюменского губревтрибунала. Лиц, содержащихся
под стражей, перечислить за последним.

Уполномоченный Хохлов
Утверждаю: начмилиции [подпись неразборчива]

Начполитбюро Недорезов

ГАТО. Ф.р. 152. Оп. 2. Д. 44. Лл. 68—70. Машинописный подлинник.

* Так в тексте.
** Видимо, имеется в виду — что привело.

*** Так в тексте.
**** То же.
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№ 42
ПРИКАЗАНИЕ ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Г.С. ИНДЕНБАУМА
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ГУБПРОДКОМА МАСЛИЕВУ
[г. Тюмень] 10 декабря 1920 г.

В отмену телеграммы о вашем выезде приказываю остаться опять [в] Маслянском
районе. Не понимаю, почему до сего времени [у вас] нет тех реальных результатов,
каковые сказываются во всех [других] районах.

Ваш район вместе с вами заслуживает быть поставленным на черную доску. Я вам
уж неоднократно указывал, а теперь последний раз приказываю: немедленно пере-
стать церемониться с волостями и ударить [так], чтобы звуки отдались по всему
району. Время не терпит. Всю ответственность за данный район несете вы. Неиспол-
нение разверсток к 20 декабря повлечет персональное взыскание [с] вас вплоть до
ареста. Райпродкомиссару Целищеву [A.M.] предложить взять решительный курс.
Разбейте взвод на два отряда. Один возьмите [под] свое руководство, другой [отдайте]
ему. О намеченном плане и результатах цифрами сообщать [в] губпродком. № 2/а.

Губпродк[омиссар] Инденбаум

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 3. Д. 3. Л. 17. Автограф.

№ 43
ПРИКАЗАНИЕ ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Г.С. ИНДЕНБАУМА
ПЕТУХОВСКОЙ ПРОДКОНТОРЕ
[г. Тюмень] [11 декабря 1920 г.]

Срочно передать специальным нарочным губтройке, т. Крестьянникову.
Вчера в отношении Вашего рапорта созвал заседание предгубисполкома, губкома

и губчека, которое по личному заявлению предгубчека признало действия упол[номо-
ченного] губчека Кузнецова* неправильными и что он превысил свои полномочия, за
что он будет наказан. Вам предложено немедленно приступить к работе, памятуя, что
Ваш авторитет всеми силами указанных лиц будет поддерживаться. Все подробно
передаст Гурмин, каковой сегодня выехал. Ввиду срочности и важности Вашей ра-
боты я предлагаю — дабы к 20 декабря закончить всю работу [в] Петуховском рай-
оне — принять следующий план.

Райпродкомиссар Демин [Н.П.] телеграфирует, что, несмотря на его аресты Те-
плодубровского совета, хлеб не везут. Нахожу, что Демин сам несомненно не сможет
действовать, поэтому я полагаю, что к нему должен выехать Лаурис, который с отря-
дом, находящимся в распоряжении Демина, обязан в течение пяти-шести дней вы-
полнить [разверстки] в волостях Теплодубровской, Петуховской и Рынковской.
Отряд, работающий под руководством Терентьева в волостях Соколовской и Бугров-
ской, очевидно также бездействует. Поэтому туда должен выехать Гурмин, каковой
обязан выполнить в этих волостях разверстку также в течение шести дней.

Пред[седатель] комиссии Крестьянников со своим отрядом должен в течение
недели закончить работу в Беловской, а также, согласно моим указаниям, будучи [в]
Петуховской и Налобинской волости. После чего комиссия, собравшись в Белово или
куда будет удобней, выезжает в Ильинский и Бердюжский районы, подчинив себе
все работающие там вооруженные силы с тем, чтобы все изложенное мною задание,
каковое имеет боевой характер, было выполнено не позднее, чем к 25 декабря.
Подробнее [с планом] ознакомит Вас Гурмин.

В случае тех или иных несогласий немедленно телеграфируйте. Сообщите, нужно
ли дополнить Ваш отряд. Могу выслать пехоту.

Губпродк[омиссар] Инденбаум

ГАТО Ф.р. 11. Оп. 3. Д. 3. Л. 16. Автограф.
* См. док. № 38.
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№ 44
СВОДКА № 91 ПОЛИТБЮРО ШАДРИНСКОГО УЕЗДА
В СЕКРЕТНО-ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЧЕКА
ЗА ВРЕМЯ С 27 НОЯБРЯ ПО 10 ДЕКАБРЯ 1920 ГОДА
[г. Шадринск] [Не ранее 11 декабря 1920 г.]

1. Настроение рабочих сравнительно хорошее, за исключением недовольства
отдельных личностей на почве недостатка продуктов и предметов первой необходи-
мости. Настроение крестьян в связи с ликвидацией фронта заметно улучшилось в
пользу советской власти. Советские служащие настроены тоже сравнительно ничего,
хотя выжидательной позиции не меняют и не лишились возможности воспринимать
и размножать всевозможные контрреволюционные слухи и сплетни.

б) Рабочие к советской власти относятся сочувственно, крестьянство относится
к советской власти безразлично, за исключением кулацкого элемента, который к
советской власти относится определенно враждебно. Служащие и обывательщина
считают советскую власть явлением временным и ожидают скорого ее свержения.

в) К коммунистической партии рабочие относятся доброжелательно, крестьян-
ство, служащие и обывательщина — особенно к РКП — относятся враждебно.

<...>
4. Духовенство наружно ничем себя не проявляет.
5. В связи с ликвидацией фронта и выполненной разверсткой контрреволюцион-

ная свора не имеет достаточно материала для агитации, да и меры, принимаемые
политбюро, заставили прекратить деятельность этой своры. За отчетный период
контрреволюционная агитация заметно сократилась.

6. Заговоров за отчетный период не обнаружено.
7. Восстаний не было.
8. Настроение воинских частей гарнизона хорошее, дезертирства не наблюдается.

Ощущается недостаток некоторых продуктов и предметов обмундирования.
Зеленой армии не наблюдается.
9. Крупной спекуляции за отчетный период не наблюдалось, за исключением

спекуляции продуктами сельского производства, которая имеет место на рынке в
мелких размерах.

10. Открытого саботажа и преступлений по должности не наблюдается. Работа
советских учреждений удовлетворительна.

11. Работа политбюро в контакте с уездмилицией и прочими советскими учреж-
дениями. Недостаток в опытных сотрудниках контрразведки, ощущается недоста-
ток оружия и патронов к имеющемуся оружию.

12. Бандитизма и хулиганства не наблюдается.
Заключение.
В общем, настроение населения уезда определенной формы не имеет и изменяется

в связи с изменением вопросов продовольствия и других. Также изменяется сораз-
мерно с изменением контрреволюционной агитации и слухов. К данному моменту
насколько хорошо разрешились до некоторой степени военный и продовольственный
вопросы в более или менее благоприятном смысле, постольку и настроение уезда
улучшилось.

Контрреволюционная свора пока потеряла всякую почву под собой, а также,
почувствовав на себе мозолистую руку рабоче-крестьянской власти, притихла, и к
данному моменту жизнь в Шадринском уезде начинает протекать сравнительно
планомерно.

С товарищеским приветом.
Начуездмилиции [подпись неразборчива]

Завполитбюро [подпись неразборчива]

ГАОПДКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 54. Машинописная копия.
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№ 45
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЧЛЕНА ЧУРТАНСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
ИШИМСКОГО УЕЗДА П.Д. ЧЕЧЕРОВА
СТАРШИМ МИЛИЦИОНЕРОМ И.М. МОРЕВЫМ
Б.м. 12 декабря 1920 г.

В качестве свидетеля член Чуртанского волисполкома Павел Дмитриевич Чечеров,
который с предупреждением о строгой ответственности за ложное показание показал.

Чечерову Павлу Дмитриевичу 25 л[ет], жительствует в с. Чуртаны и вол., бывший
крестьянин, по профессии письмоводство*, окончил высшее начальное училище,
семейный, бедняк, средство к жизни добывает службой при волисполкоме, беспар-
тийный, в империалистической войне участвовал, в гражданской не участвовал,
выборные должности со дня революции занимал и занимает — член волисполкома,
под судом был и оправдан, под следствием не состоял**.

Объяснил, что — число он не помнит — вызван был вместе с председателем вол-
исполкома Знаменщиковым [Г.И.] с прибывшим отрядом в дер. Пестово. Это было
вечером. И приехали ночью, около почти полуночи, где они переночевали вместе с
отрядом. И за всю ночь никто с ними ни слова не говорил. Когда они встали утром, то
их, т.е. его и председателя Знаменщикова, заперли в холодную малуху вместе с
другими арестованными мужиками без предъявлений какого-либо обвинения. При
аресте обращение было очень грубое и даже хотели снять шубы, что и говорил
какой-то солдат, по-видимому из татар: «Шубы надо снять с подлецов».

Из разговоров арестованных еще узнали, что с арестованными не церемонились
и наносили удары, а именно: у двух они увидали синяки, полученные от ударов, по-
видимому чем-то твердым и тупым, т.к. у одного был синяк [у] левого глаза и сса-
дина на левом виске с крупным синяком далее от глаза, у другого — почти такой же,
НО поменьше. Также говорил сельский секретарь Носков, что его три раза выводили
за деревню, цель каковой он не знает***.

Продержав его с председателем часа два, выпустили, обещав председателю кон-
фискацию имущества с увозом в город для заключения, а Чечерову, как бедняку,
ТОЛЬКО увоз ДЛЯ заключения в город, после чего он уехал в волость, а Знаменщиков
остался с отрядом. Руководителем 01ряда был Соколов1 — председатель контрольной
тройки по продовольствию.

П.Д. Чечеров

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 49. Машинописная копия.
1 Соколов Виктор Георгиевич (1887—1921) — родился в с. Мамоново той же волости Жиз-
дринского уезда Брянской губернии, образование низшее, рабочий, коммунист. До револю-
ции трудился на предприятиях Перми и Петрограда. В 1920 г. служил в Ишимском уездном
экономическом отделе Тюменского губсовнархоза. С ноября 1920 г. по партийной мобили-
зации направлен в распоряжение Ишимского уездного продкома, которым назначен пред-
седателем чрезвычайной продовольственной тройки по Абатскому и Викуловскому районам.
По приговору реввоентрибунала Сибири был заключен в тюрьму, где и скончался.

№ 46
ЗАЯВЛЕНИЕ МИЛИЦИОНЕРА ТЕПЛОДУБРОВСКОЙ ВОЛОСТИ
НАЧАЛЬНИКУ 5-го РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 13 декабря 1920 г.

Я, Теплодубровский волмилиционер Коньков, довожу до Вашего сведения, что 1
декабря приехал к нам в Теплодубровскую волость губпродкомиссар тов. Инденбаум и

* Так в тексте.
** То же.

*** То же.
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райпродкомиссар тов. Демин [Н.П.], который приказал собрать в волисполком
Теплодубровский сельсовет. Когда собрался весь совет, то тов. Инденбаум стал их
опрашивать по одному, что может ли село Ваше выполнить государственную раз-
верстку, то граждане ему отвечали, что, тов[арищ], всю государственную разверстку,
которая возложена на наше общество, мы выполнить не можем вследствие неурожая в
[19]20 г. Тов. Инденбаум приказал райпродкомиссару тов. Демину арестовать весь
совет и назначить ревком, а у арестованных граждан — [членов] совета — конфис-
ковать все имущество. И также приказал у граждан села Теплодубровское, которые
не выполнили государственную разверстку, снять у всех пимы, а их посадить в хо-
лодный амбар.

После уезда губпродкомиссара тов. Инденбаума райпродкомиссар тов. Демин
арестовал Теплодубровский сельсовет, конфисковал их имущество и направил в
продконтору, а [у] граждан, которые не выполнили шерстяную разверстку, снимал
с них пимы и некоторых садил в холодный амбар и говорил: «Будете сидеть до тех
пор, пока не выполните государственную разверстку». При морозе около 35 граду-
сов сидели граждане Степан Ульянович Заборский, Никита Лифантьевич Афана-
сьев, Яков Михайлович Захаров.

[Поскольку] я, милиционер Коньков, знал, что все издевательства над личностью
граждан отмененные, то заявил тов. Демину, что при таком морозе не полагается
садить в плохой верхней одежде граждан в холодный амбар. Тов. Демин на это от-
ветил мне, [что] если Вам жалко, то нужно иметь каталажку, и может, Вы хотите
садить в хорошую какую-нибудь горницу, то садите своих арестованных, а не на-
ших, которых арестовал я.

По уезду тов. Инденбаума тов. Деминым дано было распоряжение Теплодубров-
скому вновь назначенному им сельревкому для выполнения шерстяной государст-
венной разверстки отбирать у граждан все имеющиеся шерстяные изделия, как-то
чопоны (зипуны), серые валенки, шаровары и т.д. Даже некоторые из граждан
обстригали на шубах шерсть для выполнения таковой, о чем и довожу до Вашего
сведения.

Теплодубровский волмилиционер Коньков

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 12. Машинописная копия.

№ 47
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ № 25 ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЧЕКА
ЗА 1-15 ДЕКАБРЯ 1920 ГОДА
[г. Екатеринбург] 15 декабря 1920 г.

Общее политическое состояние.
Среди населения. Настроение населения губернии удовлетворительное; отноше-

ние к советской власти и коммунистической партии среднее; в неблагоприятных
условиях находятся Шадринский и Екатеринбургский уезды, где замечается неко-
торое недовольство отдельных слоев населения распоряжениями советской власти,
главным образом на почве принудительного проведения разных разверсток.

В общем, за последний период времени политическое состояние губернии можно
считать улучшившимся.

Среди крестьян. В Камышловском районе в волостях Рамыльской, Некрасов-
ской, Троицкой, Ильинской, Калиновской и Захаровской наблюдается влияние
кулацкого элемента, вследствие чего и ввиду слабой деятельности местных ячеек
крестьянство не на стороне советской власти. Хлебная разверстка проводилась
усиленным темпом и в некоторых местах закончена ранее установленного срока.
Крестьянство Некрасовской волости осталось недовольно агентами упродкома,
которые запоздали с подачей извещений соответствующим органам о понижении к
концу лета урожайности хлебов; таким образом, произошел неправильный расчет

48 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



обмолота, основанный не на фактической проверке урожая, а на первоначальных
данных, полученных упродкомом в середине лета.

В результате чего некоторое количество крестьян сдало в упродком семенной
запас; таким образом к новому году, а затем весною вынуждено будет просить для
собственного потребления и обсеменения полей хлеб из продорганов. В данное
время [крестьянство] беспокоится, что семена не будут вовремя даны, как было в
прошлом году.

Быстрое проведение картофельной разверстки в некоторых местах [было] сделано
без надлежащих подготовительных работ по оборудованию соответствующих хра-
нилищ, в результате овощи мерзнут и портятся. Этот недостаток планомерной ра-
боты продорганов отрицательно сказывается на настроении крестьян, которые,
замечая разные упущения, создают в своей среде неблагоприятное отношение к
советской власти.

В Шадринском, Екатеринбургском и Надеждинском уездах отношение крестьян к
коммунистической партии недоверчивое; в остальных же уездах, согласно имею-
щихся сведений, отношение крестьян к советской власти и коммунистической
партии среднее. <...>

Врид предгубчека Г. Штальберг
Начальник секретно-оперативного отдела Храмцов
Заведующий информационной частью К. Бушман

РГВА. Ф. 25892. Оп. 2. Д. 293. Л. 206. Машинописная копия.

№ 48
ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
И ГУБПРОДКОМА В.Г. СТОХНОВА ГУБПРОДКОМИССАРУ Г.С. ИНДЕНБАУМУ
с. Ражвво 16 декабря 1920 г.

Довожу до вашего сведения, что в данном мне районе, т.е. как члену организован-
ной тройки товарищем Козвониным [И.А.], волости Ражевская и Истошенская, в
которых я работал с тов. Бортниковым [И.М.], разверстки выполнили до 85-90%.
Часть хлеба вывезена на ст. Голышманово в продконтору, а остальное количество —
около ста двадцати тысяч (120 000) пудов — ссыпано на месте в волостях, т.е. [в]
открытых нами подсобных пунктах. Сведения [эти] пока точно проверить не имеем
возможности, каковые даются в грубом виде, но разница будет очень маленькая,
частью больше или меньше. По окончании подсчета зачетных квитанций, а также
сведений, данных от сельсоветов, о ссыпке будет сообщено дополнительно.

Работа протекала с помощью [продовольственного] отряда. С 8 по 17 декабря с.г. в
обеих волостях, как в Ражевской, так и в Истошенской, было сделано по несколько
ударов как на целые общества, так и на отдельных лиц, более упорствующих против
выполнения государственных разверсток. И плюс к этому в Ражевской волости взято
заложниками 14 чел. из кулацкого и противодействующего элемента, каковые от-
правлены в г. Ишим в политбюро для содержания под стражей впредь до полного
выполнения разверсток их волостью.

Работа протекала в чрезвычайно трудных условиях, и таковая совпала с вашими
предыдущими телеграммами, а также телеграммой Маерса от 15/ХII за № 719. Почти
каждому гражданину оставлена голодная норма. Все силы и внимание сосредоточены
на то лишь, как бы выполнить данные нам боевые задания. Взято, что называется,
все. Что касается остальных разверсток, как-то: крупного и мелкого скота, домашней
птицы, шерсти, овощей и вообще сырья, — выполнено в вышеуказанных волостях
в общей сложности 80—90% всей разверстки. Пока ограничусь этим.

Уполномоченный и член тройки Голышмановского района В.Г. Стохнов
ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 183. Л. 100. Автограф.
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№ 49
ПРИКАЗ № 59 ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА
ПО ОТДЕЛУ ЗАГОТОВОК
[г. Тюмень] 17 декабря 1920 г.

Срок боевого задания по выполнению государственных разверсток кончается, и
остается всего лишь 15 дней. Между тем, несмотря на все мои неоднократные теле-
графные и личные распоряжения, даваемые ответственным работникам в принятии
самых решительных мер к выполнению боевых заданий, цифры поступления раз-
версток самые ничтожные. Во многих случаях не выполнено даже 50% задания, что
отмечено в губернии, резко подчеркнуто в телеграмме губпродкомиссара от 16 сего
декабря за № 1876/а. Из всех имеющихся с мест цифровых данных видно, что до сих
пор не выполнена шерстяная, волоконно-льняная, кудельная и зерновая
разверстки. И это можно объяснить тем, что политические работники продконтор
не произвели того должного нажима, который дал бы исполнение реальных зада-
ний, требуемых от них.

Ставя на вид все вышеизложенное, приказываю:
1) Принимая во внимание, что за выполнение всех боевых заданий, возложенных

губпродкомом телеграммой за № 993/б, являются виновными* прежде всего ответ-
ственные руководители продконтор товарищи Коробейников, Сазонов, Сургутский
и Максимов, подвергаю их аресту на пять суток каждого при милиции с предупре-
ждением, что если после сего данное телеграммой губпродкома за № 993/б боевое
задание не будет выполнено к 1 января [1921 г.], то они будут преданы суду ревтри-
бунала согласно распоряжения губпродкомиссара. Наблюдение за исполнением
приказа об аресте поручается провести политкомам продконтор и завконтам.

2) Так как виновность в невыполнении разверсток в равной степени лежит и на
политкомах продконтор, последних подвергаю аресту на семь суток каждого при
исполнении своих прямых обязанностей. Наблюдение за выполнением ареста воз-
лагается на завконтов.

3) Всем руководителям и политкомам поручаю тотчас же выяснить, какие волис-
полкомы не выполняют разверсток, и председателей таковых, как бездействующих,
немедленно арестовать и направить в Тобольск, прислав все мотивированные данные о
бездействии или противодействии каждого из них к поступлению разверсток.

4) Всем продконторам в лице технических работников напрячь все силы и во что
бы то ни стало в течение оставшегося срока до 1 января закончить всю разверстку в
полном смысле этого слова, для чего приказываю широко применить все данные
права вплоть до конфискации имущества у лиц, под тем или иным предлогом про-
тивящихся выполнению разверсток. Особенно сделать нажим на всех зажиточных
граждан, и всех таковых за противодействия немедленно арестовывать и третью
часть имущества конфисковать.

Неисполнение настоящего моего приказа будет рассматриваться как явный сабо-
таж, и виновные будут караться самым суровым образом, не останавливаясь, кто бы
он ни был, а посему немедленно бросить в район все свои оставшиеся силы и
последним ударом окончить разверстку к 1 января, помня, что в случае невыполнения
разверстки к сроку все будут преданы суду ревтрибунала. О всех принимаемых мерах и
ходе работ доносить мне ежедневно телеграфно, а где невозможно — нарочным.

Настоящий приказ немедленно привести в исполнение по телеграфу и донести
губпродкомиссару.

Подлинный за надлежащим подписом**

ГАТО. Ф.р. 11.Оп. 2.Д. 229.Л. 114. Машинописная копия.

* Так в тексте.
** То же.
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№ 50
ПИСЬМО ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ПРОДКОМИССАРА И.М. ГУСЬКОВА
ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМА Я.З. МАЕРСУ
[с. Больше-Сорокино] 17 декабря 1920 г.

Ваше письмо получил. Ставлю [в] известность, что [в] волостях Готопутовской,
Вознесенской [и] Б[ольше]-Сорокинской хлеба излишков крайне незначительное
количество. Забираю семенной, также продовольственный. Прошу выслать [в]
Больше-Сорокино отряд [в] двадцать человек [и] дальнейшие распоряжения.

Упродкомиссар Гуськов

УФСБТО. Ф. 6491. Т. 1-2. Л. 406. Автограф.

№ 51
ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНКИ ДЕРЕВНИ БОЛЫНЕ-БОКОВО
ГОТОПУТОВСКОЙ ВОЛОСТИ М.П. ОЛЬКОВОЙ
ИШИМСКОМУ УЕЗДНОМУ ПРОДКОМИССАРУ И.М. ГУСЬКОВУ
Б.м. [18 декабря 1920 г.]

20 ноября с.г. Вами был конфискован весь скот у моего мужа гр[ажданина] д.
Б[ольше]-Боково Романа Федотовича Олькова, и теперь наше имущество разруши-
лось безвозвратно. Спрашивается, чем же мы должны продолжать наше существова-
ние? Неужели я должна нести наказание за своего мужа? У меня шестеро детей при
себе и седьмой — в рядах Красной Армии. К чему теперь он придет домой и за что
примется? Неужели он ради того проливает кровь, защищая советскую Россию?

Что же я должна делать с шестью детьми и к чему их пристроить, не зная ника-
кого ремесла? Да ведь я что-то же делала в продолжении 28-летнего проживания в
замужестве. Что же прикажете мне, проситься в богадельню на Ваш хлеб? Чем же
должна существовать советская Россия в будущем, если Вы сейчас в корень разо-
ряете среднее хозяйство, которое является оплотом республики?

Подумайте, тов. Гуськов, серьезно об этом. И я в свою очередь категорически
прошу Вас сделать распоряжение об отложении конфискации, т.к. разверстку мы
выполнили сполна, хотя и в ущерб себе, а на сем заявлении прошу меня уведомить
соответствующей резолюцией о Вашем решении.

К сему заявлению Марфа Олькова
За неграмотную ПО личной просьбе расписалась Е. Елисеева.

УФСБТО. Ф. 6491. Т. 1-2. Л. 361. Автограф.

№ 52
ПРОТОКОЛ № 136 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ишим 18 декабря 1920 г.

Присутствовали: зампредуисполкома Д.И. Горностаев, завулескомом В. Безхмель-
ницын, завукомтруда Ф.И. Жаворонков, помуездвоенкома М.В. Хорохорин.

Председатель Д.И. Горностаев, секретарь Л. Никифоров.
Слушали: 1. Телеграмма предгубкомтруда и замначгублескома от 14 декабря о при-

нятии мер к выполнению заданий по лесным заготовкам в лесничествах Ишимского
уезда. Тов. Безхмельницын докладывает, что в Голышмановском и Викуловском
лесничествах заготовка идет успешно, причем в первом из них работы выполняются
не дружинами, а обществами, каковой порядок ввиду успешности заготовок ломать
не находит нужным. В Боровском лесничестве рубка приостановилась. В Ишимском
лесничестве заготовка идет успешно.

Постановили: 1. Доклад Безхмельницына принят к сведению, причем улескому
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принять меры к организации дружин согласно приказа № 38 и к усилению загото-
вок в Боровском лесничестве.

Слушали: 2. О принятии мер к снабжению топливом желдорожн[ой] стан[ции]
Ишим. Тов. Жаворонков [говорит], что запаса дров на станции Ишим хватит только
на день.

Постановили: 2. Ввиду полного отсутствия дров на ст. Ишим и в целях спешного
обеспечения таковой дровами предложить улескому принять самые экстренные
меры к подвозу дров из волостей Гагарьевской, Ильинской и Казанской, для выпол-
нения чего военкомат предоставит 10 к[расноармей]цев. Упродкому предложить
дать соответствующему райпредкомиссару распоряжение об ослаблении привлече-
ния гужевой силы для продовольственного] груза, дабы тем самым обеспечить
подвоз дров к желдорож[ной] ст[анции] из указанных волостей.

Зампредисполкома Горностаев
Секретарь Никифоров

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1.Д. 88. Л. 10. Машинописная копия.

№ 53
ДОКЛАД ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ В НАРКОМВНУДЕЛ ЗА НОЯБРЬ 1920 ГОДА
г. Ялуторовск 18 декабря 1920 г.

1) Настроение населения за отчетный период времени по всему уезду враждебное
на почве разного рода разверсток, почти якобы непосильных для населения. Так
как наложение того или иного рода разверсток, как это имело много случаев, прод-
органами происходило, не считаясь ни с количеством посева, ни с урожайностью
продуктов и качеством плодородности почвы, а глядя по состоянию и имущест-
венному цензу производителей продуктов, почему выполнение разверсток тяжело
отзывается на населении*. Отсутствие продуктов после выполнения разверсток и
недостаток продовольствия для скота и на обеспечение волнует население. Не ме-
нее также волнует население и то обстоятельство, что за отсутствием у населения
обуви и одежды последнее — почти полураздетое — вынуждено выполнять задания
по разным лесозаготовкам и нарядам по трудовой повинности.

2) Отношение населения к мероприятиям советской власти пассивное, настро-
ение населения к местным органам советской власти также враждебное на почве
выполнения тех же разверсток и трудовой повинности, даже были случаи покуше-
ния на жизнь членов волисполкомов, как имел [место] этот случай в Лыбаевской
волости. <...>№ 7718.

Заведующий отделом управления Сыворотский
Секретарь [подпись неразборчива]

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 22. Д. 381. Л. 115. Машинописный подлинник.

№ 54
ДОКЛАД ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ПРОДКОМИССАРА И.М. ГУСЬКОВА
УЕЗДНОМУ ПРОДКОМИТЕТУ
Б.м. 18 декабря 1920 г.

15 декабря с[его] года члены Б[ольше]-Сорокинского волисполкома были раз-
бросаны мною по обществам для выполнения хлебной и др. разверсток. При этом
каждому было приказано немедленно изъять у населения весь обмолоченный хлеб
ввиду того, что таковое сознательно затягивает обмолот.

Между тем, проезжая 18 декабря, т.е. через три дня, через Стрельцовское общество,
* Так в тексте.
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я установил, что член волисполкома Старовойтов, коему предписано было выполне-
ние разверсток в Стрельцовском обществе, и председатель Стрельцовского сельсо-
вета Василий Стрельцов не приняли требуемых приказом мер и не отправили ни
одного фунта хлеба, а занимались учетом, в чем им помогал член РКП (большее.)
Б[ольше]-Сорокинской волячейки Дмитрий Грязное.

Грязнов прямо заявлял гражданам Стрел ьцовского о[бщест]ва, что до производ-
ства учета и выяснения излишков хлеба сдавать [его] не следует.

Означенное обстоятельство и бездеятельность Старовойтова и Стрельцова повле-
кли к тому, что хлебная разверстка в дер. Стрельцово и Крутиха была сорвана, что в
свою очередь оказало влияние на окружающие деревни, в коих выполнение хлебной
разверстки также приостановилось.

Ввиду этого и с целью пресечения дальнейших разлагающих действий названных
лиц, я нашел необходимым таковых арестовать и препровождаю в Ишимский упрод-
ком члена волисполкома Старовойтова и председателя Стрел ьцовского сельсовета
Стрельцова на принудительные работы впредь до выполнения разверсток Стрельцов-
ским обществом, Дмитрия же Грязнова — для препровождения в Тюмень на рас-
поряжение губкома [РКП(б)]1 согласно циркулярного письма, в исполнение чего
предлагаю сделать надлежащее распоряжение.

Упродкомиссар И. Гуськов
ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 88. Л. 43. Автограф.
1 Секретарь Тюменского губкома РКП(б) С.П. Аггеев, ознакомившись с этим докладом
И.М. Гуськова и его распоряжением об аресте Д. Грязнова, наложил резолюцию, адресован-
ную Г.С. Инденбауму: «Губком находит странным, что Вы направляете арестованных чле-
нов РКП на продработе в губком. Это неправильно. Препровождая обратно т. Грязнова,
губком все же указывает, что Гуськов, по-видимому, слишком зарвался и по пустякам арес-
товал человека. Предлагаем отпустить» (там же, л. 47).

№ 55
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗИДИУМА ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА
«К РАССТРЕЛУ ВРАГОВ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН (ОТ ПРЕЗИДИУМА ГУБЧК)»
[г. Тюмень] [18 декабря 1920 г.]

В силу нелепых слухов, циркулирующих среди населения гор. Тюмень в связи с
обнаружением 15 трупов в реке Тура, президиум губЧК доводит до сведения о том,
что обнаруженные трупы являются телами белогвардейцев, расстрелянных по поста-
новлению президиума губЧК в ночь на 17 декабря. Лица, виновные в спуске трупов
белогвардейцев в р. Тура, арестованы и преданы президиумом губЧК революцион-
ному суду за незаконный акт спуска трупов расстрелянных в реку. Список расстре-
лянных белогвардейцев будет опубликован губЧК в обычном порядке после истече-
ния соответствующего срока с момента приведения в исполнение приговора о рас-
стреле.

Лица, замеченные в распространении слухов, не соответствующих данному офи-
циальному заявлению, считаются злостными провокаторами и подлежат немедлен-
ному аресту и препровождаются в распоряжение губЧК.

Президиум губЧК по борьбе с контрреволюцией
Опубликовано: Известия Тюменско-Тобольских губернского комитета РКП(б), губиспол-
кома советов и горсовета. 18 декабря 1920 г.

№ 56
ТЕЛЕГРАФНОЕ ДОНЕСЕНИЕ АБАТСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
В ИШИМСКИЙ УЕЗДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
с. Абатское 19 декабря 1920 г.

На выполнение разверсток продовольственного хлеба не хватает. Под угрозой
конфискации [и] лишения свободы [со стороны] председателя чрезвычайной тройки
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Соколова [В.Г.] население сдает семенной хлеб, не оставляя себе. Будет недосев.
Шерстяная разверстка достигается стрижкой овец, которые падут [от] мороза. Как
быть? Телеграфируйте. № 6254.

Абатский волисполком

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2 .Д. 31. Л. 74. Рукописная копия.

№ 57
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 138 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ишим 20 декабря 1920 г.

Присутствовали: Д.И. Горностаев, Г.Т. Жилкин1, С.Н. Малецкий, Я.З. Маерс,
В. Безхмельницын, Огородников, Майоров, Ф.И. Жаворонков, Березовский.

<...>
Слушали: 5. О принятии мер к подвозу топлива к желдороге.
В докладах выясняется крайняя необходимость снабжения желдороги дровами в

самом спешном порядке, так как запасов имеется только на одни сутки.
Постановили: 5. Предложить улескому совместно с упродкомом немедленно вы-

работать план использования части гужевой силы для подвозки топлива, причем
обратить внимание на Голышмановский, Больше-Сорокинский и Маслянский
районы. Во исполнение этого плана заготовить соответствующий приказ и пред-
ставить таковой для санкционирования в президиум исполкома. Упродкому пред-
ложить имеющуюся в его распоряжении военную силу привлечь к усилению под-
воза топлива.

Подлинное за надлежащими подписями

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 88. Лл. 8, 9. Машинописная копия.
1 Жилкин Гордей Тимофеевич (1893-?) — окончил церковно-приходскую школу, по про-
фессии мельник, большевик с ноября 1917 г. В годы гражданской войны служил военкомом
района и полка. В сентябре 1920 г. назначен членом Ишимского уездного оргбюро РКП(б) и
временного уездного ревкома.

№ 58
ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б)

г. Тюмень 20 декабря 1920 г.
Присутствовали: С.П. Аггеев, А.К. Макаров1, Н.В. Анапский, М.А. Цетлин, член

губернской контрольной комиссии М.К. Ошвинцев, губпродкомиссар ГС. Инден-
баум, завгубземотделом Г.Я. Назаров, завгубРКИ Н.П. Чертищев, предгубчека П.И.
Студитов.

Слушали: 1) О работе продорганов.
В речах тов. Аггеева, Макарова, Назарова, Чертищева, Анапского было констати-

ровано, что работа продорганов, как это выяснилось, за последнее время приобрела
некоторые неправильные, болезненные формы в виде грубого, бесцеремонного
обращения продработников к крестьянству, отобрания в разверстку семенного
хлеба, стремления избрать путь наименьшего сопротивления, применяя широко и
безосновательно конфискации и реквизиции и т.д. Причем эти неправильные, а
иногда просто преступные явления сводят часто на нет всю партийную работу в
деревне.

Т. Чертищев утверждает, что вообще линия губпродкома в его работе неправильна, и
3-я губ[ернская партийная] конференция ошиблась при одобрении ее.

Т. Инденбаум, не возражая против отдельных случаев грубости и бестактности
продработников, протестует против обвинения продорганов в нарочитой ссыпке
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семян в разверстку, указывая, что эти обвинения на фактах не подтверждаются и
что здесь мы имеем дело с определенной симуляцией крестьян с семенами.

Т. Ошвинцев утверждает правильность взятой губпродкомом линии и объясняет
существующие неправильности в его работе отсутствием надлежащего опыта у мо-
лодых продработников, малой сознательностью крестьянства вследствие того, что в
Тюменской губерн[ии] лишь первый раз проводится разверстка за все время су-
ществования советск[ой] власти.

Т. Студитов, присоединяясь в общем к мнению т. Ошвинцева, констатирует
сравнительно незначительную наличность отдельных недостатков, неправильностей
и том[у] под[обного] в продработе по сравнению с ее тяжестью и одиозностью для
мелкобуржуазного крестьянства.

Постановили: 1) Произвести широкое и тщательное обследование на местах по
выполнении основных видов разверстки всех тех отрицательных фактов, которые
явились следствием неправильного, в отдельных случаях, ведения продкампании*.

2) При наличии выявившихся фактов преступных деяний, халатности и небреж-
ности отдельных продработников предать виновных суровому суду с широкой
оглаской [его результатов] среди населения2.

3) Данную работу поручить РКИ и губчека, для чего усилить их соответствующим
кадром партийных работников в количестве не менее 20 лиц, и в первую голову и в
большей части — РКИ.

4) Теперь же издать приказ к продработникам от имени губкома, губисполкома и
губпродкома об искоренении отдельных фактов недопустимого бестактного отно-
шения к населению, о введении планомерности в производимые конфискации, о
безусловной недопустимости отобрания в разверстку семян, о бережном отношении к
беднякам и семьям кр[асноармей]цев3.

5) На ближайшем заседании губисполкома поставить доклад губпродкомиссара о
принятии мер по охране и транспортированию продовольствен[ных] продуктов.

Секретарь губкома (подпись)

ЦДООСО. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 50. Л. 3. Машинописная копия.
1 Макаров Александр Кондратьевич (1888—?) — большевик с 1909 г., учился в Санктпетер-
бургском политехническом институте. После Октябрьской революции работал в Выборгском
районе Петрограда, в Петрозаводске, Новгороде и Москве. В Тюмени работал на руково-
дящих партийно-советских должностях, в том числе был заместителем секретаря губкома
РКП(б).
2 Два первых пункта этого постановления остались пустой декларацией. Как докладывал
сотрудник РКИ Ишимского уезда Пенько, «все заявления и отношения в губернскую рабоче-
крестьянскую инспекцию, в губернский партком и губчека г. Тюмени были оставлены без
результатов и без принятия тех или иных необходимых мер...» (см.: ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д.
197. Л. 32). Например, в декабре 1920 — январе 1921 гг. только в Тюменский губпродком
поступило 16 жалоб со стороны отдельных граждан, обществ, советских работников и орга-
нов, но ни одна из них даже не рассматривалась губпродкомом. А поручение проверить
заявление граждан волостного села Евсино Ишимского уезда о злоупотреблениях продор-
ганов, адресованное на имя председателя ВЦИК М.И. Калинина, было передано губпрод-
комом уездному продкому ровно два месяца спустя после его подачи — 22 февраля 1921 г.
(см.: РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 403. Л. 460). Пожалуй, единственным случаем оперативной
реакции руководства Тюменского губпродкома на критику в свой адрес стал ответ, отправ-
ленный лично Г.С. Инденбаумом в Наркомпрод на жалобу военкома совета 1-й революци-
онной армии труда Лаврука о злоупотреблениях продработников в Ишимском уезде. Ответ
Инденбаума от 2 февраля 1921 г. имел чисто демагогический характер. Не входя в
рассмотрение жалобы Лаврука по существу, Инденбаум отписал в Наркомпрод, ЧТО лучше
всего о работе продаппарата Ишимского уезда свидетельствует стопроцентное выполнение
уездом хлебофуражной разверстки. На этом основании он потребовал привлечь Лаврука за
* Так в тексте.
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клевету к суду ревтрибунала (см.: РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 403. Л. 523). Зато когда РКИ
Ишимского уезда направила своего представителя в Москву с информационным докладом и
многочисленными материалами о злоупотреблениях продработников, то он был задержан
губернскими властями в Тюмени (см.: ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 197. Л. 32).
3 В порядке реализации этого пункта постановления 30 декабря 1920 г. были изданы приказ
№ 57 губисполкома и губпродкома и приказ № 58 губисполкома, губпродкома и губкома
РКП(б)*.

№ 59
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТЮМЕНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Тюмень 22 декабря 1920 г.

Присутствуют члены президиума: С.П. Аггеев, М.К. Ошвинцев, Г.С. Инденбаум,
помощник губвоенкома С.Ф. Морозов, заведующий коммунальным отделом И.И.
Зыков.

<...>
Слушали: 6. Постановление коллегии губ. отд[ела] юстиции от 6/ХII с.г. по вопросу

о незакономерных действиях продорганов1.
Постановили: 6. Принимая во внимание существование продовольственной

диктатуры, предоставляющей продорганам право непосредственного наложения
взысканий, что подтверждается декретом Совнаркома об изъятии хлебных излишков
в Сибири (п. 4), почтотелеграммой замнаркомпрода т. Брюханова (п. 3, «Бюллетень
Наркомпрода», № 19 от 16 сен[тября] 1920 года) и телеграммой наркомпрода № 708,
предписывающих реквизиции и конфискации продуктов и имущества у лиц, проти-
водействующих разверстке и укрывающих продукты и срывающих выполнение
разверсток как боевого приказа, что возможно только при немедленном применении
к виновным карательных санкций без соблюдения при этом обычных судебных
гарантий, президиум губисполкома считает, что продорганы имеют право непосред-
ственно применять реквизиции и конфискации в подлежащих случаях с последую-
щим рассмотрением этих дел судебными органами, а потому президиум губиспол-
кома считает постановление коллегии губ. отд[ела] юстиции от 6/XII-20 г. о том, что
эти наказания могут быть налагаемы только по приговорам подлежащих судебных
органов, неправильным.

Зампредседателя губисполкома Аггеев
Секретарь Ф. Гусев

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 46. Л. 4. Машинописный подлинник.
1 Постановление отдела юстиции Тюменского губисполкома советов см.: ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1.
Д. 65. Лл. 30, 31.

№ 60
СВОДКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ОМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ГУБЕРНИИ ЗА 1-15 ДЕКАБРЯ 1920 ГОДА
[г. Омск] [Вторая половина декабря 1920 г.]

Настроение населения.
Омский уезд. Настроение населения неудовлетворительное на почве хлебной и

др. разверсток и подводной повинности, которая зачастую местными волисполко-
мами и сельсоветами проводится неправильно и сильно обременяет бедняков, се-
редняков и семьи красноармейцев.

Тюкалинский уезд. В связи с проведением боевого приказа по проведению хлеб-
ной разверстки отношение населения к мероприятиям соввласти и местным совет-
сжим органам заметно ухудшилось и зачастую доходит до враждебности. Главной

* См. док. №№ 76 и 77.
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причиной неудовлетворительного движения хлебной разверстки является неурожай
и отсутствие излишков от прошлых лет. На почве проведения разверстки возник
конфликт в Любинской волости, где крестьяне не дали вывезти хлеб на ссыппункт,
имея таковой в достаточном количестве, и вместо отправления поделили между
собой, вследствие чего в Любинской волости образованы вместо исполкома вол. и
сельские ревкомы.

Кокчетавский уезд. Отношение населения к мероприятиям соввласти неудовлет-
ворительное на почве хлебной разверстки. Большое недовольство к продорганам,
которые производят обмолот хлеба в метель и тем самым якобы портят хлеб. Объяв-
лена двухнеделька спасения голодающего центра со 2 по 10 декабря, приказом продо-
вольственной «пятерки» мобилизовано все население уезда с 16 до 60-летнего воз-
раста по обмолоту хлеба. Происходит молотьба, но мешают метели, хотя с этим в
большинстве случаев справляются, ставят машины и устраивают токи в закрытых
дворах, куда подвозят хлеб из кладей, находящихся в поле. Крестьяне чрезвычайно
недовольны таким распоряжением и считают такую работу бесполезной и вредной,
т.к. хлеб может смешиваться со снегом и ссыпанный на ссыпной пункт должен сго-
раться.

Население гор. Кокчетав упродкомом приравнено к сельскому в смысле выпол-
нения разверстки, т.к. гор. Кокчетав разверстки не выполнил, то рабочие, служащие
и беднейшее население города мануфактуры еще не получали, вследствие чего между
беднейшим населением города происходит ропот. Сгорел большой кожевенный
завод в гор. Кокчетаве, предполагается злой умысел.

Атбасарский уезд. Настроение населения не совсем удовлетворительное, замеча-
ется местами ропот на почве разверстки, среди крестьянства всюду слышны слова:
«У нас забирают последний семенной хлеб, чтобы на будущий год оставить на го-
лодную смерть».

Из волисполкомов поступают протоколы о невозможности производить молотьбу
хлеба ввиду сильных морозов и буранов. Инструкторами и партийными работниками
устраиваются митинги для населения, но ничего не помогает, все население отно-
сится к советским работникам недоверчиво, говоря, что вы за это получаете деньги,
что говорите и т.п.

Среди киргизского населения положение обстоит еще хуже, т.к. киргизы хлебо-
пашеством не занимаются, а приобретают хлеб у крестьян, теперь большинство
остались без хлеба, терпят большую голодовку. Возбуждено ходатайство, но никаких
результатов нет. Среди киргизского] населения из-за недостачи продовольствия,
мануфактуры и загрязненности помещения жилищ сильно развились разные зараз-
ные заболевания и, если не будет оказана медицинская помощь, то они обречены на
медленное вымирание. В связи с этими обстоятельствами и разверсткой скота
киргизское] население начинает относиться ко всему недоверчиво.

Тарский уезд. Настроение населения неудовлетворительное на почве хлебной
разверстки, каковая проходит слабо, в волисполкомах работа ведется плохо, населе-
ние погрязло в тине обывательщины, политработа за неимением политработников
ведется слабо, все декреты, приказы и постановления в большинстве случаев в
жизнь не проводятся.

Акмолинский уезд. Отношение населения к соввласти удовлетворительное, за
исключением зажиточного элемента, недовольного разверсткой и закрытием масло-
боек, на почве этого в некоторых местах уезда отношения населения обостряются.

В Таганрогской волости был конфликт на почве разверстки между отдельными
личностями, по конфликту приняты меры.

Заведующий отделом управления [подпись неразборчива]
Заведующий губ. информационно-инструкторским подотделом Ив. Потемкин

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 313. Лл. 352, 353. Машинописный подлинник.

ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» 57



№ 61
ПРИКАЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЮМЕНСКОГО
ГУБПРОДКОМА Н.П. АБАБКОВА1 ДУБЫНСКОМУ ВОЛИСПОЛКОМУ СОВЕТОВ
ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. [ Вторая половина декабря 1920 г.]

Предписываем на основании распоряжения центра выполнить государственную
разверстку полностью, не соблюдая никакие нормы, оставляя на первое время на
каждого едока по 1 п[уду] 20 фунтов и также соблюдая классовый принцип, то есть
вся тяжесть разверсток ложится на зажиточный класс.

За неисполнение настоящего приказа будете отвечать и будут приняты самые
суровые меры вплоть до предания суду ревтрибунала2.

Чрезвычайный уполномоченный Тюменского губпродкома Н. Абабков

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 100. Л. 29. Рукописная копия.

1 В середине декабря 1920 г. в распоряжение Тюменского губпродкома прибыло около 50
сотрудников Екатеринбургского губпродкома. Девять из них (И.П. Абабков, Н.П. Абабков,
М.А. Бастышкин, О.И. Касьянов, Ф.М. Маврин, М.В. Мальцев, И.Т. Попов, И.Д. Туманов и
М.К. Юштанов) получили мандаты чрезвычайных уполномоченных Тюменского губпрод-
кома, в том числе И.П. Абабков — по Бердюжскому и Н.П. Абабков — по Ильинскому
продовольственным районам (см.: ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 203. Л. 2).
2 На тексте документа имеется чья-то помета: «Этот приказ вызвал восстание».

№ 62
АКТ ПЕТУХОВСКОГО РАЙПРОДКОМИССАРА
ИШИМСКОГО УЕЗДА Н.П. ДЕМИНА
О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА
У ГРАЖДАНИНА ТЕПЛОДУБРОВСКОГО ОБЩЕСТВА А.Я. ЗЕМЛЯНОВА
Б.м. 25 декабря 1920 г.

1920 года, декабря 25 дня, райпродкомиссар Петуховского района Демин в при-
сутствии нижеподписавшихся лиц составил настоящий акт в нижеследующем.

Сельским советом Тешюдубровского общества была наложена на гр[аждани]на
Артема Яковлевича Землянова госразверстка хлебофуража [в] 170 пудов. Из нало-
женного количества им выполнено 122 пуда, а остальное количество Землянов не
выполнил, до прибытия [прод]отряда категорически отказываясь от выполнения
таковой, мотивируя отказ неимением излишков.

По произведенному обыску и точному учету хлеба и остальных продуктов обнару-
жено излишков хлебофуража 75 пудов и казенное обмундирование, скрытое в разных
местах, а именно: две гимнастерки, две фуражки, два пояса, одна нательная рубашка,
одна теплая рубашка, башлык, фляга-баклага, шапка, френчик, третья часть кожи.

Основываясь на постановлении 3-й сессии ВЦИК от 27 сентября с.г., телеграмме
наркомпрода за № 708, постановлении губисполкома и губпродкома, а также почто-
телеграмме губпродкомиссара № 1562/а и приказе уездного военного комиссариата
за № 300, принимая во внимание, что гр[аждани]н Землянов по имущественному
положению является кулаком, кроме того, и бывший торговец, явно упорствующий
от выполнения* госразверстки полностью в срок, условленный центром, постано-
вил: гр. Землянова взять заложником впредь до выполнения всех госразверсток по
Петуховскому району с конфискацией части имущества.

Конфискации подлежит следующее: одна рабочая лошадь с упряжью, одна корова,
хлебофуража — 75 пудов, шерсти — 20 фунтов, одна кошева, пять собачьих шкурок,
четыре овечьих овчины выделанных, одна кенгуровая доха. Все вышепоименован-

* Так в тексте.
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ные предметы передаются в Петуховскую продконтору в достояние республики, а
изъятое казенное обмундирование — в местный волвоенкомат, в чем подписуемся.

Райпродкомиссар Демин
Командир ударного отряда Дергачев

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 74. Рукописная копия.

№ 63
СООБЩЕНИЕ ЛИХАНОВСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА
В ИШИМСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ СОВЕТОВ
Б.м. 25 декабря 1920 г.

Продинструктором и продработником нашей волости производятся действия,
противоречащие против распоряжения декретов советской власти, О чем замечено
нами и доведено до сведения начальника милиции 4-го района, как, например, о
действии ареста гражданина дер. Полой тов. Сидорова продинструктором Яковле-
вым на десять суток при волисполкоме, несмотря на то, что доказательств по обви-
нению Сидорова совершенно нет.

Им же, Яковлевым, и продработником Клюкиным у гр. дер. Дубровино у тов.
Ударцева без ведома волисполкома конфисковано 2,5 свинных туши, как заколотых
Ударцевым без разрешения местной власти. И это мясо продработником Клкжи-
ным взято к себе на квартиру, не составив на это акта, и приступили к израсходо-
ванию последнего для собственных нужд. А когда дошло до сведения об этом вол-
исполкому, то последний об этом дело передал милиции для расследования по всем
действиям их несправедливости, на что продработники обострились против
волисполкома и членов исполкома вместе с секретарем, предъявили арест без
представления последним обвинения. И к тому же на место вызван продотряд.

Волисполком, считая ихнее действие неправильным, предъявленному аресту не
подчинились, что доводим до Вашего сведения, и присовокупляем, что такие дейст-
вия продработников к лучшему не приведут, а наоборот — навредят, и волисполком
впоследствии, после обострения ими населения также будет бессильным проводить
те или иные распоряжения в жизнь РСФСР, так что сама жизнь показывает упол-
номочия продинструкторов по их действиям*. № 2217.

Председатель (подпись)
Члены исполкома (подписи)

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 64. Машинописная копия.

№ 64
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО РАБОЧЕГО БЮРО1

В.Е. СМИРНОВА В ТЮМЕНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ РАБОЧЕЕ БЮРО ВЦСПС
г. Ишим [До 25 декабря 1920 г. ]

<...>
Взгляд раббюро на продовольственное дело в уезде таков. С получением опреде-

ленного срока выполнения разверсток ни с какими определенными методами не
стали считаться, а работают так, как подсказывает своя совесть и свое сознание.
Ввиду этого сказать что-либо о плане работ не приходится, так как такового не
имеется. Правда, продорганами организованы чрезвычайные «тройки», которые
разъезжают по тем волостям, в которых по каким-либо причинам задерживается
выполнение разверсток.

На первый взгляд эта «тройка» как будто дает благие результаты, но на самом
деле [они] дают большой минус, а именно: приезжает «тройка» в одну из волостей с

* Стилистика документа полностью сохранена.
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вооруженным отрядом и начинает действовать. Правда, в этот день идет суета и
успешнее вывозится хлеб, и большей частью этим днем и кончается работа. Никогда
не дорабатывают до конца, т.е. до 100 процентов выполнения. Но после же их отъезда
работать продработникам нет никакой возможности, и уже определенно выявляется,
что там, где были «тройки», вряд ли будет выполнено 100 процентов.

Но главное то, что где только побывает «тройка», там сразу же исчезает симпатия
крестьян к советской власти. Такие действия чрезвычайных «троек» резко расходятся
с тактикой работ раббюро, и в оправдание отрицательного взгляда раббюро на эти
«тройки» служат факты работ наших продотрядов. Большинство волостей, где ра-
ботают наши продотряды, выполнили 100 процентов, и — что важней всего — оста-
вляют за собой доверие и сочувствие к советской власти.

Предраббюро В. Смирнов
ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 257. Лл. 9, 10. Автограф.

1 Губернские и уездные рабочие бюро — губернские и уездные органы, руководившие
деятельностью продотрядов военно-продовольственного бюро ВЦСПС.

№ 65
ПРИКАЗ № 2 КОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
г. Челябинск 25 декабря 1920 г.

1) От уезд, и волвоенкоматов и уездкомдезов через губвоенкомат в штаб вверен-
ной мне бригады за последнее время поступают сообщения о появлении мелких
банд, а также [об] отказах, под влиянием кулацкого и контрреволюционного эле-
мента, крестьян некоторых местностей от выполнения продразверстки, с просьбой
о высылке в указываемые районы вооруженной силы.

Проходя несколько инстанций, подобные донесения поступают в штаб бригады
через несколько дней после совершившегося факта и не дают возможности приня-
тия своевременных мер по ликвидации того или иного явления. Подобные донесе-
ния указывают на отсутствие в уезд, и волвоенкоматах и уездкомдезах совместной
работы и связи между воинскими частями, расположенными на их территории.

Дабы в корне пресечь подобные ненормальные отношения, могущие вызвать
нежелательные явления, приказываю:

2) Всем уезд, и волвоенкомам и уездкомдезам при появлении банд или случаях
отказа со стороны населения от выполнения продразверстки немедленно ставить об
этом в известность непосредственно начальников воинских частей, находящихся на
их территории, подробно обо всем их информируя.

3) Начальники воинских частей, получив от уезд, и волвоенкоматов и уездком-
дезов подобные донесения, обязаны немедленно высылать в указанные районы
разведку и, сообразуясь с донесением последней и условиями во всех отношениях
данного района, принимать самые экстренные и решительные меры по ликвидации
того или иного явления.

4) По ликвидации обязательно производить подробные следствия и зачинщиков
арестовывать и препровождать в штаб бригады.

5) Командирам частей при получении означенного приказа последний размно-
жить и выслать в уезд, и волвоенкоматы и уездкомдезы.

О получении и исполнении сего донести.
Командующий всеми вооруженными силами Челябинской губернии

комбриг-69 Студенкин
Начальник штаба [подпись неразборчива]

ГАЧО. Ф.р. 138. Оп. 1. Д. 44. Л. 49. Машинописный подлинник.
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№ 66
ПРИКАЗ № 292 ПО ИШИМСКОМУ ГАРНИЗОНУ КРАСНОЙ АРМИИ
г. Ишим 26 декабря 1920 г.

За последнее время в гор. Ишим и его уезде слугами оставшихся колчаковского и
царского режимов при поддержке умирающей буржуазии, которой диктатура про-
летариата не по нутру, начинают усиленно распространять[ся] ложные, нелепые
слухи о том, что будто бы в центральной России происходят восстания, а также и о
том, что к свержению советской власти и здесь в Сибири подготовлена почва.

Эта нелепая провокационная работа предателей рабочего и крестьянина стре-
мится поставить на ложный путь несознательные массы и тем самым нанести изъян,
вред мирному строительству советской власти.

Советская власть никогда не была настолько сильна, как теперь. Диктатура мозо-
листых рук в лице победоносной, проникнутой сознанием, классовым чутьем, дис-
циплинированной Красной Армии как прежде, так и сейчас сотрет с лица земли все
то, что становится поперек дороги рабоче-крестьянской советской власти.

Никаких восстаний в центральной России нет и быть не может. Закаленные в
боях с белой гвардией рабочие и крестьяне сами бережно оберегают свои Октябрь-
ские завоевания.

На основании сего приказываю всем солдатам Красной Армии Ишимского гар-
низона, милиции, коменданту и агентам розыска принять самые решительные меры
к вылавливанию лиц, ведущих антисоветскую пропаганду.

Лиц, стремящихся к цели свержения советской власти, предупреждаю, что [за]
малейшее распространение ложных слухов и контрреволюционную работу будут
беспощадно караться вплоть до предания суду ревтрибунала и передачи в чека.

Начальник гарнизона, уездвоенком Догадин
Начполитуездбюро Тягунов
Комендант города Ловягин

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. Типографский оттиск.

№ 67
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ЯЧЕЙКИ РКП(б) КРОТОВСКОЙ ВОЛОСТИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА
[с. Кротово] 27 декабря 1920 г.

Присутствуют 11 человек.
Председатель И. Гапельчук, секретарь В.А. Рыбаков.
Повестка дня:
1. О незаконных действиях продработников и чрезвычайной тройки по проведе-

нию государственных разверсток.
2. Текущие дела.
Слушали: По первому вопросу тов. Брюзин Михаил доложил, что продработни-

ками, проводящими в районе волости государственную хлебную разверстку, у
граждан (безразлично: кулак, середняк или бедняк) отбирается весь хлеб в государ-
ственную разверстку без оставления установленных норм на обсеменение полей и
продовольствие, что такое явление не должно быть допустимо как подрывающее
авторитет советской власти.

Постановили: Принимая во внимание, что в отношении существования населе-
ния первенствующее значение имеет хлеб, что сельское хозяйство может существо-
вать и развиваться только при условии производства посева хлебов, дабы поддержать
эту важную отрасль — сельское хозяйство — в государственном значении, необхо-
димо сохранить доброкачественные семена. Семена эти каждым производителем
посева изготовлялись и выдерживались из полученного от урожая хлеба с особым
внушением и хранились в особых закромах.
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Изданная и утвержденная 8 августа губпродкомом секретная инструкция о порядке
проведения хлебной разверстки трактует об оставлении у каждого производящего
посев гражданина семян по 12 пудов на десятину, ибо в противном случае посевная
площадь может остаться незасеянной, а отсюда произойдет голод. Об оставлении
указанного количества семян при проведении государственной разверстки
установлено и постановлением губпродкома и губпродколлегии от 3 сентября с.г.

Между тем при проведении государственной разверстки в районе волости прод-
работниками, руководимыми членом чрезвычайной тройки Кручининым и комис-
саром отряда № 28, вопреки упомянутых инструкций и постановлений, семенной
хлеб у граждан отчуждается, и уже в большинстве отчужден не только у кулаков,
середняков, а и у бедняков, не говоря уже об оставлении установленной инструк-
циями нормы на продовольствие. Все эти ненормальности со стороны продработ-
ников многими из нас, партийными, засвидетельствованы лично при активном
участии в работе по разверсткам. Последствием отступлений от существующих ин-
струкций придется* баснословный недосев хлебов в предстоящем [19]21 г., а отсюда
— критическое положение населения в отношении продовольствия. Затем, хлеб в
большинстве молотится в спешном порядке и, случалось, в снежный буран. [Хлеб]
сыромолотый и, таким образом, он получался с примесью снега и в таком виде, в
том числе и семенной, ссыпаем в вспомогательный ссыппункт в селе Кротовом, не
считаясь с сортами хлеба.

Независимо от изложенного, означенными продработниками налагаются на
существующие распоряжения и инструкции отчуждать хлеб без оставления установ-
ленной нормы на семена и продовольствие красноармейским семьям**. А потому
мы, считая со своей стороны указанные действия означенных лиц незаконными,
подрывающими авторитет советской власти в глазах народа, [решили] довести об
этом до сведения укомпарта и губкомпарта через посылку копии С6ГО постановления.
Так как хлеб в ссыппункт засыпан в сыром виде и с примесью снега и может в ско-
ром времени подвергнуться сгоранию и порче, то волячейка снимает с себя всякую
ответственность за могущую произойти порчу хлеба, а потому и постановила на-
править копию сего постановления в уком и губком по инстанции. <...>

Председатель собрания Гапельнук
Секретарь Рыбаков

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 19. Машинописная копия.

№ 68
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 27 декабря 1920 г.

26 декабря [в] 5 часов начотряда Черкашин (оперсводка № 63) донес: [в] Безру-
ковской волости, [в] селе Песьяно, что 27 верст западнее Ишима, был арестован
комиссаром Марковым сельсовет [за] невыполнение разверстки. Арестованные были
поручены отряду Черкашина [для] доставления [в] Ишим. Граждане села Песьяно,
вооружившись кольями, вилами, благодаря малочисленности отряда (13 человек)
освободили арестованных.

[По] получении указанного донесения нач[альником] разведки 182-го полка [в] 6
часов 26 декабря была выслана разведка числом [в] 15 человек [под] командой
начразведки 2-й роты Ермакова, которая, не доехав [до] села Песьяно, [в] деревне
Савино, что 30—35 верст западнее Ишима, встретилась [с] отрядом Черкашина,
выбитым крестьянами из села Песьяно. Отрядом убито 3, ранен один крестьянин.
[В] 20 часов 26 декабря комполка-182 выделен, согласно просьбы Ермакова, отряд

* Так в тексте.
** Имеется в виду, что при проведении продразверстки крестьянам не оставляют положен-

ную согласно распоряжениям и инструкциям норму хлеба.
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[в] 20 штыков [при] двух пулеметах, 10 номерах [под] командой помкомполка Лушни-
кова [Е.И.], который примет общую команду [на] указанные выше отряды. HP 73/оп.

Врид наштабрига-61 ВНУС Косс
Помначштаба оперотдела Губский

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 73. Л. 75. Машинописная копия.

№ 69
ТЕЛЕГРАММА ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ИШИМСКОГО УЕЗДА
В ТЮМЕНСКИЙ ГУБИСПОЛКОМ СОВЕТОВ
г. Ишим 27 декабря 1920 г.

Настроение населения обострилось на почве продразверсток. В селе Песьяно
Безруковской волости произошло столкновение, один крестьянин убит, один ранен.
Объясняется [это] беспочвенностью политики губпродкома. Сегодня срочно соби-
раем совещание при укомпарте некоторых ответственных работников — представи-
телей губпродкома, наркомрабкрина, ВЧК — для выяснения состояния уезда [в]
политическом отношении [в] связи [с] продразверстками и [для] принятия тех или
иных мер. О результатах совещания сообщим сегодня же телеграфом. Если нужно,
вызовите по прямому проводу Жилкина, Горностаева. № 15/с.

Секретарь укома Жилкин
Зампредисполкома Горностаев

Начуездмилиции Тягунов1

ТОЦДНИ.Ф. 1.Оп. 1.Д. 67. Л. 182. Рукописная копия.
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 168. Машинописная копия.
1 Тягунов Георгий Александрович (1892—?) — окончил двухклассное училище, слесарь-
машинист, большевик с 1917 г. В годы гражданской войны — председатель волостного
ревкома, член коллегии уездной ЧК, заведующий оперативной частью Тюменской губчека,
начальник Ишимской уездной милиции и член уездного оргбюро РКП(б).

№ 70
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 3-го РАЙОНА М.И. ЖУКОВА
В ПОЛИТБЮРО ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. [Не ранее 27 декабря 1920 г. ]

Сообщаю, что [с] 26 на 27 декабря ночью было собрано собрание нескольких дере-
вень Абатской волости по поводу разверсток. Собрание было собрано без ведома
власти. Когда узнали, что [в Абатское] выехал отряд и милиция, собрание было рас-
пущено спокойно. Арестовали 15 человек. Следствие идет и выясняется, что уполно-
моченные продорганов приказали вывезти весь хлеб, как семенной [19]21 года, так
и продовольственный. Гр[аждан] страшно волнуют таковые приказы ввиду голода.

Настроение района очень резкое. Хлеб вывозится [весь,] до зерна1. Гр[аждане]
взволнованы. Продорганы действуют несерьезно. Прошу выехать и вопрос решить
на месте. Последствия [будут] очень печальные, предвещая возможные восстания.
И если Вами не будет ничего предпринято, то прошу снять с меня всю ответствен-
ность за район, который так резко настроен. Искоренить резкие и нахальные дейст-
вия продорганов я не в силах. <...>

В случае какого серьезного восстания, которое неизбежно, а потому прошу вы-
ехать и весь такой серьезный конфликт уладить на месте. № 4324.

Начмилиции Жуков
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 20. Машинописная копия.
1 О том, что данная М.И. Жуковым оценка ситуации была объективной, свидетельствует
доклад Я.З. Маерса, фактически руководившего продработой в Ишимском уезде в декабре
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1920 г., Г.С. Инденбауму. Маерс писал, что в Ишимском уезде «весь семенной хлеб забран, и
не осталось даже для обсеменения одной десятины». «Ясно, — признавал он, — что такое
положение недопустимо» (см.: УФСБТО. Ф. 6491. Т. 1-2. Л. 117).

№ 71
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 4-го РАЙОНА Н.Н. НЕЧАЕВА
И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИТБЮРО ИШИМСКОГО УЕЗДА КРЮКОВА
Б.м. 28 декабря 1920 г.

Я, начальник милиции 4-го района Ишим. уезда Нечаев, и уполномоченный
политбюро тов. Крюков сего числа рассмотрели дело по обвинению уполномочен-
ного губпродкома тов. Абабкова [И.П.], обвиняемого в преступлении по должности и
в незаконных действиях и вызове граждан с. Окунево Уктузской вол. на восстание на
почве проведения государственной разверстки. Основываясь на показании сви-
детелей, что факт преступления установлен, как отрядом дали три залпа по детям
малым и беззащитным женщинам, принимая во внимание то, что недопустимо в
советской республике, тем более со стороны ответственного работника, и принимая
во внимание то, что тов. Абабков не может вести дальнейшую работу, ибо последний
своими действиями население толкает к всевозможным выступлениям, что и было,
дабы этого не допустить, постановили: арестовать уполномоченного губпродкома
тов. Абабкова и вместе с материалом направить в политбюро при Ишимской уезд-
ной милиции.

Уполномоченный политбюро Крюков
Начальник мил[иции] 4-го района Нечаев

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 34. Машинописная копия.

№ 72
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА
61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 29 декабря 1920 г.

Отрядом 182-го полка [под] командой помкомполка Лушникова (сводка № 73/оп.)
[в] селе Песьяново арестовано 10 крестьян [во] главе [со] священником, порядок
восстановлен, разверстка продолжается. 27 декабря отряд вернулся [в] Ишим. HP
77/оп.

За врид наштабрига-61 ВНУС Губский
За помначштаба оперотдела Шеф

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 73. Л. 80. Машинописная копия.

№ 73
РАПОРТ ГУБЕРНСКОЙ ПРОДТРОЙКИ ПО БОЛЫПЕ-СОРОКИНСКОЙ
ВОЛОСТИ ГУПРОДКОМИССАРУ Г.С. ИНДЕНБАУМУ
с. Больше-Сорокино 29 декабря 1920 г.

27 декабря прибыли в Б[ольше]-Сорокинскую волость в расположение работ
[прод]отряда № 85 и, ознакомившись с выполнением работ по выполнению раз-
версток, выяснили, что разверстка проходит слабо. Именно: по всему Б[ольше]-
Сорокинскому району хлебная разверстка выполнена в размере 6%. Райпродкомис-
сар тов. Коротков [А.Ф.], согласно личного распоряжения упродкомиссара Гуськова
оставлять норму гражданам по три пуда, приступил к работе в Пинигинском обще-
стве до нашего приезда, где получилась следующая картина.

Крестьяне, сгруппировавшись из нескольких селений, не допустили выгрузки
хлеба, причем угрожали тов. красноармейцам вступить с ними в столкновение и
угрожали избиением райпродкомиссара, в силу чего который вынужден был выехать,
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не докончив дело. Выслушав от райпродкомиссара пояснения по этому делу, мы
тотчас же совместно с ним выехали в Пинигинское общество, где действительно
убедились в правильности его слов. Не желая проливать крови или, вернее, не имея
под собой определенной почвы принять на себя такую ответственность, так как
крестьяне не имеют излишков согласно нормы 7 пудов на едока, мы запросили на-
рочным от упродкома, какие принять меры. Нарочный после долгих усилий взять
подводу (так как крестьяне имеют прочную связь и выставили повсюду конные и
пешие заставы, не пропуская никого) выехал в гор. Ишим в ночь на 29/ХII, прибыл
обратно с предписанием тов. Маерса принять самые суровые меры.

Рассмотрев детально свое положение, [мы] пришли к заключению, что выступать
на путь открытого подавления оружием окружных деревень, имея враждебное отно-
шение к нам, с 16 красноар[мейцами], вооруженными старыми берданами, имея в
запасе [по] 15 патронов [на человека] и не имея связи с соседними отрядами, [невоз-
можно]. Мы решили подойти к крестьянам более мирным путем: составили подлож-
ный документ, как будто полученный от тов. Маерса, копию [которого] при сем
прилагаем, которым под видом делегации взяли заложников и отступили с отрядом и
заложниками в числе пяти человек в волость. По прибытию [в] волость издали при-
каз, что волость объявляется на военном положении... и нарочным затребовали из
Готопутово отряд в числе десяти человек.

Дабы показать вам ясную картину, считаем необходимым добавить следующее.
Крестьяне, имея связь с соседними деревнями, страшно озлоблены и чувствуют
себя вполне сильными для оказания сопротивления, что видно из их поступков и
разговоров. Нас совершенно отказывались кормить, красноармейцев] называли
кровопийцами и всячески наносили оскорбления нам и другим ответственным
работникам. Предлагали с угрозой покинуть ихнюю деревню, говоря, что все равно
мы вам не дадам ни одного фунта без крови. На наше предложение разойтись мирно
по домам они ответили, что месяц будем стоять, но не разойдемся. На последнюю
нашу попытку обойтись мирным путем, для чего было предложено сельсовету объ-
явить гражданам, что, если они не разойдутся, тогда сельсовет сложит [с] себя пол-
номочия и будет безвластие, что недопустимо в республике, они категорически от-
казались разойтись, после чего нами было приведено в исполнение вышеупомянутое.

Предвидя, что со стороны граж[дан] Пинигинского общ[ества] могут [быть] при-
няты меры к освобожд[ению] арестованных, дабы предупредить это, сегодня в ночь
на 30/ХII выступили с вооруженным отрядом в количестве 29 челов. для оконча-
тельного подавления сопротивления и выгрузки всего хлеба, оставляя по два пуда
на едока, и ареста всех руководителей и конфискации всего имущества.

О всем, что произойдет, будет сообщено по телеграфу.
Предгубпродтройки Горшков

Члены губпродтройки: Живописцев
И. Зверин

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2.Д. 131. Лл. 37-38. Рукописный подлинник.

№ 74
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
В ТЮМЕНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ВОЕНКОМАТ
[с. Караульноярское] 30 декабря 1920 г.

Сообщается, что за период времени с 23 по 30 декабря с.г. изменений в полити-
ческой жизни волости не последовало, за исключением того, что недовольство со-
ветской властью среди населения увеличивается. Причиной этого является трудовая
повинность, так как дроворубство крестьяне относят к одной из наиизнурительных
работ и для своих нужд выполняют таковую только раннею весною, когда работать
не жарко и лес талый.

3 Зак. 2055.
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Отбыванием разного рода гоньбы, нарядов население также недовольно. И даже
слышится осторожный ропот: «При старом режиме в каторге арестанты так не му-
чились, как теперь советская власть нас мучает».

Заглядывают в Библию или другие книги священного содержания, в которых
якобы есть предсказания, что было, что есть и что будет, и ищут там ответа [на во-
прос,] «скоро ли будет иная власть».

Таковыми мыслями обуяны головы не только несознательных кулаков и серед-
няков, но и бедняков.

Остальное без изменения.
Культпросветы готовятся к встрече Нового года. № 566.

Волвоенком Щепетов

ГАТО. Ф.р. 8. Оп.2.Д. 18. Л. 31. Рукописный подлинник.

№ 75
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНСКОЙ ПРОДТРОЙКИ
ПО БОЛЬШЕ-СОРОКИНСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
вол. Больше-Сорокинская 30 декабря 1920 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены продовольственной тройки по проведению всех
разверсток в пределах Ишимского уезда под председательством тов. Горшкова и
членов Живописцева, Зверина и райпродкомиссара Короткова, установив факт
активного выступления Пинигинского общества Больше-Сорокинской волости
против проведения продовольственной кампании, [а также] лиц, злостно упорству-
ющих: Жукова Никиту Давыдовича, Чикирева Семена Матвеевича, Субботина Фе-
дора Андреевича, Стольникова Осипа Прокопьевича, Сугиняева Сергея Васильевича,
Фирулева Николая Алексеевича, Кирпичева Арефия Андреевича, Знаменского
Федора Степановича, Шипицына Матвея Антиповича, обвиняемых как главных
руководителей восстания и, кроме того, обвиняемых в самовольном созыве общест-
венного собрания, в организации связи с соседними деревнями для открытого воз-
мущения всей волости, в агитации против советской власти, в задержании и попытке
ареста и избиения ответственных работников при исполнении боевых заданий, в
постановке военного положения в деревне, для чего с их стороны были высланы
конные и пешие заставы и дозоры, не пропуская проезжающих лиц, и в грубой форме
[было отдано] приказание очистить их селение от солдат и т.п. якобы «кровопийцев».

Продтройка на основании постановления 3-й сессии ВЦИК от 27 сентября [1920 г.]
и телеграммы наркомпрода за № 708 [постановила:] первых пять вышепоименованных
граждан арестовать и препроводить в г. Тюмень для предания суду продревтрибунала
с конфискацией всего имущества, и последних четырех задержать в качестве залож-
ников с конфискацией части имущества. [У] остальных же граждан Пинигинского
общества, обвиняемых в неисполнении приказа губпродкома за № 46 и 188-го при-
каза, постановили изъять весь хлеб, оставив самую минимальную норму, и в том
числе граждан Тиренского Марка, Стрельцова Данилу и Стрельцова Дмитрия пре-
проводить на принудительные работы при Б[ольше]-Сорокинском ссыппункте
сроком на 14 суток.

Б[ольше]-Сорокинскому волисполкому немедленно копию настоящего поста-
новления разослать по сельсоветам, а также Готопутовскому и Вознесенскому вол-
исполкомам, в чем и расписались.

Предпродтройки Горшков
Члены: Живописцев

И. Зверин
Райпродком А. Коротков

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2.Д. 183. Л. 131. Рукописный подлинник.
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№ 76
ПРИКАЗ № 57 ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА И ГУБПРОДКОМА
г. Тюмень 30 декабря 1920 г.

Замечено, что некоторые сельсоветы при выполнении хлебных разверсток отправ-
ляют на ссыпной пункт весь имеющийся у граждан хлеб, не считаясь с семенным
материалом, что несомненно облегчает их работу, [но] приносит вред населению.

Ввиду вышеизложенного губисполком, губпродком приказывают: при проведе-
нии хлебной разверстки прежде всего таковые [должны лечь] всей тяжестью на за-
житочные хозяйства, причем в первую очередь брать продовольственный хлеб. Только
в исключительных случаях до полного количества наложенной разверстки [брать
семенной] с кулаков и зажиточных крестьян, с бедноты же и бедных крестьянских
семей семенного материала не трогать. Если по выполнении хлебной разверстки
обнаружится, что у некоторых граждан остался продовольственный хлеб, тогда как
у других взят семенной, то виновные в этом сельсоветы понесут жестокое наказание.

Зам предгубиспол кома С. Аггеев
Губпродкомиссар Инденбаум

ГАТО. Ф.р. 468. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. Типографский оттиск.

№ 77
ПРИКАЗ № 58 ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА, ГУБПРОДКОМА
И ГУБКОМА РКП(б)
г. Тюмень 30 декабря 1920 г.

В последнее время, по имеющимся материалам в губпродкоме, некоторые прод-
работники сочетают твердость продовольственной политики с грубым отношением
к крестьянам, [а] также к партийным организациям; имели место случаи нанесения
побоев гражданам, что в корне недопустимо и противоречит духу советской власти.
Также замечается бесцеремонное отношение к семьям красноармейцев, сыны кото-
рых защищают кровью советскую Россию.

Произведенные конфискации и реквизиции стали применяться не как ударный
принцип работы, а как система, в силу чего приказываю:

1) Отнюдь не ослаблять твердого курса и для проведения разверсток применить
все меры воздействия, предусмотренные приказами губпродкома и наркомпрода.

2) Все задания губпродкома должны выполняться по требованию продработни-
ков, исполнения должны производиться без всяких грубостей, ни в коем случае не
допускать превышения власти, как то: нанесение побоев и т.д., за что виновные будут
жестоко караться.

3) При проведении разверсток в селах обращать особое внимание на семьи крас-
ноармейцев, которые нередко бывают обиженными кулацкими сельсоветами и
продработниками.

4) Конфискации, аресты должны применяться не как система, а как порядок,
применяемый в самых исключительных случаях.

Настоящий приказ обязателен к точному исполнению всеми продработниками.
В случае нарушения настоящего приказа виновные будут привлекаться к строгой
ответственности.

Зампредгубисполкома С. Аггеев
Губпродкомиссар Инденбаум

Зам. секретаря губкома Макаров

ГАТО. Ф.р. 468. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. Типографский оттиск.
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№ 78
АКТ МИЛИЦИОНЕРА 2-го РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА Н.П. ПАРАМОНОВА
О ДЕЙСТВИЯХ ПРОДРАБОТНИКА МАКСИМОВА
Б.м. 31 декабря 1920 г.

Я, милиционер 2-го района Н. Парамонов, 30 декабря с.г. по распоряжению нач-
милиции 2-го района производил дознание по делу продработника тов. Максимова.
По производству такового на месте выяснилось следующее.

Первое, тов. Максимов как с председателем сельсовета, так и с населением с. Ма-
лахово обращался очень грубо, даже в некоторых случаях допускал нахальство, в
ночное время бегал по селу и, стукая палкой по окнам, с матерными словами кричал
«Запустите!» Когда входит в избу, то с гордостью спрашивает*: «Я Вам докажу». Сво-
ими руками распарывает перины, снимает наперинник, если у кого таковые окажутся, и
уносит, а спящих на постели детей сбрасывает, которые во сне пугаются, прика-
зывает гр[ажданам] ставить самовар, варить и жарить мясо. Кроме того, войдя в
амбар, набирает своими руками и уносит без всякой платы. Затем приказывает же-
нам красноармейцев в ночное время вывозить дочиста малое количество имеюще-
гося хлеба, а также в селе как [на] бедные, так и богатые подразделения никакого
нет. За невыполнение каких-либо приказов тов. Максимов гражданам угрожал рас-
стрелом и проч., чего недопустимо, а потому постановил: записать в настоящий акт и
передать начальнику милиции 2-го района на распоряжение.

Милиционер 2-го района Парамонов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2.Д. 31.Л. 27. Машинописная копия.

№ 79
АКТ МИЛИЦИОНЕРА 2-го РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА Н.П. ПАРАМОНОВА
О ДЕЙСТВИЯХ ПРОДРАБОТНИКА НЕРАЗИКА

Б.м. 31 декабря 1920 г.
Я, милиционер 2-го района Парамонов, сего числа по распоряжению райначаль-

ника милиции 2-го района производил дознание по делу тов. [Неразика]. По произ-
ведению такового на месте выяснилось следующее.

Первое, тов. Неразик обращался с населением очень грубо, даже некоторых брал за
грудки, замахиваясь кулаками, ругая матерными словами и т.д., угрожая расстрелами
и похваляясь, что им уже в Петропавловске расстреляно несколько гр[аждан], как
видно из показаний председателя Чуртанского сельисполкома тов. Артамонова, а
потому постановил: записать в настоящий акт и передать начмилиции 2-го района
на распоряжение.

Милиционер 2-го района Парамонов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 25. Машинописная копия.

№ 80
ЭКСТРЕННОЕ ДОНЕСЕНИЕ НАШИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ЯЧЕЙКИ РКП(б)
И САЛТО-САРАЙСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА
В КУРГАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ СОВЕТОВ
с.Чашино 31 декабря 1920 г.

Разверстка хлеба на Салтосарайскую волость определена непосильной и может
быть выполнена только за счет продовольствия местного населения, а может быть,
даже и семян. Об этом волисполком доводил до сведения райпродкома.

26 декабря с.г. при проезде райпродкомиссаром Лапсаковым [И.А.] и уполномо-
ченным от губернии было определенно указано, что разверстка должна быть выпол-
нена за счет продовольственного пайка, условно оставляя по одному пуду на едока,
считая по 20 ф[унтов] на месяц каждому едоку.

* Так в тексте.
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На этой почве возникло восстание против вывоза хлеба с мест, которое вылилось в
форме организованных женских выступлений, активных протестов, препятству-
ющих выполнению разверстки, и в результате в селе Пьянковское участвовавшая
при разверстке районная милиция разоружена разъяренной толпой [женщин] и
мужчин смежных трех селений, притом два милиционера избиты. В других селениях
движение выливается в форме женских собраний, которые предъявляют требова-
ние о прекращении выполнения разверстки, разгружают с возов хлеб в амбары. Дви-
жение носит довольно организованный характер и имеет связь с другими волостями.
Кулачество агитирует вовсю. Видимо, движением руководит сознательная сила.
Создавшееся положение остановило ход выполнения разверстки.

При этом исполком поясняет, что развитие движения с каждым часом прогрес-
сирует и в разъяренных массах слагается мнение о твердости своего положения и
определенное предположение [об] избиении коммунистов, советских работников и
вообще сочувствующих.

Наблюдается стремление красноармеек проехать к мужьям, состоящим в тыловых
частях Красной Армии.

Вооруженная помощь необходима для восстановления правильного хода работ, а
в противном случае невинные жертвы неизбежны, т.к. контрреволюционное ку-
лачество преобладает и есть случаи нападок с целью избиения бедняков.

Агитация среди женщин перебросилась из Мендерской волости.
Об этом бюро ячейки и волисполком Салтосарайской волости доводят до сведе-

ния для зависящих* распоряжений. № 68.
Председатель ячейки [подпись неразборчива]

Предисполкома Степанов

ГАКО. Ф.р. 461. Оп. 1. Д. 59. Л. 8. Рукописный подлинник.

№ 81
РАПОРТ ЗАМНАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 5-го РАЙОНА МЕЛИХОВА
НАЧАЛЬНИКУ МИЛИЦИИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. [ Конец декабря 1920 г. ]

Довожу до Вашего сведения, что сего числа граждане села Дубровское той же
волости Щербинин Василий, Щербинин Дмитрий, Бондаренко Степан, Семенов
Павел, Елисеев Афанасий, Землянов Сидор, Земляное Козьма, Захаров Яков, Бочу-
рин Андрей, Суслов Степан, Могутнов Михаил, Голошев Денис, Бобыкин Макар,
Шепелин Платон, Воскобойников Егор, Пичкоков Савелий, Елисеев Федор, Рогозин
Иван, Захаров Алексей заявили, что их арестовал райпродкомиссар Демин [Н.П.],
не объясняя, за что: первых восемь человек — под залог впредь до выполнения раз-
верстки, и остальные — члены совета во главе с председателем.

Стар[ший] милиционер Теплодубровской вол. тов. Григорьев донес рапортом,
что комиссар Демин производит бесчинства над гражданами, например, называя
всех собаками и т.д., а также приказывает милиции содержать арестованных полуна-
гими в холодных амбарах. Во избежание всего этого, проще говоря, бесчинства над
трудящимися массами — мною отдано распоряжение таковых арестованных не при-
нимать согласно телеграммы ВЦИК (приказа по милиции), где говорится, что на
каждого арестованного должны быть препровождены материалы.

Вообще творится что-то невероятное, чуть ли не хуже, что делал Колчак и оприч-
ники Ивана Грозного, как говорит история. На основании всего изложенного выше,
прошу, тов. начальник, обратить самое серьезное внимание, ибо такие явления, как
говорит конституция соввласти, недопустимы. Кроме того, самое главное, что кре-
стьянство — преимущественно все, как богатое, так и среднее и бедное — обострилось
и заявляет открыто, что это не советская власть и не власть трудящихся, а что-то

* Так в тексте.
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иное, вроде колчаковщины, что бесспорно на руку буржуазии и ее прихвостням. Из
этого может получиться контрреволюция, что бесспорно повлияет на наши
коммунистические ряды, а главное — углубит нашу разруху.

Еще раз прошу, тов. начальник, обратить внимание, ибо здесь на местах работа
бесконечно упала, а в особенности — организация нашей компартии. Места совсем
стали в тупик, все местные организации упали духом. Даже со стороны партийных
товарищей слышны отголоски, что мы пропали, мы на краю гибели и т.д.

Дорогой тов., приятно ли смотреть, что творят наши члены партии? Приятно ли
слышать слова того гражданина, который недели две назад душой и телом был пре-
дан советской власти, который был накануне вступления в наши ком. ряды. В на-
стоящий момент эти тов. нам говорят: тов. коммунист, что ты делаешь, берешь
последнюю рубаху у крестьянина и т.д.?

И в самом деле, присмотритесь, что творится: в зимнее время стригут овец, [за-
бирают] последние валенки, рукавицы, обстригают шубы, конфискуют скот крестья-
нина, разувают детей-школьников, которые идут навстречу просвещения. Неужели
так нужно? Если же так, то зачем же мы, коммунисты, говорили, что мы — защит-
ники трудящихся? Зачем же мы говорили, что у нас нет насилия и т.д.? Как. было
приятно слушать, когда сказали крестьянину: вези, тов., свои излишки. И что же?
Через две недели потянулись обозы, и за это время засыпали все амбары.

Посмотрите, что делается. Теперь бедные и середняки-крестьяне смотрят на нас
сквозь пальцы, жены красноармейцев плачут от непосильной разверстки, детям не
в чем ходить в школу: их одежду отдали в разверстку. Посмотрим или послушаем,
что на это скажут наши дорогие тов. красноармейцы, бьющиеся за наше светлое
будущее, когда они услышат от своих родных, что у них забрали, конфисковали
лошадей, коров и все прочее, оставили его семейство без хлеба и [пытают] холодом.

Тов., много фактов, что у семей красноармейцев забирают хлеб и пр. А если сказал
слово [против], то пожалуйте в холодный амбар на несколько часов или надевай тулуп
и лезь на горячую печь и парься, как это делают тов. Лаурис или комиссар Демин,
которые не позволяют без разрешения к ним заходить. Неужели же у соввласти нет
лучших работников, как таковые? Прошу, тов. начальник, обратить внимание и
дайте разъяснение и указание, как можно с таковыми поступать, ибо дальше
смотреть и относиться к этому пассивно нет возможности, ибо при таких условиях
мы не в силах работать. Мы как будто остались обманутыми. Мы здесь дожили до
того, что не можем оправдываться от происходящего происшествия. Нас засыпали
всякими вопросами.

За начмилиции 5-го района Мелихов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 15. Машинописная копия.

№ 82
ЦИРКУЛЯР № 14 УПОЛНОМОЧЕННОГО ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО
ПРОДКОМИТЕТА А. БРАТКОВА СЕЛЬСОВЕТАМ ЛОКТИНСКОЙ ВОЛОСТИ
Б.м. [Не позднее 1 января 1921 г.]

Прилагая при сем оперативно-боевой приказ* члена Совтрударма-1 Касьянова
[О.И.], приказываю [принять его] к исполнению. Срок последний даю до 6 часов
вечера 3 января. Если таковой приказ не будет исполнен в точности, у граждан, не
исполнивших сего приказа, будет забран хлеб до единого зерна и все имущество,
как движимое, так и недвижимое, будет конфисковано. Если в каком-либо обществе
будет делать восстание кто-либо, вся деревня будет спалена.

Сей приказ приказываю широко опубликовать среди граждан Вашего общества,
а самое главное — повстанцев общества.

Уполномоченный Братков

РГВА.Ф. 25892. Оп. 7. Д. 4. Л. 3. Машинописная копия.
* Приказ в деле отсутствует.
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№ 83
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 2 января 1921 г.

На основании предписания начгара города Ишим [от] 182-го полка выделен отряд
под командой комбата-1 Петрова [в] числе 15 штыков, патронов 900, [при] двух пу-
леметах [и] 15 пулеметчиках при 6 000 патронах на 15 подводах [в] село Ларихинское,
что 28 верст южнее Ишима, для принятия мер [к] лицам, не выполняющим развер-
стку [в] районе Ларихинской волости.

Ввиду отказа крестьян [от] выполнения разверстки и происшедшего столкновения
крестьян деревни Нижне-Травное, что 10 верст северо-западнее Ларихинского, [с]
отрядом 185-го батальона [под] командой Денисова (сводка № 67/оп.), окончивше-
гося стрельбой по толпе, один крестьянин убит. Отряд ввиду малочисленности от-
ступил [по] направлению Ишима. НР4/оп.

Вриднаштабриг-61 Косс
Помначштаба оперотдела Губский

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 73. Л. 89. Машинописная копия.

№ 84
ПРОТОКОЛ № 1 СЪЕЗДА СЕКРЕТАРЕЙ ВОЛКОМИТЕТОВ РКП(б)
ИШИМСКОЙ УЕЗДНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
г. Ишим 2 января 1921 г.

Председатель Г.Т. Жилкин, секретарь Н.К. Евдокимов.
Повестка дня:
1) О политическом состоянии уезда.
2) О задачах партийного строительства.
3) О хозяйственном положении страны.
4) Разное.
Слушали: 1) По первому вопросу говорит т. Недорезов, который указал, что поло-

жение уезда вполне неудовлетворительно, которое вызвано в связи с разверсткой*.
Продработники нетактично поступают с крестьянами, что и вызвало в некоторых
волостях столкновения. Подчеркивает, что екатеринбургские продработники, рабо-
тающие в данном уезде, тоже не вполне согласовываются с упродкомом и не извес-
тили даже волисполкомы об изменении инструкции по проведению продовольст-
венной политики.

Т. Тягунов говорит, что все такие явления, которые проявляют некоторые волости
выступлением против советской власти на почве разверсток, поэтому партия должна
обратить серьезное внимание**.

Т. Жилкин обрисовал политическое состояние партии, в котором указал, что
таковые явления происходят только потому, что центр слаб, т.е. все работники за-
нимают советскую работу, а также члены партии не были подготовлены к продо-
вольственной политике.

Т. Репин указал, что все явления недоброжелательны лишь только потому, что
упродком и комитет РКП, и политбюро не имеют тесной связи.

Постановили: 1) Принять резолюцию, вынесенную на заседании укома и ответ-
ств[енных] работников.

Уездный съезд, заслушав доклад о политическом состоянии Ишимского уезда,
констатирует, что отношение беднейшего и среднего крестьянства к соввласти в
последнее время резко изменилось: из благожелательного сделалось оппозицион-
ным, а местами враждебным. Так, например, [произошло] столкновение с крестья-
нами в волостях Аромашевской, Безруковской, Больше-Сорокинской и Уктузской

* Так в тексте.
** То же.

ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» 71



на почве продовольственной [разверстки], причем в первых двух были человеческие
жертвы со стороны крестьян. Объясняется это отчасти непониманием задач продо-
вольственной политики советской власти населением уезда, отчасти — контррево-
люционной агитацией со стороны кулаков и мелкобуржуазных элементов, а главным
образом — бессистемной работой в этой области как со стороны партийной органи-
зации, так и продорганов. У первой не было определенного плана по расслоению
деревни за отсутствием указания из губкома, у продорганов не было в начале развер-
сток твердого, определенного курса по проведению в жизнь плана полной монополии
на нормированные продукты питания. Кроме того, значительно осложнили полити-
ческое состояние уезда нетактичные действия отдельных продработников, не считав-
шихся ни с социальным положением крестьян, ни с уставом и программой партии.

Примеров нетактичного обхождения с бедняками, крестьянами отдельных прод-
работников, не считающихся с их социальным положением имеется много в матери-
алах политбюро и в жалобах, как поступающих в исполком, [так] и направленных
президиуму губисполкома. Как на пример игнорирования продработниками устава
партии, необходимо указать на арест секретаря Уктузской волячейки т. Суворова,
члена 4-го райкомпарта т. Мостовца без ведома укомпарта и отказ [от помощи] пред-
ставителю укомпартат. Герчесу [П.Ф.], командированному в 4-й район для ведения
агитационной работы в устройстве митингов, со стороны продработника т. Суворова
с угрозой ареста.

Кроме того, всякой дальнейшей пропагандистской работе укома в деревне, и в
особенности в поднятии производительности сельского хозяйства, главным образом
мешает бесхозяйственность продовольственных и экономических органов, особенно
в хранении семенного материала, которая бьет в глаза на каждом шагу, влияет на
политическое состояние уезда. Примеры бесхозяйственности были приведены на
страницах местной советской прессы. И, кроме того, бесхозяйственность продовольст-
[венных] и экономич[еских] органов подтверждается актами ревизии складочных по-
мещений и ссыппунктов, произведенных президиумом уисполкома и РК инспекцией.

Констатируя все вышеизложенное, съезд ответственных секретарей для устранения
отмеченных дефектов и восстановления политического равновесия в уезде поста-
новляет.

Реализовать расслоение трудового крестьянства от элементов кулацких, контррево-
люционных путем созыва районных съездов под руководством представителей уком-
парта [и] уисполкома. Критерием для определения участников съезда является по-
становление продорганов о разделении населения на три категории по имуществен-
ному положению, причем принимают участие на съезде вторая и третья категории.
Тезисы и порядок дня вырабатываются укомпартом и президиумом исполкома со-
вместно. Райкомпартам, волкомпартам и сельячейкам и продработникам на местах
произвести подготовительную работу к созыву съезда, проверку социального поло-
жения пятидворок и сельтроек и волпятерок. Предложить упродкому в целях при-
влечения бедноты издать циркулярное письмо продработникам на местах о внима-
тельном [и] осторожном отношении к ее нуждам.

Председатель (подпись)
Секретарь Евдокимов

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 236. Лл. 6-8. Рукописная копия.

№ 85
ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО ТАВДИНСКОЙ ПРОДКОНТОРОЙ
ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ И.С. ЗАЙЦЕВА
ТЮМЕНСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ Г.С. ИНДЕНБАУМУ
с. Тавдинское 2 января 1921 г.

Настоящим докладываю, что 2 января 1921 года мною, завед[ующим] продконто-
рой, препровождается в Ваше распоряжение старш[ий] районный инструктор тов.
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Ялунин ввиду того, что последним сделаны поступки, заслуживающие предания суду.
При объезде мною всего района Тавдинской продконторы для понуждения граж-

дан к выполнению всех разверсток лично мне поступали массовые жалобы, а также
наблюдал среди населения полное возмущение в связи с действиями продработни-
ков во время пребывания продотряда в районе Тавдинской продконторы, как, на-
пример, Ялунина, Шумилова и Лебедева. По прибытии продотряда наблюдались
следующие эксцессы, а именно: со стороны т. Ялунина, который вместо того, чтобы
проводить разверстки, занимался конфискацией гусей, отбирал у населения одежду,
были случаи, [когда] последних раздевали и разували, [в том числе] и детей. Это
является фактом согласно приложения материалов*.

В связи с обострением населения означенного района, я вынужден был отпра-
вить тов. Ялунина в Ваше распоряжение как вредного элемента, потому что мне
подсказывает моя совесть, я не могу допустить таких поступков со стороны прод-
работников, потому что я со дня Октябрьской революции, находясь в рядах Крас-
ной Армии, боролся против насилия над трудящимися и впредь этого допустить не
могу.

А препровожденного мною тов. Ялунина прошу более мне во вверенный район
не направлять, а вместо такового прошу утвердить мною назначенного старшим
район[ным] инструктором тов. Голова Фрола.

Приложение: копия показания тов. Ялунина и копии жалоб населения.
О чем прошу поставить продконтору в известность.

Зав. Тавдинской продконторой И. Зайцев

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 183. Л. 136. Рукописный подлинник.

№ 86
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОДКОМИССАРА ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА
Б.м. 3 января 1921 г.

Я, комиссар Ялуторовского уездного продовольственного комитета Давыдов,
рассмотрев протокол дознания старш[его] милиционера Емуртлинской волости
Ялуторовского уезда Ипатова от 30/XII-20 г. за № 306, протокол чрез[вычайного]
губ[ернского] уполномоченного Седова от 15/XII-20 г. и его же постановление от
29/XII-20 г. по делу об арестованных гражд[анах] Петропавловской волости, дер.
Осеевская — председателе сельсовета Коркине Перфиле и рядовом граж[данине]
Попове Григории, увидел, что указанные граж[дане] вместо того, чтобы показать
друг[им] крестьянам пример и первыми сдать все излишки хлеба государству, они
первые научили и подстрекали красноармеек к невыдаче из амбаров хлеба прибыв-
шему в их село вооруженному продотряду, в чем я нахожу явную контрреволюцион-
ность, выразившуюся в сопротивлении скопом и нежелании подчиниться совет-
власти, поэтому постановил: председателя Осеевского сельсовета Петропавловской
волости Коркина Перфила отправить через уездную милицию в Тюменский губпрод-
ком, в юрисконсульский отдел вместе с перепиской на распоряжение, о чем изве-
стить копию настоящего постановления в Ялуторовский уисполком и поместить в
печать**.

А гражд. Попова Григория арестовать без содержания под стражей и отправить в
Ялуторовскую продконтору для привлечения к принудительным работам до осо-
бого распоряжения.

Упродкомиссар Давыдов
Опубликовано: Красный вестник. Ялуторовск. 11 января 1921 г.

* Так в тексте.
** То же.
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№ 87
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБИСПОЛКОМА ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1920 ГОДА
[г. Екатеринбург] [Начало января 1921 г.]

Шадоинский уезд. Настроение в уезде враждебное в связи с хлебной разверсткой.
В волости и селения посылались карательные] отряды, где слабо выполнялась
разверстка или совсем выполнение приостанавливалось и население, руководимое
деревенскими кулаками и контрреволюционными агентами, не хотело выполнять
законных требований. За неаккуратное и халатное отношение к работе по разверстке
членов волисполкомов было арестовано 56 чел. В Басмановской волости был убит
агент упродкома. Лишь в Барневской и Макаровской волостях разверстка была вы-
полнена ранее срока без применения военной силы, за что эти волости получили
красные знамена. <...>

[Подписи отсутствуют]

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 22. Д. 107. Л. 157. Машинописный отпуск.

№ 88
ДОКЛАД ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА
ЗА ДЕКАБРЬ 1920 ГОДА
[г. Ялуторовск] [Начало января 1921 г.]

1) Политическое настроение по всему уезду враждебное ввиду применяемых к
населению разного рода разверсток, так как в большинстве случаев взят семенной
материал и не оставлено на продовольствие скоту и фуража для лошадей. Последний
крайне необходим для выполнения трудовой повинности и лесозаготовок.

2 и 3) Отношение населения к мероприятиям советской власти пассивное, а к
местным органам советской власти также враждебное на почве выполнения тех же
разверсток и трудовой повинности. Было несколько случаев выступления населе-
ния, как, например, в Суерской и Емуртлинской волостях, против больших развер-
сток, но дело улажено мирным путем [...].

Заведующий Ялуторовским отделом управления Сыворотский
Секретарь [подпись неразборчива]

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 22. Д. 381. Л. 133. Машинописный подлинник.

№ 89
ПРИКАЗ № 7 УПОЛНОМОЧЕННОГО ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ПРОДКОМИТЕТА
А. БРАТКОВА ПО ЛОКТИНСКОЙ ВОЛОСТИ
с. Локтинское 3 января 1921 г.

1. Все приказы и инструкции, которые изданы были до 3 января, на основании
оперативно-боевого приказа члена Совтрударма-1 тов. Касьянова мною суммируются.
Поэтому приказываю весь хлеб, который причитается с вас по разверстке, в срок 60
часов с момента получения сего приказа свезти на ссып[ной] пункт в гор. Ишим.

2. Если у вас не будет хватать гужевой силы для поднятия хлеба в вышеуказанный
срок, немедленно сообщите мне с нарочным.

3. Все зачетные квитанции, полученные вами на ссыппункте, через 61 час с мо-
мента получения сего приказа приказываю немедленно представить мне.

4. Ни на один фунт ни в каком о[бщест]ве разверстка уменьшаться не будет.
5. Если какое-либо о[бщест]во не исполнит сего приказа в вышеуказанный срок, я

с вооруженной силой — 200 чел. пехоты, 40 чел. кавалерии и четырьмя пулеметами
— заберу весь хлеб до единого зерна у всех гр[ажда]н о[бщест]ва, не оставлю ни на
прокорм живым душам, ни на прокорм скотине, ни на посев.
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6. У тех граждан, которые будут агитировать против сдачи и вывоза хлеба, мною
с вооруженной силой будет забрано все имущество, дом будет спален, а гражданин,
замеченный в вышеуказанном преступлении, будет расстрелян.

7. Всему об[щест]ву приказываю сейчас же доносить мне, если появится гражда-
нин, агитирующий против выполнения разверстки. Если же общество будет укрывать
тех негодяев, а они нами будут пойманы, то все об[щест]во так же строго будет на-
казано, как и вышепойманный* негодяй — контрреволюционный] агитатор.

8. Приказ считать первым и последним. Больше предупреждать не стану. № 16.
Уполномоченный района Братков

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 284. Л. 1. Рукописная копия.

№ 90
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ ГРОМАКОВСКОГО И ОПЕРАТИВНОЙ
ТРОЙКИ ЗАВЕДУЮЩЕМУ ПОЛИТБЮРО КУРГАНСКОГО УЕЗДА И.И. РУТКЕ
С. Пьянково 3 января 1921 г.

Сообщаем Вам о следующем.
1. Около 20 числа декабря 1920 года продорганами было предъявлено к населе-

нию Тебенякской, Белозерской, Мендерской и Салтосарайской волостей требова-
ние о срочном взносе дополнительной хлебной разверстки.

2. Требования продорганов были велики и в некоторых местах были повышен-
ными и оказались в отношении некоторых граждан громадными.

3. Местное кулачество, зачуяв полнейшую выкачку хлеба, организовалось и по-
старалось воспользоваться для противодействия выполнению полной разверстки
или хотя бы уменьшения организацией сперва противоразверсточного, а затем и
общего контрреволюционного движения. Особенно была использована женская
часть населения.

4. Разные темные личности, начиная с Кургана, начали успешно развивать жен-
ское движение и направили его на путь реакции против разверстки.

5. Искусно подделавшиеся лица сперва предъявили чрезмерные свои прод[оволь-
ственные] требования: а) 1 п[уд] 10 ф[унтов] минимально, 2 п[уда] максимально
хлеба на каждого едока ежемесячно, б) 6—8 ф[унтов] ежедневно на лошадь, в) то же
на скот, г) 1 п[уд] на пшеницу, д) 9—10 пуд. на семена на каждую единицу посева —
десятину, е) удовлетворение этой потребности до нового урожая, ж) удовлетво-
рение этим всего непроизводящего населения, з) ликвидацию мелких контрольных
органов — 5- и 10-дворовников**, к) [отказ от] недопустимых примеров, л) [ликви-
дировать] военные комиссии.

6. Кулаки выставили, таким образом, вперед женщин, для безнаказанности —
красноармеек, и на первое время действовали за спиною.

7. Реакционеры вполне добились своих целей:
а) повсеместно население к ним присовокупилось,
б) были избраны женские комитеты — где тайные, где явные, которые кое-где и

захватили управление движением и даже власть, и, во всяком случае, поколебали
авторитет власти.

8. Эти лица разослали делегатов в уездный город и по волостям, агитировали
приостановить разверстку, мол, подождать до ответа из уезда; кое-где даже пере-
хватывали возы с хлебом и дезорганизовали разверстку.

9. Когда в уезде отказали, эти лица выступили открыто и повсеместно проявили
[себя]: а) самочинные митинги, б) разгон пяти- и десятидворовников, в) полную
остановку разверстки, г) угрозы и насилия над властями, д) бунты, ж) вооруженные
восстания и з) стали опасны.

* Так в тексте.
** Здесь и далее имеются в виду пяти- и десятидворки.
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10. B с. Пьянково напали на милицию и ее разоружили, и в с. Пьянково, и в д.
Камаган Салтосарайской вол. разогнали советы.

11. Когда только повстанцы встретились с внушительной силою, были рассеяны,
восстание ликвидировано и разверстка пошла хорошо.

12. Положение было началом большого движения.
13. По ликвидации восстания действуют три силы*:
а) т. Лапсаков, б) несколько отрядов, в) продтройки, г) реввоентрибунал труд-

армии по плану.
1. Беспорядочные аресты всех виновных.
2. Изъятие кулацких элементов.
3. Изъятие руководящей контрреволюции движением женщин.
4. История событий.
В состав тройки входят:
а) тов. Томинов, б) тов. Барский, в) тов. Журков, г) тов. Громаковский.
Руководит всем тройка по силе оружия**.
14. Дело будет разбираться в гор. Курган в реввоентрибунале, в выездной сессии, в

скором времени.
15. Когда возвратимся мы в гор. Курган, укажем Вам данные для арестов и след-

ствия в гор. Курган.
(Единый кооператив)*** арестуйте к[расноармей]ца Дмитрия Григорьева Толсто-

нова — организатор женского движения.
16. Пока я [не] возвращусь в Курган, прошу поручить тов. Бундину и Ильину

производить заключенным в тюрьме подробные допросы.
17. Обо всем изложенном осведомите все заинтересованные учреждения.
Сделайте соединенное заседание и нас известите. № 19.

Военный следователь Громаковский
Тройка: Журков

Томинов
Барский

ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2. Д. 2. Л. 7. Машинописная копия.

№ 91
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г.Тюмень 3 января 1921 г.

1 января комполка-183 выделено 156 штыков [под] командой комбата-3 Исакова
[в] распоряжение губпродкомиссара Инденбаума и предгубчека Студитова [для]
отправления [в] Ишим для предупреждения [в] его уезде назревающих волнений
среди крестьян. [Для] той же цели того же числа комбатом-185 выделено, согласно
распоряжения предгубчека, полэскадрона [под] командой комполэскадрона Ма-
цейко [в] 50 сабель, 52 строевых верховых лошади.

Отряд 182-го полка [под] командой комбата-1 Петрова (оперсводка № 4) по до-
роге на Ларихино, что 25-30 верст юго-западнее Ишима, [в] селе Гагарьевское, что
юго-западнее Ишима 25—27 верст, принял командование отрядом 185-го батальона
[в] числе 27 штыков [под] командой комвзвода Денисова (оперсводка № 4), откуда
по прибытии [в] село Ларихинское двинулись [в] Старое и Ново-Травное, что 10
верст северо-западнее Ларихинского. 2 января отряд комбата Петрова передвинул-
ся [для] той же цели [в] Пегановскую волость, что 35 верст юго-западнее Ишима.

Отрядом комбата Петрова [в] Ларихинском, Ново-Травном, Старо-Травном
восстановлен порядок, виновники эксцесса [в] числе 13 граждан арестованы, от-

* Так в тексте.
** То же.

*** То же.
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правлены [в] Ишим. Разверстка выполняется, [в] селе Ларихинском собрано 8 000
пудов хлеба. HP 6/оп.

Вриднаштабриг-61 Косс
Помначштаба оперотдела Губский

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 73. Л. 93. Машинописная копия.

№ 92
РАПОРТ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 4-го РАЙОНА
В ПОЛИТБЮРО ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. [Не ранее 5 января 1921 г.]

Настоящим сообщаю. 4 января мне рапортом донес политрук 3-й роты милицион-
ного полка тов. Горбунов, что им принято от уполномоченного чрезвычайного от-
ряда тов. Верещагина арестованных 49 человек из Уктузской, Пегановской, Дубын-
ской, Бердюжской волостей. Арестованные избиты, и видны следы побоев. В заклю-
чение сего подтверждаю: лично сам видел, как Абабков бил граждан, также били
другие уполномоченные и красноармейцы; били прикладами, пинали ногами, уда-
ряли кулаками. Просим Вашего распоряжения о таком странном явлении. № 23.

Помощник н[ачальни]ка мил[иции] 4-го района (подпись)

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 34. Машинописная копия.

№ 93
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 6 января 1921 г.

<...> 4 января [из] 183-го полка выделена полурота [в] числе 70 штыков и три
[чел.] комсостава [под] командой комроты Куницына [в] Уктузскую волость, что 75
верст юго-западнее Ишима, распоряжением губпродкомиссара [для] окончатель-
ного водворения порядка в означенном районе. Отрядом [в] две роты 182-го полка
[под] командой Шестакова (сводка № 76) [в] Уктузской волости брожение ликвиди-
ровано. [По] донесению комбата-1 Петрова, участвовало [в] брожении 3 000 крес-
тьян. [Во] время столкновения [убито] два крестьянина, одна лошадь, ранено четыре
крестьянина. HP 12/оп.

Вриднаштабриг-61 Косс
Помначштаба оперотдела Губский

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 73. Л. 97. Машинописная копия.

№ 94
ПРИКАЗ № 5 УПОЛНОМОЧЕННОГО ГУБПРОДКОМА И.Ф. РОТТЕРМЕЛЯ
И ПРОДКОМИССАРА ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА В.П. ДАВЫДОВА
ЕМУРТЛИНСКОЙ ПРОДКОНТОРЕ И ПРОДКОМИССАРУ
ШОРОХОВСКОГО РАЙОНА М.В. СУХИХ
г. Ялуторовск 6 января 1921 г.

Тюменский губпродкомиссар т. Инденбаум, проезжая сего числа через Ялуторовск,
дал боевой приказ на основании заданий центра закончить к 20 января с.г. стягивание
всего хлеба к основным железнодорожным пунктам, а из Емуртлы — вывезти в
Ялуторовск.

Ввиду этого приказываем:
1) Заведующему Емуртлинской продконторой и политкому, не теряя ни одной

минуты, мобилизовать все население Вашего района, не останавливаясь ни перед
чем, для вывозки хлеба к данному Вам сроку, используя в этих видах всех продработ-
ников и политработников. Мобилизуя крестьянство, обязывайте брать свою тару.
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Кроме этого, немедленно нарочным доставьте в упродком точные сведения,
сколько в отдельности каждого рода хлеба ссыпано как на ссыппункте, так и по
волостям, для сообщения таковых по прямому проводу губпродкомиссару не позд-
нее 8 января.

2) Т. Сухих вывезти весь хлеб из Красногорской, Мининской и Денисовской
[волостей] в Ялуторовск, мобилизуя окружающие волости в порядке, предусмотрен-
ном п. 1 настоящего приказа.

За неисполнение виновные подлежат строгой ответственности.
Уполгубпродкома Роттермель

Упродкомиссар В. Давыдов
ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 100. Л. 33. Машинописная копия.

№ 95
ПРИКАЗ № 25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ТРОЙКИ ПО ОКОНЧАНИЮ
ВСЕХ ПРОДРАЗВЕРСТОК В ИШИМСКОМ УЕЗДЕ
УЕЗДНОМУ ТРАНСПОРТНО-МАТЕРИАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ,
ЖИЛЯКОВСКОМУ ВОЛИСПОЛКОМУ И СЕЛЬСОВЕТАМ ТОЙ ЖЕ ВОЛОСТИ
г. Ишим 6 января 1921 г.

Чрезвычайные обстоятельства, вызванные революционными мерами по оконча-
нию всех продразверсток, вынуждают советскую власть Ишимского уезда, не счи-
таясь с положениями о труде, категорически потребовать от населения гор. Ишима и
Жиляковской волости исполнения всех приказов укомтруда, касающихся выстав-
ления в дни 7, 8, 9 января 1921 года гужевой и рабочей силы для Ишимской прод-
конторы.

Ишимскому утрамоту, всем сельсоветам Жиляковской волости и волисполкому
чрезвычайная тройка по окончанию всех продразверсток приказывает выставить в
этот день потребное количество подвод и рабочей силы без всяких отговорок.

Все, пользующиеся этим приказом как средством для агитации против власти
или неправильно толкующие его населению, объявляются контрреволюционерами и
злейшими врагами советской власти.

Неисполнение или нарушение настоящего приказа со стороны должностных лиц
влечет за собой строгую ответственность.

Председатель чрезвычайной тройки Горностаев
Члены: И. Гуськов

Жилкин
За начполитбюро Баженов

Предукомтруда Жаворонков
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 254. Л. 26. Машинописная копия.

№ 96
ТЕЛЕГРАММА ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Г.С. ИНДЕНБАУМА
РУКОВОДСТВУ НАРКОМПРОДА
г. Тюмень 7 января 1921 г.

Доношу, что 6 [января] в 2 часа дня Тюменский губпродком выполнил наложен-
ную государственную разверстку — 6 600 тысяч пудов хлеба и [зерно]фуража, то есть
102 процента, масличных семян — 150 процентов1. Наложенное сверх госраз-
верстки количество объявлено фондом бедноты, [сбор] каковой закончится к 15 ян-
варя. <...> 4711.

Губпродкомиссар Инденбаум
РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 1. Д. 1017. Л. 8. Машинописная копия.
1 15 января 1921 г. в аппарате Наркомпрода на телеграмму Инденбаума был подготовлен ответ
следующего содержания: «Приношу глубокую благодарность Вам и всем продработникам Тю-
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менской губернии, выполнившим возложенные на них задания [по] проведению полностью
хлебофуражной разверстки». Через десять дней за подписью заместителя наркома Н.П. Брю-
ханова ответ был отправлен на имя Инденбаума (см.: РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 403. Л. 354).

№ 97
ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
СОВМЕСТНО С ЧЛЕНАМИ 1-го РАЙКОМА ПАРТИИ
[г. Ишим] 9 января 1921 г.

Присутствовали: Г.Т. Жилкин, П.А. Тарсин, И.Я. Кузьмин, Д.И. Горностаев,
ГА. Тягунов, [К.Р. Догадин].

Повестка дня:
1. Доклад секретариата за декабрь месяц.
2. Политическое состояние уезда и ликвидация брожений.
3. О работе политбюро и об усилении таковой.
4. Текущие дела.
<...>
По второму вопросу о состоянии уезда тов. Кузьмин говорит, что ввиду создав-

шегося положения в уезде на почве продовольственных разверсток, результатом
чего было несколько выступлений крестьян, необходимо принять меры к упорядоче-
нию отношения между местной властью и населением.

Увоенком Догадин говорит, что в Ишимском уезде не было вооруженных восста-
ний, а были просто-напросто явления на почве нетактичного поведения продоволь-
ственников. Тов. Кузьмин говорит, что большим минусом для нашей работы явля-
ется еще и то, что при чрезмерной диктатуре продовольственников много создалось
ревкомов на местах, которые постепенно стали отрываться от массы, что в эти рев-
комы продовольственниками сажались люди по их усмотрению. Тов. Жилкин и др.
высказываются в этом же направлении, дополняя его фактами. Тов. Кузьмин
предлагает следующие положения по этому вопросу:

1) Выяснить у всех органов на местах и в городе протесты и жалобы для группи-
рования их на предмет принятия по ним мер.

2) Смягчить ударность разверстки.
3) Выяснить всех пострадавших во время выступлений и разбить их на категории

на предмет обеспечения.
4) Во время внутренней разверстки никаких конфискаций не производить, за

исключением и с ведома уисполкома.
5) Создать инспекторско-пропагандистский отряд и послать его в те места, где

были выступления.
Положение, выдвинутое тов. Кузьминым, собранием принимается. Избирается

комиссия из т.т. Кузьмина, Жилкина и Догадина для разработки резолюции по этим
положениям и [с намерением] послать таковую для санкции в губернию. В отряд
намечены следующие тов.: от укома — Тягунов, от уисполкома и рабкрина — т. Ми-
крюков, от отдела работниц — Горностаева и Трофимова, от уездбюро — Корнилов,
от упродкома — выделить, от 1-го райкомпарта Запрягаев даст несколько красноар-
мейцев-агитаторов. Отряду выехать на место 11 января.

<...>
Подлинный за надлежащими подписями

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 60. Лл. 7, 8. Рукописная копия.

№ 98
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ Г.П. ПЕТРОВА1
СЕКРЕТАРЮ ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б) С.А. АГГЕЕВУ
г. Ялуторовск 9 января 1921 г.

Инденбаум дал распоряжение увеличить разверстку в Юргинской волости за их
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происшедший конфликт. Я был там. Выполнить сто процентов разверстки почти
невозможно. Имеются отряды, пулеметы. Продолжение беспрестанных необосно-
ванных репрессий вызовет страшное недовольство или даже восстание. № 11.

Предуисполкома Петров

ТОЦДНИ. Ф. 1.Оп. 1. Д. 278. Л. 190. Рукописная копия.

1 Петров Георгий Петрович (1893-?) — получил домашнее образование в объеме учитель-
ской семинарии. В 1914—1917 гг. находился на военной службе, в 1918—1919 гг. работал
учителем народной школы в с. Пеганово Ишимского уезда и инструктором внешкольного
подотдела уездного отдела народного образования. В октябре 1919 г. вступил в РКП(б), слу-
жил в политотделе 29-й стрелковой дивизии 3-й армии, заведующим агитпунктами г. Ялу-
торовска. В 1920 г. был избран председателем Ялуторовского уездного исполкома советов.

№ 99
ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ялуторовск 9 января 1921 г.

Присутствовали: председатель Г.П. Петров, члены президиума: А.Ф. Лазарев,
заместитель секретаря укомпарта Г.Я. Столбов, упродкомиссар В.П. Давыдов, по-
литком улескома Киреев, заведующий улескомом Шуман.

Слушали: 1. О деятельности продорганов в районе Юргинской волости.
Постановили: 1. Принимая во внимание: 1) что, как обнаружено обследованием

продовольственной пятерки, хлебная разверстка в Юргинской волости полностью
пройти не могла, на что указано губпродкому представлением копии протокола, 2) что
резкие действия при проведении разверстки продработниками вызвали конфликты,
которые в свою очередь создали остроту положения и посылку в Юргинскую волость
по распоряжению губпродкома [вооруженных] отрядов и увеличение по волости
хлебной разверстки на 50%, каковые репрессии при явной невыполнимости раз-
верстки в 150% создают в настоящее время отрицательное отношение к распоряже-
ниям власти, постановили:

1) Просить губернский исполнительный комитет отменить распоряжение губ-
продкома, иначе уездный исполнительный комитет вынужден будет принять меры,
противоречащие действиям продорганов.

2) Просить губернский исполнительный комитет поставить на вид губпродкому,
чтобы он, прежде чем предпринимать репрессивные меры, ставил в известность об
этом намерении уездный исполнительный комитет, который считает лучшим по-
сылку на места для разъяснения ответственных работников, чем посылку [воору-
женных] отрядов.

<...>
Слушали: 4. О лесозаготовках: о фураже для рабочих лошадей и о распределении

рабочей силы между продорганами и улескомом.
Постановили: 4. 1) Принимая во внимание, что фураж оставлялся у крестьян

лишь на лошадей и лишь в количестве, необходимом для засева известного числа
десятин, и что на проведение лесозаготовок продорганами на рабочих лошадей
фуража не оставлялось, постановили: предложить улескому имеющийся у него
фураж продорганам не передавать.

2) Поручить укомтруду, упродкому и улескому определить и установить для прод-
органов и для лесозаготовок процент рабочей силы, необходимой тому и другому.

3) Поставить в известность упродком о недопустимости действий
продработников, которые при использовании рабочей силы нарушают плановую
работу по возке лесных материалов улескомом, сваливая среди дороги с подвод эти
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материалы и отбирая подводы, чем нарушают не только план возки, но и учет
лесных материалов.

<...>
Подлинный за надлежащими подписями

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 99. Лл. 3, 4. Машинописная копия.

№ 100
ПРИКАЗ № 3 ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ПРОДКОМИТЕТА
г. Ишим 9 января 1921 г.

Нижепоименованных гр[аждан] Уктузской вол. и села, арестованных за невыпол-
нение разверсток вышеуказанной волостью в качестве заложников, освобождаю из-
под ареста ввиду выполнения 100% разверстки: 1) Горшенин Михаил, 2) Фадеев
Алексей, 3) Суваков Илья, 4) Екимов Иван, 5) Сухан Сергей, 6) Степанов Василий, 7)
Степанов Иван, 8) Фадеев Гордей, 9) Солодовников Егор, 10) Солодовников Тимо-
фей, 11) Макаров Иван, 12) Кошелев Филимон, 13) Берлин Федор, 14) Берлин Лари-
он, 15) Макаров Федосей, 16) Абрасимов Василий, 17) Фаддеев Николай, 18) Ка-
лижников Федор, 19) Дерюгин Дмитрий, 20) Москвин Матвей, 21) Григорьев Иван,
22) Беряин Игнатий, 23) Софейков Яков, 24) Макаров Филипп, 25) Добенец Иван,
26) Абросимов Федор, 27) Москвин Алексей.

За упродкомиссара Карпов

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 34. Рукописная копия.

№ 101
ДОКЛАД ВОЕНКОМА 182-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА Ф. АЛЕКСЕЕВА
ВОЕНКОМУ 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Ишим 10 января 1921 г.

Выезжал 1/I в район восставших селений Уктузской, Ларихинской, Пегановской
волостей [для разбора событий,] происшедших на почве продразверстки. Особенно
характерные на этой почве произошли случаи открытого враждебного отношения в
селах Травное, Останино и Уктуз, что к западу от Ишима 45—65 верст. Дело обстояло
следующим образом.

В с. Большая Травная из Ларихи прибыл отряд 185-го б[атальо]на числом [в] 27
штыков под командой тов. Денисова, который по инициативе продуполномоченного
хотел сделать собрание. Выбрав дом, кр[асноармей]цы отряда вошли в него, выставив
на церковной площади двух часовых, ожидая в доме сбора крестьян. В это же время
толпа женщин и детей, подстрекаемая сзади мужчинами, набросилась на двух часовых.
Один из часовых предупредил толпу, что будет стрелять. Предупреждение не действо-
вало. Одна из женщин, поймав за штык часового, пыталась вырвать винтовку, который
вынужден был выстрелить в нее, убив выстрелом одну крестьянку и одну ранив. Толпа
на миг остановилась. Смущенный убийством, часовой отступил по направлению к
отряду, который, видя толпу крестьянок и детей, сразу же на подводах стал отступать.
Из толпы наступавших [крестьян] выстрелом из винтовки была убита одна лошадь
у отряда. Вытеснив отряд, толпа сразу же принялась за разграбление ссыппункта, в
котором было до 3 000 пудов хлеба. Прибывший отряд 182-го полка [под командой]
тов. Петрова ночью же этого дня без выстрела восстановил порядок, и в наказание
Бол[ьше]-Травнинскому обществу [было] забрано до 35 000 пудов хлеба.

В селе Останино картина с некоторым изменением. Прибывший в ночь на 1/I
предволисполкома из с. Локти гр-н Пахотин ночью объявил собрание крестьян с.
Останино. Вслед за тем же, как только было собрано собрание крестьян, прибыл в
Останино уполномоченный продучастка Братков с отрядом [в] 19 штыков [из] 185-го
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б[атальо]на под командой Захарова. Толпа крестьян, разрезав отряд на части, стала
их теснить к дворам и тут же вырывать винтовки у кр[асноармей]цев; некоторыми из
них был открыт огонь по дому, в котором было собрание. Толпа еще сильнее наперла
на стрелявших, оттеснив их за село в числе 7 человек. Расстреляв патроны, кр[асно-
армей]цы, сбросив тулупы, бежали... вместе с Братковым. Во время стрельбы была
убита одна крестьянка, один зарублен и 4 ранены. Восставшими были арестованы 12
кр[асноармей]цев, председатель совета, уполномоченный губпродкома т. Филимо-
нов, волвоенком, комвзвода Захаров и несколько местных коммунистов.

2-го числа [я] прибыл с отрядом тов. Петрова. Ночью же произвел совместно с
уполномоченным губпродкома тов. Бучатским [аресты]. Арестовали главарей Оста-
нинского села в числе 6 человек, по опросе которых выяснила[сь] вся их полит-
физиономия. Один крестьянин — колчаковец и деникинец по службе — руководил
движением женщин и вел агитацию такого рода: говорил крестьянам, что соввласть
пала в Омске, Кургане и Петропавловске, кричал: «Бей коммунистов, не давай им
хлеба!» и т.д. Остальные — одна учительница, два культпросветработника из кре-
стьян (кулак со своей женой). Весь собранный политический материал и аресто-
ванные переданы предгубчека тов. Студитову. Арестованные же кр[асноармей]цы и
лица, упомянутые выше, восставшими останинцами были в ту же ночь освобож-
дены и винтовки с патронами возвращены.

В Уктузском толпа крестьян численностью до 3 000 человек, вооруженных вин-
товками, вилами, топорами и кольями, 1 января пыталась не впустить отряд 2-й
роты под командой комвзвода Шестакова. Последний, соединившись с отрядом
181-го полка, повел на село наступление и восстановил порядок. Со стороны про-
тивника убито 2, ранена одна лошадь. Главари движения вылавливаются, порядок
восстановлен, разверстка продолжает выполняться.

Весь ход движения женщин-крестьянок на [почве] продовольственной политики
мог исходить только от того, что в указанных селах со стороны продорганов не было
принято надлежащих мер, правильного пути разъяснения дела продполитики соввла-
сти. Большинство приказов губпродкома противоречит положениям, коими снаб-
жены продработники, и, учитывая это, кулацкие элементы и агенты контрреволю-
ции подстрекают крестьян на восстание. Результатом жертв восстания в большинстве
случаев подпадают бедняки деревни*. Беднота и частью середняки-крестьяне учиты-
вают хорошо положение момента и горько раскаиваются за свой обман. Приводя
краткий пример, хочу сказать со своей стороны, что в этом направлении партийные
силы уезда мало положили забот о разъяснении крестьянину задач соввласти, о по-
ложении данного момента. Все это обязует главным образом как партийные силы,
[так] и их органы напрячь, более усилить работу в этом направлении и, с другой
стороны, [существует] необходимость налаживания хозаппарата в продорганах.
Учитывая и видя нашу бесхозяйственность, крестьяне не так уж охотно сдают [и]
выполняют разверстку, а кулаки тем более имеют на этом всюду свою агитацию.

Вот краткий обзор волнения крестьян и те соображения и мероприятия, кои
необходимо в самом скором и безотлагательном времени провести в жизнь. № 7.

Военком 182-го полка Ф. Алексеев
РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 71. Лл. 19, 20. Автограф.

№ 102
ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ Д.И. ГОРНОСТАЕВА В УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РКП(б)
[г. Ишим] 10 января 1921 г.

Не касаясь причин, вызвавших эти брожения, сообщаю укому, что таковые имели
место в следующих волостях: Больше-Сорокинской, Безруковской, Ларихинской,
Уктузской, Пегановской и Локтинской.

В Больше-Сорокинской волости, [в] д. Пинигино брожение происходило 29 дека-
* Так в тексте.
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бря; принимали участие мужчины и женщины. Этого числа прибыл продработник
Коротков и отряд Зубринского. Коротков потребовал полного выполнения падаю-
щей на село разверстки; крестьяне, собравшиеся толпой, отказались. Раздавались
ответные выкрики: «Лучше помереть от пули, нежели от голода». Зубринский при-
казал разойтись по домам, но толпа не расходилась. Было сделано предупреждение
о том, что будет употреблено оружие, даны два залпа в воздух и, наконец, три —
после того как толпа не расходилась — по массе. В результате крестьяне бросились
бежать, оставив на месте 17 человек раненых, из них трое умерло от ран (по матери-
алам политбюро).

В Безруковской волости в д. Песьяно столкновение с крестьянами произошло 26
декабря. Этого числа в названную деревню приехали продработники Калинин и
Марков с отрядом красноармейцев и категорически потребовали выполнения всех
разверсток. Крестьяне — мужчины и женщины — собрались толпой в то помещение,
где находились прибывшие, и держали себя очень нервно. Калинин приказал красно-
армейцам выйти из избы и занять все выходы из нее. Кто-то крикнул после выхода
красноармейцев, что все находящиеся арестованы, и после этого толпа хлынула из
избы на улицу, раздались злобные выкрики. Один молодой крестьянин бросился на
красноармейца и стал вырывать у него винтовку, и в это время был убит наповал. На
этого красноармейца бросился с поленом отец убитого, но был ранен другим
красноармейцем, после чего толпа разошлась. На место был послан другой отряд,
который при въезде в с. Песьяно обнаружил признаки какой-то организованности.
По селу были расставлены патрули на лошадях. После этого деревня успокоилась.

В Ларихинской волости в селах Старо-Травнинское и Ново-Травнинское 31 дека-
бря происходило брожение, выразившееся, по показаниям продработника Седа-
шева [В.], в следующем. Он, Седашев, поехал 31 декабря в д. Ново-Травнинская для
выполнения продразверсток. По приезде в эту деревню он заметил, что по деревне
разъезжают двое верховых и собирают крестьян на собрание. Когда он спросил, для
какой цели, разъезжавшие ответили, что [для] «созыва сельского совета». Заподозрив
неладное, он отдал приказание подчиненному следить за происходящим, а сам поехал
в Старо-Травнинское. В Старо-Травнинском на площади перед церковью
собралась большая толпа, вооруженная разным дубьем и проч. Когда он покончил
дело в Старо-Травнинском и направился поехать с отрядом дальше, то эта толпа
первоначально загородила дорогу, и в то же время со стороны Ново-Травнинского
тоже продвигалась толпа, вооруженная чем попало. Этой толпе пришлось столкнуться
с разведчиками Седашева, и в результате — двое убитых со стороны крестьян. Очу-
тившись в таком положении, между двух крестьян и крестьянок*, Седашев и его
отряд в 27 ч[еловек] принужден был отступать в ту часть села, которая была свободна.
В то же время старотравнинская толпа тоже начала наступать и на колокольне уда-
рили в набат. Видя напор толпы, по ней пришлось дать залп; упало около 10 человек
(но впоследствии выяснилось, что они не были ни ранены, ни убиты), а также был
дан залп по колокольне, после чего набат прекратился. На выходе из деревни отряд
был обстрелян тремя людьми, ехавшими сбоку от них. Выстрелами убита у красно-
армейцев лошадь. Отряд отступил в Лариху, и потом, ввиду обнаружения признаков
брожения, отступил в следующую по направлению к Ишиму деревню.

Увоенком на место происшествия в помощь отряду послал пехотинцев 15 человек,
кавалеристов — 20 человек, с отрядом был послан тов. Недорезов. Отрядом без
всяких стычек пройдены села Лариха, Ново-Травнинское и Старо-Травнинское.
Т[овари]щем Недорезовым выяснено, что 1) потери со стороны крестьян: один убит
и один ранен, убита женщина, 2) обнаружено деятельное участие женщин в
Уктузской волости.

В с.с. Окунево и Шамшурино выступление произошло 1 января 1921 г. Принимали
деятельное участие женщины. По показаниям нач. 4-го района милиции, незадолго
* Так в тексте.
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до выступления, как он слышал от продработников, происходили в с. Окунево под
видом богослужения по вечерам в церкви какие-то собрания, где большей частью
присутствовали женщины. По сведениям политбюро, выступление крестьян нача-
лось 1 [января] в деревнях Окунево и Шамшурино. Обе эти деревни соорганизова-
лись, двинулись на село Уктуз, где находился с отрядом продработник Абабков [И.П.],
где толпа их окружила и хотела обезоружить. Но в это время прибыл помощник
начмилиции 4-го района, который, будто бы по просьбе самого Абабкова, арестовал
для видимости его и красноармейцев и отвез их в Бердюжье. Совет и исполком в
Уктузе разбежались, хотя толпа против них никаких репрессивных мер не намерева-
лась предпринимать. Все угрозы неслись по адресу продработников. Прибывшим
другим продотрядом положение было восстановлено. После того, как был по Уктузу
расставлен патруль, из д. Окунево приехали конные разведчики (крестьяне), и когда
патрули спросили их: «Кто они такие?» — они повернули и начали уезжать. Тогда по
ним даны были выстрелы, и оба разведчика оказались ранеными. Характерно, что
этот случай, по показаниям начмилиции 4-го района, происходил 31 декабря, а по
показаниям политбюро — 1 января 1921 года.

В Пегановской волости в с. Пеганово брожение происходило 1 января. По пока-
заниям политбюро, [в нем] принимали участие почти исключительно женщины,
которые были арестованы и обезоружены волостным исполкомом*, продработник,
отряд в девять человек и два милиционера. Женщины с винтовками заняли посты,
избрали свой совет. Начальник 4-го района милиции прибыл в Пеганово, отобрал
винтовки от женщин и восстановил положение. При аресте продработник и члены
волисполкома были толпой избиты. Жертв со стороны крестьян нет.

Локтинская волость. В с. Локти было брожение 31 [декабря], где в это время был
организован женский совет, который пытался контролировать действия исполкома.
Прибывшим отрядом положение было восстановлено. Жертв нет.

В с. Останино той же волости 1 января в 4 часа утра прибыл [прод]отряд Браткова,
с ним был продработник Филимонов. По его словам, уже в этот ранний час на ули-
цах было полное брожение, больше всего были видны женщины. Толпа группиро-
валась на три кучки. Он вошел в квартиру, откуда услышал стрельбу и шум на улице.
Он сразу же направился в совет узнать, в чем дело, но когда бежал, то был опознан,
повален на землю, обезоружен, арестован и посажен в холодный амбар, куда были
вскоре доставлены председатель Локтинского волисполкома и волвоенком. На
улицах бродили женщины. [Прод]отряд разделился, а часть [его] была поймана,
обезоружена и арестована. В брожении принимали участие секретарь сельсовета,
роль которого не выяснена. Но благодаря ему, по словам Филимонова, он спасся от
самосуда. Допрос производила учительница; допрос был очень детальный, напр.,
спрашивалось, сколько сил в уезде, фамилии ответственных работников и проч. В
с. Останино есть двое убитых со стороны крестьян. По показаниям политбюро,
один гражданин зарублен Братковым за отказ вести его из деревни, в перепалке
убита одна женщина — старуха 62 лет, у которой три сына — красноармейцы (двое
— добровольцами и один по мобилизации), и один [человек] ранен. Отобранные
винтовки были возвращены прибывшему милиционеру.

В селе Ревякино той же волости в тот же день было тоже сильное возбуждение, аре-
стован сельский совет, жертв нет. В Пегановскую и Локтинскую волости после этого
прибыл отряд губЧК во главе с т[оварища]ми Студитовым и Инденбаумом. Положение
восстановлено. В этих селах распространялась кем-то телеграмма Инденбаума о
десятипудовой норме. Всего жертв за это время в уезде со стороны продработников и
красноармейцев нет, со стороны крестьян — семь человек убитых и 19 раненых.

Завотделом управления Д. Горностаев

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 2. Машинописный подлинник.
* В документе ошибка, на самом деле волостной исполком, как и перечисленные далее

граждане, были арестованы и обезоружены женщинами.
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№ 103
ПРОТОКОЛ № 25 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 10 января 1921 г.

Присутствовали: А.П. Ершов, П.С. Сидоров, Г.А. Гребенщиков, члены уиспол-
кома Н.Г. Куль, Рукавишников, Пискунов, Гусев, от упродсовещания — Капелиович,
И.А. Лапсаков, от укома — Шинкаренко и Лебедкин, от уземотдела — Мунгалов,
завполитбюро И.И. Рутке.

Председатель А.П. Ершов, секретарь С. Вяткин.
Порядок дня:
1. О ведении следствия по делу арестованных в связи с разверсткой.
2. О семенном фонде.
3. О фураже для обывательских подвод уезда.
Слушали: 1. О ведении следствия по делу арестованных в связи с разверсткой.
Т. Ершов настаивает на скорейшем ведении следствия ввиду того, что в числе 326

чел., арестованных в Салтосарайской, Брылинской, Тебенякской, Мендерской вол.
в связи с открытым выступлением населения на почве продовольственной раз-
верстки, большинство женщины — матери многочисленных семей.

Т. Рутке заявляет, что освобождение не причастных или примкнувших бессозна-
тельно к движению граждан может быть допустимо лишь тогда, когда будут допро-
шены все без исключения арестованные, на что требуется или время, или увеличе-
ние следователей.

Постановили; 1. В целях ускорения ведения следствия во времени и усиления
следственного аппарата просить уком РКП о выделении по требованию политбюро
необходимого количества соответствующих назначению товарищей, а для ускорения
вообще ликвидации дела просить губисполком о скорейшей присылке ревтрибунала и
внести пожелание, чтобы как следствие, так и разбор дела велись ускоренным
темпом.

Слушали: 1. О семенном фонде.
Т. Ершов докладывает, что, несмотря на категорическое постановление упрод-

совещания от 29 ноября [1920 г.], основанного в свою очередь на постановлении
2-го горуездного съезда советов, как стало известно уисполкому, семенной фонд
уезда, считающийся номинально забронированным на местах, все же нарушен и
часть его пошла в числе разверстанного хлеба. Предлагает приискать способы к
восстановлению положения, иначе уезд останется без семян.

Т. Капелиович информирует о ходе разверстки, поясняя, что если где и произо-
шло нарушение неприкосновенности фонда, то это не принесет большого ущерба,
потому что на ссыппунктах семенной материал строго сортируется и отделяется от
продовольственного и всегда можно будет поэтому восстановить положение. Дела-
лось же частичное изъятие семенного материала сознательно из практических и
политических соображений.

Тов. Лапсаков заявляет, что вообще разверстка построена была с самого начала
не вполне основательно и что теперешнее положение есть результат прежней работы и
исправить что-либо за неимением времени, ибо осталось только 5 дней до срока,
положенного к выполнению месяца ссыпки, не представляется возможным; пред-
лагает по окончании месяца ссыпки произвести внутреннюю же уездную разверстку
как продовольственного, так и семенного материалов с точным обследованием во-
лостей уезда.

Постановили: 1. Принимая во внимание, что до окончания разверстки осталось
только пять дней, в течение коих технически невозможно что-либо изменить в ходе
продразверстки, не приостанавливая процесса работы, постановили: произвести
после окончания государственной разверстки поуездную и порайонную внутреннюю
разверстку продовольственного хлеба, а также изыскать способы к нормальному
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восстановлению семенного фонда, для чего созвать совместно с уисполкомом уезд-
ный съезд председателей волисполкомов и райпредкомиссаров на 25 января. Пред-
ложить райпродкому произвести особенный нажим на те волости, где имеется
продовольственный хлеб, а дальнейшее изъятие семенного хлеба ни в коем случае
не допускать.

Слушали: 3. О фураже для обывательских подвод.
Заслушаны отношение утрамота от 6 января № 182, констатирующее факт оголе-

ния многих волостей от зернового фуража, что безусловно гибельно отражается на
конском составе уезда, интенсивно работающем по плановым перевозкам укомтруда,
и выписка из протокола заседания Черемуховского волисполкома от 2 января, гово-
рящего о полном неимении вообще в волости фуража.

Т. Лапсаков заявляет, что без особого наряда № 313 губисполкома, основанного
на точно обоснованной смете, райпродком что-либо сделать не в состоянии.

Постановили: 3. Для детального рассмотрения и решения вопроса передать весь
материал чрезвычайной] ком[иссии по] жив[отноводств]у при уездном земотделе.

Председатель собрания Ершов
Секретарь С. Вяткин

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 1. Д. 119. Л. 44. Машинописный подлинник.

№ 104
СВОДКА ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН ДУБЫНСКОЙ, ИЛЬИНСКОЙ, ПЕГАНОВСКОЙ
И УКТУЗСКОЙ ВОЛОСТЕЙ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПОЛИТБЮРО
ИШИМСКОГО УЕЗДА Д. КАЛИНИНУ
Б.м. 12 января 1921 г.

Мне, уполномоченному Ишимского политбюро при милиции Калинину, сего
числа граждане Уктузской, Пегановской, Дубынской и Ильинской волостей заявили,
что уполномоченный губпродкома Абабков [И.П.] со своим отрядом, будучи в их
волостях по проведению хлебной разверстки, производил над ними разные издева-
тельства, грабеж и избиение их и односельцев кулаками, наганами и прикладами
ружей неизвестно за что, многих избил Абабков сам лично, у некоторых на лицах и
теле, по моему осмотру, имеются синяки, и в довершение всего этого Абабков
арестовал их и представил в город Ишим.

1. Голвинев Максим, д. Тундрово Уктузской волости, — по распоряжению Абаб-
кова солдаты отряда избили прикладами ружей и наганов 2 января [19]21 г.

2. Ефимов Еремей, д. Савино Уктузской волости, — 1 января [19]21 г. то же самое,
и во время езды даже ранен пулей в правый бок скользом, кроме того, солдаты сняли
тулуп и валенки и забрали 2 лошади.

3. Чикунов Филипп Егоров, той же деревни, — сильно был избит солдатами отряда
Абабкова наганами и ружьями, харкал от побоев кровью и сидел в холодном амбаре
под арестом.

4. Чикунов Федор — 5/I-21 г. сам Абабков бил наганом, а солдаты — ружьями и
ограбили новый тулуп.

5. Чикунов Петр — 5/I-21 г. отряд Абабкова взял самовольно тулуп (полушубок)
черный, новый, три наволочки, причем по приказу Абабкова однодеревенец Кален-
ков Петр ударил Чикунова один раз.

Д. Кугарево Дубынской вол.
6. Поляков Григорий — 2 января [19]21 г. сняли с него новый овчинный тулуп.
7. Гугняк Савелий — то же, крытый овчинный тулуп.
8. Лысов Константин — то же, новый дубленый тулуп.
Дер. Нестерово Уктузской вол.
9. Уросов Софрон — 2/I-21 г. сам Абабков избил кулаками, а солдаты его — при-

кладами ружей, взяли флягу и лошадь.
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10. Давыдов Иван — 2/I-21 г. солдаты отряда Абабкова сняли с головы мерлуш-
чатую шапку и дали плохую.

11. Кулаков Николай — 2/I-21 г. сам Абабков бил кулаками, таскал за волосы, а
солдаты били прикладами, сняли новый тулуп.

12. Гусев Павел — 2/I-21 г. сам Абабков бил кулаками, взял тулуп и папаху.
13. Кукарцев Александр — 2/I-21 г. солдаты отряда Абабкова били прикладами

ружей, захватили лошадь с упряжью и черный новый тулуп.
14. Кукарцев Петр — 4/I-21 г. сидел под арестом в холодном амбаре и отряд Абаб-

кова отобрал тулуп.
15. Харлов Тимофей — отряд Абабкова снял с головы хорошую новую шапку с

ушами.
Дер. Кушлук Уктузской вол.
16. Волосатое Игнатий — 2/I-21 г. избили продработники Корепанов револьвером

и Безнадежных — кулаками.
17. Бухаров Андрей — 2/I-21 г. бил сам Абабков кулаками и наганом, а солдаты —

кулаками.
18. Безсонов Фрол, д. Мишино Пегановской вол., — 3/I-21 г. солдаты отряда

Абабкова били кулаками, затем садили в холодный амбар на 1 1/2 ч. времени, а за-
тем вновь избили плетями и посадили в амбар.

19. Токарев Василий, с. Ильинское той же вол., — 4/I-21 г. взяли сняли солдаты
отряда Абабкова новый саксачий тулуп.

20. Игнатьев Иван, д. Гаврушки Бердюжской вол., — 4/I-21 г. Абабков бил кула-
ками, Овчинников — плетью, а солдаты отряда — прикладами, затем отобрали ло-
шадь, черный тулуп, шапку.

Об изложенном постановил записать в настоящий протокол.
Уполномоченный Калинин

Заявители: Василий Токарев, И. Давыдов,
Петр Чикунов, Фрол Чикунов, Уросов Софрон,

остальные неграмотные.
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 57. Машинописная копия.

№ 105
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ
ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ишим 12 января 1921 г.

Присутствовали: И.Я. Кузьмин, Д.И. Горностаев, П.Н. Морев, Кувыкин, Б.Е. Ма-
риков, В. Бернштам, К.Р. Догадин, Соболев, А.И. Горностаев, Евт. Клюев, Пр. Клюев,
Ф.И. Жаворонков, С.Н. Малецкий, С.Е. Евстигнеев, Н.Ф. Карпов, Захаров, К.М. Го-
родилов, Тюменцев, Шудляк, С.А. Полякевич, Брендель, В.Г. Соколов, Г.Т. Жилкин,
Серов.

Председатель И.Я. Кузьмин, секретарь Л. Никифоров.
<...>
Слушали: 2. Об эксцессах в уезде в связи с проведением продовольственных раз-

версток. Т, Горностаев [Д.И.] подробно пояснил все имевшие место брожения в
уезде. В прениях выясняется необходимость принятия мер к налаживанию нормаль-
ных взаимоотношений органов уездной власти с населением, особенно с местами,
где были волнения.

Постановили: 2. а) Просить губисполком понудить соответствующие следственные
органы к скорейшему расследованию этих эксцессов, дабы, установив истину, иметь
возможность быстрого опубликования населению действительного положения вещей.

б) Признать необходимым образование инструкторско-пропагандистского отряда
с заданиями налаживания нормальной партийной и советской работы в уезде, восста-
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новления волисполкомов и сельсоветов в местах, где образованы ревкомы, и при-
нятия мер к оказанию помощи пострадавшим при бывших волнениях.

Слушали: 3. О мерах сохранения продовольственных материалов.
Т. Гуськов докладывает о положении в данное время продовольственных мате-

риалов. Вносит предложение от имени упродсовещания о взятии у населения вза-
имообразно за премиальное вознаграждение 60 000 мешков.

Постановили: 3. а) В целях обеспечения сохранности продгрузов предложить
всем совучреждениям Ишимского уезда оказывать в этом деле упродкому необхо-
димое содействие.

б) Для постоянного наблюдения за состоянием продгрузов здесь и на местах
учредить особый постоянный институт уполномоченных по продконторам. Упрод-
совещанию за силами для этой цели обратиться в укомпарт.

в) Утвердить предложение упродсовещания о взятии у населения взаимообразно за
премиальное вознаграждение 60 000 мешков.

г) Предложить упродкому принять решительные меры к своевременной провейке,
сортировке, кантарке* и определению состояния хлебов в складах.

<...>
Председатель Кузьмин
Секретарь Никифоров

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 254. Л. 23. Машинописная копия.

№ 106
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ШАДРИНСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И ЗАВЕДУЮЩИХ ЕГО ОТДЕЛАМИ
[г. Шадринск] 13 января 1921 г.

Слушали: 1. Доклад упродкома.
Тов. Пучков делает доклад о работе упродкома по хлебофуражной разверстке,

которая Шадринским уездом выполнена полностью за 8 дней до срока.
Относительно продовольствия в уезде: в некоторых волостях хватит до нового

[урожая], в некоторых — до февраля — до мая, некоторые теперь уже получают паек.
Что же касается городского населения, то вопрос еще не выяснен.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению и поручить упродкому в самый крат-
чайший срок волости, выполнившие разверстку, в первую очередь снабдить пред-
метами первой необходимости, как мануфактурой, товаром, так и солью, керосином
и т.д., а также принять меры к обеспечению бедняков и запросить губпродком, какими
нормами руководствоваться при распределении пайка.

<...>
Председатель Подоксенов

Секретарь Бринкман
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 28. Д. 93. Л. 9. Машинописная копия.

№ 107
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ялуторовск 14 января 1921 г.

Присутствовали: председатель Г.П. Петров, члены А.Ф. Лазарев, К. Сыворотский,
секретарь укомпарта В.Г. Михайлов, Тройкин, заведующий политбюро Е.И. Ошар,
заведующий утрамотом Ф.П. Пыжов, представитель упродкома М.З. Лютиков, Валов,
уездвоенком В.И. Соловьев.

Председатель Г.П. Петров, секретарь Гурьянов.
* Взвешивание (диалект.).
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<...>
Слушали: 4. О снабжении продовольствием голодных волостей.
Постановили: 4. 1) В дополнение к телеграмме упродкома губпродкому, в которой

указывается, что при проведении разверсток происходит изъятие хлеба без оставле-
ния на продовольствие и семена и что граждане массами тянутся к упродкому, прося
хлеба, исполком постановил: телеграммой сообщить губисполкому и губпродкому,
что в настоящее время приток делегаций из голодных волостей усиливается и что
внутренняя разверстка обеспечивает население в некоторых местах на неделю или
две, между тем как вывозка хлеба производится полностью; дать точный удовлетво-
ряющий делегатов ответ уисполком за губпродком не может.

2) Просить губернский исполнительный комитет и губпродком выслать уполно-
моченного губпродкома для предупреждения конфликтов и приостановить до про-
ведения внутренней разверстки вывозку хлеба из мест, где хлеб изъят без оставления
населению продовольствия. <...>

Подлинный за надлежащими подписями

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 99. Лл. 9, 10. Машинописная копия.

№ 108
ДОНЕСЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ШАДРИНСКОГО УЕЗДНОГО ПРОДКОМА
В УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РКП(б)
[г. Шадринск] 15 января 1921 г.

Доношу до Вашего сведения, что среди населения крестьян по Крестовской вол.
настроение неблагоприятное, потому что согласно приказа № 1 о сборе семенного
материала в общий амбар, и также задело и партийных товарищей, и всю местную
ячейку, которые присоединились с крестьянством*. И идет агитация, что семена
отбираются и норму пайка дают по 18 фунтов, и местная ячейка выбрала одного то-
варища, никому не известно[го], как агенту и волисполкому. Ходатаям перед упрод-
ком[ом] о увеличении пайка в упродкоме тов. Пучков сказал, что увеличить норму
не может без особого разрешения на то губернии. Но предположение есть, что норма
будет до 25 фун. Уполномоченный ячейкой, не понявши настоящее в чем дело**,
сказал населению, что норма есть 25 фун., но зависит от агента, [почему] не выдают
эту норму, а только 18 фун. Так как он указал, что хлеб есть по Крестовской вол.,
причем партийный тов[арищ], член земельного отдела Кондаков Петр Викулов
открыто агитирует при публике и председателе волисполкома о добавлении нормы
и добавляет, что, когда была разверстка, 100% меня упродком насильно и под угрозой
ареста заставлял отбирать хлеб у крестьян и велели говорить, что хлеб отберем и потом
Вас наделим. И вот, видите, как награждают и дают по 18 фун., вот она, правда.

И когда местная ячейка, увидавши, что идет у населения волнение собственно из-
за их агитации и нормы, они, видивши положение безвыходное и просить негде, они
вчера сделали партийное собрание и вырешили, чтобы взять у граждан весь хлеб на
учет и излишек дать тем гражданам, которые получают по 18 фунтов, и успокоить
волнение и неудовольствие в среде крестьян, и сегодня, т.е. 13 января, началось об-
следование по всем обществам — повальный обыск местной ячейкой — поиски хлеба.

И крестьяне так смотрят на это неблагоприятно.
В комитет РКП (б) г. Шадринска. Для сведения и принятия соответствующих мер.

1921 г. янв. 15 дня. № 43/с.
Уполномоченный агентуры Охотник

Письмовод. Иванов

ГАОПДКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 74. Рукописная копия.

* Так в тексте.
** То же.
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№ 109
ДОКЛАД ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА ИШИМСКОГО УЕЗДА
В ТЮМЕНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ РКП(б)
[г. Ишим] [Середина января 1921 г.]

Ишимский укомпарт после месячной распыленности, собравшись на заседание
в полном составе [и] заслушав доклад о политическом состоянии уезда, пришел к
заключению.

1) Что вооруженного организованного восстания в уезде не было. Конфликты с
населением уезда вплоть до применения вооруженной силы являются результатом
неумелого подхода к крестьянам, увлеченным контрреволюционной пропагандой
сознательных врагов соввласти на почве продовольственной неурядицы и бесхозяй-
ственности.

2) Эти условия, несмотря на видимую ликвидацию всех крупных вспышек, рево-
люционный порядок подорвали, и правильного взаимоотношения с населением
нет, что не гарантирует от повторения новых волнений.

3) Настроение в уезде и сейчас натянутое. Перелому настроения крестьян в сто-
рону враждебного отношения к соввласти содействовало:

1) Отсутствие политических работников в уезде.
2) Политика продорганов, применявших разгон местных органов власти — сель-

советов и волисполкомов — без осмотрительного разбора, необходимого в уиспол-
коме, резкие конфискации и применение ударов при так называемом упорстве при
выполнении разверстки вплоть до отобрания семенного материала и продовольст-
венного хлеба, а следовательно, пассивное исполнение приказов губисполкома о
внимательном отношении к беднейшему и среднему крестьянству в вопросе сохра-
нения семян для будущего засева. Грубая, неточная, с потолка взятая раскладка
задания наркомпрода по волостям, снятие и перенесение разверстки в некоторых
районах по «усмотрению», даже без уведомления уисполкома. Несоразмерный темп
ударности в наиболее голодных волостях в момент, когда основное задание нарком-
прода подходило к концу исполнения.

3) И, наконец, теперь, когда разверстка считается выполненной, имеют место
такие случаи, как, например, в Маслянской волости, где после снятия с нее части
разверстки производится арест 78 человек и сельсовета без извещения не только уис-
полкома, но и специально прикомандированного к району политического работника.

Кроме всего этого, усилению брожений способствуют хозяйственные недочеты,
подмеченные резолюцией ответственных работников, ответы на которые со сторо-
ны соответствующих отделов губисполкома являются просто несерьезной отпиской.

Выходом из этого положения уком считает:
1) Организовать инспекторско-пропагандистский отряд из ответственных совет-

ских и партийных работников, послать их по волостям, имевшим столкновения с
отрядами, с заданиями на месте принять меры [для] обеспечения пострадавших,
оживить советскую и партийную работу и, не вдаваясь в расследования фактов про-
исшествий, принимать могущие поступить жалобы.

2) Просить губком:
а) назначить специальную губернскую следственную комиссию по расследованию

случившихся происшествий с включением представителей уездного исполкома и
укома;

б) воспретить с сего числа какие-то бы ни было роспуски местных властей работ-
никами продорганов и признать необходимым в быстрейшем порядке восстановить
все распущенные волисполкомы и сельсоветы, реорганизовав ревкомы;

в) прекратить наложение новых конфискаций без утверждения президиума ис-
полкома и разрешить вопрос о конфискованном скоте и имуществе на почве про-
довольственной разверстки;

г) разрешить уисполкому возместить крестьянам убытки, понесенные от хозяй-
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ничания продотрядов, как-то: увоз пимов, тулупов, упряжи и пр., заимствуя из име-
ющегося в упродкоме сырья и материала;

д) урегулировать вопрос с производством арестов, носящих эпидемический мас-
совый характер, потерявших уже моральное значение и, во всяком случае, изъять
право ареста из ведения отдельных продработников на местах и прекратить отправ-
ление арестованных в Тюмень помимо политбюро, а также разрешить вопрос о
заложниках и арестованных в административном порядке на почве неисполнения
продразверсток;

е) разрешить вопрос о предотвращении могущих быть печальных последствий на
почве обсеменения полей вследствие неясной политики продорганов в этом на-
правлении, когда они, с одной стороны, не отрицают факта взятия в некоторых об-
ществах и волостях семенного материала, а с другой — отдают неосмотрительные
приказы о вывозе его для смешивания в общую груду при продконторах;

ж) прислать ответственных партийных работников для усиления и направления
работ укома, уисполкома и политбюро;

з) воздействовать на губвоенкомат и категорически воспретить размещение в
Ишиме новых воинских частей и штабов и немедленно вывести из города штаб 33-го
полестро* и 251-й полк, без чего советское строительство не может развернуться;

и) снабдить уком бумагой для газеты, без чего нет правильной связи с населением;
к) для более правильного освещения вопросов командировать в Тюмень т. Жилкина.

Члены укома: Жилкин
И. Кузьмин

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 3. Машинописный подлинник.

№ 110
ПРИКАЗ № 2 ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМИТЕТА
ПО РАСШИРЕНИЮ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ
г. Тюмень [Середина января 1921 г.]

В целях увеличения посевной площади всех культур в Тюменской губернии в се-
зон 1921 года, дабы тем самым представилась возможность скорее победить голодный
фронт и улучшить быт рабочих центральных губерний, а также и трудового кресть-
янства, а всякое увеличение посевной площади может произойти лишь от напря-
женной работы и полного сознания своего долга перед революцией со стороны
трудового крестьянства, во-первых, [для] полного обеспечения семенным матери-
алом, во-вторых, для того, чтобы сохранить семенные материалы и дать возможность
обсеменить все поля, предположенные к засеву, Тюменский губернский комитет
оказания помощи** приказывает:

1. Весь семенной материал, находящийся в отдельных хозяйствах, подлежит изъя-
тию и ссыпке-складке в общественные хлебохранилища1, для чего производится
разверстка по уездам, волостям, селам и отдельным хозяйствам, как указано [в] при
сем прилагаемой ведомости***.

2. Упосевкомы обязаны в течение трех суток детально корректировать преподан-
ную разверстку и разослать таковую по волостям с нарочным для немедленного
исполнения и копию в губпосевком.

3. При корректировании упосевкомам предоставляется право перелагать размер
разверстки от той или иной волости на другую, но не уменьшая общего количества
наложенной по разверстке на уезд.

<...>
7. Весь причитающийся по разверстке семенной хлеб граждане обязаны сдать в

* Полевое строительство.
** Так в тексте.

*** Ведомость не публикуется.
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течение трех дней в общественные амбары, для чего упосевком устанавливает поря-
док ссыпки для отдельных волостей, допуская таковую в амбары уполномоченных]
пятидворок, причем все преобладающие культуры должны ссыпаться в обществен-
ные амбары. Также вменяется в обязанность сельсоветам предоставить упол[номо-
ченным] пятеркам соответствующее количество вполне пригодных амбаров, где
приготовить наибольшее количество отделений (закромов) и обязать упол[номо-
ченные] пятерки принять в своем районе семена.

<...>
16. [За] несвоевременно или неполностью сданный семенной хлеб в обществен-

ные амбары или употребление такового на продовольствие, а также за полную со-
хранность хлеба отвечает под круговой порукой все общество; у виновных будут
конфискованы все семена, живой и мертвый инвентарь, а засеянные поля поступают
в пользу государства.

17. Настоящий приказ должен быть прочитан на всех сходах, собраниях и вывешен
на самом видном месте.

18. Вся разверстка по извлечению семенного хлеба должна начаться с 25 января
и окончена не позднее 10 февраля. В зависимости [от] означенного срока предо-
ставляется право рай[онным] упол[номоченным] посевкомов изменять срок выпол-
нения, но не далее, чем указано, т.е. [не позднее] 10 февраля для южных уездов
(Ялуторовский и Ишимский) и 20 февраля — для северных уездов (Туринский,
Тобольский).

Означенный приказ провести в действие по телеграфу, о получении сего сообщить.
Тюменский губернский комитет посевной площади:

Предгубисполкома Новоселов
Губпродкомиссар Инденбаум

Предгубсовнархоза Ошвинцев
Предгубкомтруда Калнин

Завземотделом Авдеев

РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 411. Л. 34. Типографский оттиск.

1 Инструкция Совнаркома «О порядке и способах создания семенного фонда и сохранения
семян для полного засева» предусматривала два варианта сохранения семян: ссыпку-складку
в общественные амбары и оставление семян у крестьян под расписку (бронирование).
Ссыпка-складка семян в общественные амбары признавалась Совнаркомом «предпочти-
тельной, но и более трудно проводимой». Использовать ее рекомендовалось в основном в
потребляющих губерниях и при условии наличия в них хорошо налаженного и гибкого
административного и продовольственного аппаратов. По обоим указанным критериям
Тюменская губерния относилась к числу административно-территориальных единиц, в
которых Совнарком рекомендовал ограничиться бронированием семян с оставлением их у
владельцев (см.: Систематический сборник декретов и распоряжений правительства по
продовольственному делу. М. 1922. Кн. 6. С. 253-255). Однако руководство Тюменской
губернии приняло прямо противоположное решение, чем резко усугубило политическую
ситуацию в губернии.

№ 111
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНСКОЙ КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОДРАЗВЕРСТКИ В ИШИМСКОМ УЕЗДЕ
[с. [Налобино] [До 20 января 1921 г.]

Мы, нижеподписавшиеся члены губернской контрольно-инспекторской комиссии
под председательством тов. Крестьянникова [в составе] членов Лауриса и Гурмина,
составили настоящее постановление на председателя Налобинского волисполкома
тов. Аргошевского, обвиняемого в саботаже и явном выступлении и агитации против
добавочной [в] 90 000 [пудов] госразверстки на Налобинскую волость. На требова-
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ние губкомиссии о немедленной раскладке разверстки по домохозяевам т. Аргошев-
ский при присутствии крестьян стал кричать, что вы здесь приехали и забираете от
крестьян хлеб, а на Петуховском ссыппункте горит хлеб, поэтому чем хлеб отдавать на
ссыппункт, чтобы он там гнил, пусть лучше он остается [у] крестьян.

Кроме этого, по инициативе Аргошевского Налобинским волисполкомом во все
волости было разослано отношение, чтобы волисполкомы создали комиссии и
выехали таковые на Петухово по проверке там горевшего хлеба. Это провокацион-
ное отношение, высланное Налобинским волисполкомом, возбудило весь район
крестьян и являлось большим тормозом в выполнении разверсток. Кроме того, во
время приезда [прод]отряда в село Налобинское Аргошевский открыто агитировал
в исполкоме, что они добавочную разверстку выполнять не будут, а отдадут все, что
лишнее. Но излишков по добровольной записи крестьян находилось только 20 000
пудов. Когда председатель губкомиссии Крестьянников стал предлагать, чтобы т. Ар-
гошевский немедленно принял участие в раскладке хлеба, тов. Аргошевский в поме-
щении исполкома стал кричать, что они наложенную на них разверстку выполнили
и другие разверстки выполнять не будут. В истерике своего крика он обозвал отряд
белобандитами, которые ездят здесь и обирают крестьян. В волисполкоме в это время
было много крестьян, которые были до того возбуждены словами Аргошевского,
что чуть не подняли бунт. И после этого губкомиссии было много трудов, чтобы
выкачать наложенные 90 000 пудов государственной хлебной разверстки.

В дополнение всего вышеуказанного на гр. Аргошевского есть заявление Дубров-
ского сельского ревкома Налобинской волости и членов Дубровской ячейки РКП,
что он ведет агитацию среди крестьян против госразверстки и возбуждает их против
сельревкома.

Принимая во внимание все вышеизложенное, губкомиссия нашла действия гр.
Аргошевского явно контрреволюционными, т.к. своими выступлениями Аргошев-
ский защищал кулаков, стараясь оставить у них на руках хлеб и не дать его государ-
ству. Взятые губкомиссией 90 000 пудов хлеба безусловно являлись излишком, т.к. в
Налобинской волости к настоящему времени еще имеется необмолоченного хлеба
больше 1 000 овинов.

Основываясь на постановлении 3-й сессии ВЦИК СРК и К. депутатов, телеграмме
наркомпрода за № 708 о проддиктатуре, почтотелеграмме губисполкома и губпрод-
кома за № 1562/а, губкомиссия постановила: председателя Налобинского волиспол-
кома Аргошевского арестовать и отправить в гор. Тюмень для предания суду прод-
ревтрибунала. На должность председателя Налобинского волисполкома назначить
заместителя председателя тов. Рыбина, которому предлагается принять все дела от
бывшего председателя волисполкома Аргошевского.

Налобинскому старшему волмилиционеру в 24 часа предлагается провести насто-
ящее постановление в жизнь и об исполнении донести губкомиссии.

Предгубкомиссии Крестьянников
Члены комиссии: Лаурис

Гурмин
ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 20. Машинописная копия.

№ 112
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРИД СЛЕДОВАТЕЛЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБ РЕВТРИБУНАЛА ПОЗДНИКОВА
г. Курган 20 января 1921 г.

Я, врид следователя губревтрибунала, выездной сессии, рассмотрев дело №*, при-
сланное на основании резолюции Лебяжьевского райпродсовещания от 30 декабря
1920 года, по обвинению гр[ажда]н 1) Рыбиной Феодосьи, 2) Рыбиной Ксении, 3)

* Так в тексте: номер отсутствует.
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Рыбиной Натальи, 4) Незавитиной Ксении, 5) Берникова Семена, 6) Рыбина Ки-
рилла, 7) Романова Ивана, 8) Рыбина Софрона, 9) Рыбина Филиппа, 10) Чернокова
Федора, 11) Романова Якова, 12) Рыбина Никиты, 13) Насимова Никиты и 14) Ры-
биной Настасьи, происходящих из гр. Кург[анского уезда,] Арлагульской волости,
дер. Моховое, в избиении продработников Морозова и Буренкова, [в] угрозах и
саботаже.

Принимая во внимание показания потерпевших Морозова и Буренкова об изби-
ении таковых вышеуказанными гр[аждана]ми и показания продработников Смирнова
Сергея, Балакина Арсения, членов волпятерки Захарова Игнатия, председателя сель-
совета Рыбина Лаврентия, факт избиения Морозова и Буренкова подтверждается
показаниями вышеуказанных товарищей. Несмотря на отрицательную сторону
обвиняемых, руководительствуясь революционной совестью, социалистическим
правосознанием и классовым принципом, признаю виновными следующих лиц:

1) Берникова Семена Павловича — в угрозах члену волпятерки тов. Захарову — на
основании показаний Захарова и показания предсельсовета Рыбина Федора, косвенно
подтверждающих показания тов. Захарова, тем более, [что] Берников — кулацкого
положения; согласно его показаний, был уполномоченным по разверстке в своем
селе, что характеризует [его как] тормоз хлебной разверстке; согласно показаний
Берникова видно, что Берников, имея постройку бывшего кулака, имеет малое ко-
личество скота и лошадей, что подтверждает его саботаж в этом отношении;

2) Рыбина Кирилла — за выталкивание из дома к разъяренной толпе члена сель-
совета тов. Рыбина Лаврентия, что подтверждается товарищами, укрывавшимися
от разъяренной толпы в доме обвиняемого, и тем более, [что] Рыбин Кирилл —
кулацкого положения, имеет двухэтажный дом, 6 амбаров и слишком малое число
живого инвентаря, что и доказывает его саботаж;

3) Рыбина Софрона — в участии [в] избиении продработников на основании
нижеследующего: Рыбин Софрон показывает и прилагает подписку продармейца
Смирнова, что он был в доме Рыбина Кирилла; в показаниях, данных милиционеру, в
записке говорится, что он зашел вместе с Софроном Рыбиным в дом Рыбина Кирил-
ла, но Рыбин Софрон членом сельсовета не был и никакие выборные должности не
занимал, согласно его показаний, и быть с укрывающимися от бушующей толпы не
мог; а тем более из показаний Рыбина Софрона видно, что он саботировал [вы-
полнение разверстки] уничтожением скота, а потому укрываться от толпы ему не
было смысла;

4) Рыбину Ксению — как участницу волнения, саботирующую уничтожением
скота и не выполнившую разверстку, наложенную на нее; указание ее [о] не[возмож-
ности] выполнить разверстки за неимением хлеба считаю свидетельскими показа-
ниями недоказанным;

5) Рыбину Феодосью — как играющую роль [организатора] волнения кр[асноар-
м]еек под влиянием кулацкого элемента; основания — показания гр[ажда]н Захарова
Игнатия и Рыбина Лаврентия, и других, несмотря на пролетарское положение ее;

6) гр[ажда]нок Рыбину Наталью, Незавитину Ксенью и Рыбину Настасью, как про-
летарский элемент и красноармеек, по темноте принимавших участие в волнении
под влиянием положения и кулацкого элемента, виновными не признаю;

7) граждан Чернокова Федора, Романова Якова и Насимова Никиту за недоказан-
ностью виновными не признаю.

А потому на основании вышеизложенного постановил дело следствием считать
оконченным и передать таковое на рассмотрение сессии ревтрибунала.

Следователь Поздников

ГАКО. Ф.р. 7. Оп. 2. Д. 11. Л. 15. Рукописная копия.
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№ 113
СВОДКА ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА 4-го РАЙОНА МИЛИЦИИ ИШИМСКОГО
УЕЗДА Е.Ф. СВЯЖИКОВА О ДЕЙСТВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ Н.П. АБАБКОВА
Б.м. 20 января 1921 г.

1921 года, января 3 дня, уполномоченный Абабков по приезду из села Уктуз в
село Бердюжье, который нанес побои зав. Бердюжинской продконторой тов. Род-
зянко [В.К.] за то, что Родзянко вынес доклад на партийном собрании, что не нужно
ссыпать семенной хлеб в один амбар. Кроме того, за то, что на ссыпном пункте не
хватало весов для скорейшего приема хлеба.

За время пребывания в с. Уктуз Абабков наносил побои гр[ажани]ну, члену Уктуз-
ского волисполкома за то, что ямщик подал плохих лошадей. Так были избиты сель-
ские «пятерки». Вообще отряд Абабкова принимал участие в [на]несении побоев и
арестованным гр[ажданам]. Но по распоряжению самого Абабкова из числа 56 челов.
арестованных оказались почти все избитыми. У некоторых были проломы В голове.
При допросе Абабков Никифор не давал ни одному гр. объясниться ради оправдания
последнего. Тут же [его] схватывал Абабков и бил. А потом уводили в холодный амбар,
сняв зимнюю одежду, тулупы, которые забирал Абабков и раздавались отряду красно-
армейцев без возвращения.

Помощник н[ачальни]ка 4-го района Свяжиков

ГАТО. Ф.р. 149. Оп. 3. Д. 1. Л. 18. Рукописный подлинник.

№ 114
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ СЕКРЕТАРЕЙ
ВОЛОСТНЫХ КОМИТЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ
9-го РАЙКОМА РКП(б) ИШИМСКОГО УЕЗДА
с. Чистоозерское 20 января 1921 г.

Председатель Черемных, секретарь Гримачов.
Присутствовали: ответственный секретарь Долговского волкомпарта Алеско,

Уктузского — Суворов, члены 9-го райкомпарта Коркин, Тоскуева и Забоев.
<...>
Слушали: 2. Доклады с мест.
Докладчики следующие: первый докладчик — т. Суворов от Уктузского волком-

парта. Последний выяснял, что партийная работа в этом месяце почти не протекала.
Лишь проводилась продовольственная работа, где, конечно, приезжал чрез[вычай-
ный] уполном[оченный] губпродкома т. Абабков с отрядом для выполнения раз-
версток и поступал, можно сказать, жандармски. Приехавши, позвал меня как от-
ветств[енного] секретаря и просил занять пост сель[ского] председателя. Но я тако-
вого занять не мог и отказался, где, конечно, был сразу арестован. И также были
арестованы все сельсоветчики, в числе коих находились и наши партийные] това-
рищи. Несмотря на то, что таковые были созваны им, и многим даже набил морду,
не знаю за что. А также им избиты два члена Уктузского волисп[олкома] — т.т. Лыков
и Ипполитов, также не знаю за что. Но в свою очередь добавляю, что т. Абабков во
всяком случае не имел права открыто избивать людей, так как означенным поступ-
ком он отвратил всю массу. И даже у нас в Уктузской волости в с. Зарословское,
Шамшурино, Воробьево, Уктуз организовались коммуны, которые после таковых
выходок Абабкова рассыпались окончательно, лишь осталась Зарословская.

Постановили: 2. Заслушав доклад т. Суворова [от] Уктузской волости, в которой
чрезвычайный] уполном[оченный] губпродкома т. Абабков с часа приезда в с. Уктуз
сразу стал обращаться грубо с населением, после которого темные силы контрре-
волюции воспользовались ненормальными отношениями т. Абабкова с населением и
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смутили темные массы к открытому выступлению против советской] власти, и
поэтому съезд настаивает, чтобы высшие органы все это тщательно расследовали, и
если т. Абабков действительно так работал, то привлечь такового к ответственности.

<...>
Ответственный секретарь 9-го райкома Черемных

Член райкома Гримачов
ГАТО. Ф.р. 149. Оп. З.Д. 1.Л. 16. Рукописный подлинник.

№ 115
ПРИКАЗ № 1 УПОЛНОМОЧЕННОГО КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
г. Курган 20 января 1921 г.

На территории Курганского уезда, в районе Звериноголовской станицы, появи-
лась шайка хулиганов численностью до 10 человек.

В связи с этим контрреволюционеры и провокаторы усиленно распространяют
слухи о каком-то, принявшем широкие размеры, контрреволюционном восстании.

Напоминаю жителям г. Курган и его уезда, что советская власть за три года рево-
люционного опыта научилась узнавать, откуда исходят эти слухи, а потому она не
остановится ни перед какими мерами, чтобы заткнуть глотки еще не унявшимся и
старающимся при первом удобном случае пошатнуть уверенность во власти у колеб-
лющихся, темных и несознательных масс городского и сельского населения контр-
революционерам.

Дабы в корне пресечь подобные явления, приказываю: как начальникам и ответ-
ственным работникам в гражданских и военных учреждениях, так и всем гражданам
зорко следить за всеми распространениями подобных слухов и всех замеченных в
этом направлять [к] командующему вооруженными силами Курганского уезда [в]
штаб 206-го стр. полка [войск] ВНУС для предания их суду военревтрибунала как
провокаторов.

Уполномоченный командующего всеми вооруженными силами
Челябинской губернии, пом. по политчасти Рымшан

ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2. Д. 2. Л. 13. Типографский оттиск.

№ 116
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 ЗАСЕДАНИЯ
КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
[г. Кокчетав] 21 января 1921 г.

Присутствовали: Ф.В. Воронов, А. Шапченко, Финогенов, К. Черкасов.
Слушали: О посылке нескольких т.т. в уезд с широкими полномочиями для иско-

ренения появившегося местами бандитизма, исходящего от отдельных личностей
— агентов советской власти, злоупотребляющих своим положением, позволяющих
себе без всякого права разного рода реквизиции, конфискации одежды, обуви у
крестьян, чем [они] создают острое положение, дискредитируют советскую власть и
РКП, обостряют отношение крестьянства к советской власти и РКП.

Постановили: Ввиду того, что в недалеком будущем предполагается съезд секре-
тарей комячеек уезда, широко осветить этот вопрос перед съездом секретарей, дав
необходимые указания, как нужно вести борьбу с появившимся бандитизмом, чтобы
устранить то обостренное отношение крестьянства к советской власти и РКП, кото-
рое может привести к нежелательным результатам.

Председатель [подпись отсутствует]
Секретарь [подпись отсутствует]

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 1. Д. 62. Л. 35. Рукописный отпуск.
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№ 117
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И ГУБПРОДКОМА
О ВНУТРЕННЕЙ РАЗВЕРСТКЕ ХЛЕБА
[г. Тюмень] 22 января 1921 г.

Для более правильного обеспечения беднейшего сельского населения продоволь-
ственным хлебом и принимая во внимание, что деревенское зажиточное население
не поддается никакому фактическому учету, в большинстве от такового свои запасы
скрывает1, а потому губисполком и губпродком постановляют:

1. По окончании государственной разверстки уезды Ишимский и Ялуторовский
объявляются самоснабжающими[ся], Тюменский, Туринский и Тобольский — потреб-
ляющими с ввозом: Тюменскому — 100 000 пудов, Туринскому — 100 000 пудов и
Тобольскому — 120 000 пудов, остальное необходимое количество для снабжения
беднейшего населения хлебом [каждый] упродком обязан изъять из волостей посред-
ством внутренней разверстки и перераспределить таковой среди волостей, не доста-
ющих своего хлеба.

2. Те волости, которые выполняли хлебную государственную разверстку, и те
волости, которые, по мнению упродкома и его статистики*, являются самоснабжа-
ющими[ся], таковым объявляется, что хлеб им ввезен не будет.

3. [Для] тех волостей, которые, по мнению упродкома и их статистики, являются
потребляющими, определяется срок и количество ввоза хлеба. На остальное же
недостающее количество хлеба для снабжения беднейшего населения объявляют
(упродкомы — волисполкомам и последние — сельсоветам) размер хлебной внут-
ренней разверстки.

4. Весь поступивший по внутренней разверстке хлеб оплачивается по твердым
ценам и может расходоваться только по разрешению упродкома преимущественно
в размолотом виде по установленной норме упродкомом и по твердой цене.

5. Весь поступающий по разверстке хлеб обязан принять волкооператив и
расходовать таковой только по разрешению упродкома, как указано в параграфе 4,
а контроль за правильностью выдачи продуктов возлагается на волисполкомы, и
[они же] отвечают за правильность снабжения неимущего населения.

6. Те хозяйства или общества, у коих не окажется продовольственного хлеба для
выполнения разверстки, а имеется кормовой, обязаны сдать таковой в волкооператив,
а последний обязан сдать в продконтору в обмен на продовольственный [из расчета]
пуд за пуд с доплатой в цене.

<...>
Предгубисполкома С. Новоселов

Губпродкомиссар Инденбаум
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 284. Л. 3. Машинописная копия.
1 Руководство Тюменской губернии пыталось объяснить необходимость введения внут-
ренней разверстки классовыми мотивами. Принципиально иную точку зрения по этому
вопросу высказало в своей телеграмме в наркомпрод руководство РКИ Ишимского уезда:
«Продорганы, проводя разверстку, руководствовались принципом "во что бы то ни стало
выполнить разверстку, не считаясь ни с какими последствиями". [Они] сделали то, что
половина волостей уезда, менее богатых хлебом, осталась совершенно без хлеба. Во мно-
гих волостях, беднейших хлебом [и] невыполнивших полностью госразверстки, еще в начале
января [1921 г.] оставлено было не только кулакам и середнякам, но и беднякам от 30 фунтов
до двух пудов на едока не на каждый месяц, а на все время до нового урожая. Семян также
не было оставлено. Семена оставлялись только [в] случае выполнения разверстки полнос-
тью из оставшихся излишков, что возможно было для более богатых хлебом волостей. На-
селение уезда, учитывая необходимость госразверстки, сдавало хлеб, надеясь в случае не-
обходимости получить от государства продовольственный, а главное — семенной хлеб к
сроку...» (см.: РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 403. Л. 506).
* Здесь и далее: так в тексте.

4 Зак. 2055.
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№ 118
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
С.А. НОВОСЕЛОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
г. Тюмень 23 января 1921 г.

Президиум Тюменского губисполкома, обсудив вопрос [о] военном положении
[в] пределах Тюменской губернии, постановил снять его, принимая во внимание,
что со времени установления советской власти [в] Тюменской губернии прошел
значительный срок, что [в] настоящее время положение власти устойчивое, твердое,
что продовольственная кампания прошла успешно, не вызывая массовых репрессий,
что никаких заговоров, восстаний, выступлений контрреволюционных элементов
[в] последнее время не было, что военное положение [в] Тюменской губернии не
вводилось специально, а осталось еще со времени прохождения фронта. Просим
утвердить снятие военного положения, срочно уведомив [об] этом1. № 32.

Предгубисполком Новоселов

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1912. Л. 7. Телеграфная лента.
1 На бланке телеграммы имеется несколько помет, в том числе от 27 января 1921 г.: «Не
возражать».

№ 119
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 СЕКРЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ОМСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
[г. Омск] 24 января 1921 г.

<...>
Слушали: 3. Сообщение т. Павлуновского1 о том, что весной возможны массо-

вые крестьянские восстания, о подготовке которых в органах ЧК имеются сведе-
ния. Т. Павлуновский предлагает установить политическое руководство губкома и
губисполкома работой губчека в области борьбы с появлением и развитием кресть-
янских восстаний.

Постановили: 3. Для установления плана борьбы с возможными крестьянскими
восстаниями созвать соединенное заседание президиумов губкома и губисполкома,
пригласив на это заседание персонально товарищей Монастырского2, Когановича3,
Смирнова*, Павлуновского и Гузакова [П.В.].

Секретарь губкома [подпись отсутствует]

ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 13. Л. 43. Рукописный отпуск.
1 Павлуновский Иван Петрович (1888-1940) — из служащих; большевик с 1905 г., активный
участник трех российских революций. В 1917 — первой половине 1918 гг. возглавлял Петер-
гофский совет, был членом Петроградского совета, командовал красногвардейскими отря-
дами 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. С января 1920 г. являлся руково-
дителем полномочного представительства ВЧК по Сибири.
2 Монастырский Борис Иосифович (1892—1964) — в 1917 — первой половине 1918 гг. 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.
— уполномоченный Наркомпрода в Сибири, продовольственный комиссар Омской
губернии.
3 Коганович Петр Кириллович (1887-1942) — большевик с 1905 г. В 1917 г. — один из
руководителей организации РСДРП(б) Костромской губернии. В 1918—1920 гг. 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 Сибпродкома и являлся членом Сибревкома
с решающим голосом.
4 Смирнов Иван Никитич (1881-1936) — из крестьян. Профессиональный революционер,
большевик с 1899 г. Вел нелегальную работу в Москве, Петербурге, Вышнем Волочке, Рос-
тове, Харькове, Красноярске, за что семь раз подвергался арестам, шесть лет провел в тюрь-
ме, находился в вологодской и нарымской ссылках. Весной — летом 1917 г. был одним из
организаторов и руководителей совета солдатских депутатов Томского гарнизона. В годы
гражданской войны являлся членом Реввоенсовета 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.

№ 120
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ялуторовск 24 января 1921 г.

Присутствовали: председатель Г.П. Петров, член М.Ф. Кичигин, секретарь уезд-
ного комитета РКП(б) В.Г. Михайлов, упродкомиссар В.П. Давыдов, председатель
укомтруда Гордиевский, заведующий политбюро Е.И. Ошар и заведующий эконо-
мическим отделом Тройкин.

Председатель Г.П. Петров, секретарь Гурьянов.
<...>
Слушали: 2. О подыскании фуража для выполнения лесозаготовок в связи с заяв-

лением волостей о неимении у граждан фуража.
Постановили: 1. 1) Поручить упродкому при проведении внутренней разверстки

произвести между волостями, имеющими фураж, разверстку [в размере] 100 000
пудов для граждан волостей, не имеющих фуража.

2) По волостным исполкомам, заявляющим о неимении у граждан фуража, но не
проведшим внутренней разверстки, издать приказ о выполнении всех нарядов и
заданий по лесозаготовкам полностью без ссылки на неимение фуража до производ-
ства внутренней разверстки.

Подлинный за надлежащими подписями

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 99. Л. 23. Машинописная копия.

№ 121
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/48 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ОМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Омск 25 января 1921 г.

Присутствуют: Е.В. Полюдов1, К.А. Попов, Л.Е. Гольдич, А.А. Ефимов, А.П. Оле-
нич-Гнененко и др.

<...>
Слушали: 14. Об истязаниях заключенных при Кокчетавском политбюро.
Постановили: 14. Поручить расследование дела председателю Кокчетавского

уревкома т. Розенбаху [Т.Ф.] по предварительному соглашению по этому вопросу с
предгубчека т. Гузаковым [П.В.].

Председатель Полюдов
Управляющий делами губисполкома Оленич-Гнененко

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 661. Л. 24. Машинописная копия.

1 Полюдов Евгений Бенедиктович (1887—1940) — из казаков, по профессии учитель, боль-
шевик с 1907 г. После Февральской революции 1917 г. — организатор и председатель Зай-
санского совета, в первой половине 1918 г. — руководитель исполкома совета депутатов
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Сибирского казачьего войска. 8 июня 1918 г. арестован в Омске колчаковскими властями.
После 13 месяцев тюремного заключения бежал и работал в подполье под кличкой В.И. Ка-
пранов. В середине ноября 1919 г. возвратился в Омск, где работал председателем город-
ского и губернского ревкомов, председателем губисполкома советов.

№ 122
ТЕЛЕГРАММА ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Г.С. ИНДЕНБАУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ
[г. Тюмень] 26 января 1921 г.

Ваше боевое задание по погрузке хлеба в количестве пятнадцати продмаршрутов в
Екатеринбург, адрес: распредбаза наркомпрода, — выполнено.

Приступил к погрузке второго боевого задания хлеба* [в] 250 000 пудов в Москву,
наркомпрод. Погрузку мяса в счет восьми продмаршрутов на этих днях заканчиваю.
Усильте подачу вагонов на линию Омск — Челябинск.

Губпродкомиссар Инденбаум
Опубликовано в кн.: Ленин с нами. Свердловск. 1969. С. 117.

№ 123
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Челябинск] 26 января 1921 г.
<...>

Слушали: 33. О снятии военного положения в губернии.
Постановили: 33. Вследствие установившегося спокойствия в Челябинской губер-

нии в связи с ликвидацией банд дезертиров признать возможным снять военное
положение в губернии, о чем довести до сведения Совтрударма-1 и наркома вну[т-
ренних] дел согласно последней инструкции от 23/XII-20 г. за № 368.

Подлинный за надлежащими подписями

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 28. Д. 302. Л. 32. Машинописная копия.

№ 124
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА
СОВЕТОВ Г.П. ПЕТРОВА В ТЮМЕНСКИЙ ГУБИСПОЛКОМ СОВЕТОВ

г. Ялуторовск 27 января 1921 г.
[В] Омутинской волости неспокойно [в] связи [с] проведением семенной развер-

стки. Граждане на собрании всех жителей, включая детей, отказались от пятидворок и
бронирования семенного материала и сельсовету категорически запретили прини-
мать разверстку. [Прод]отряд этого района сам ведет агитацию [против бронирования
семян]. Собрание и поведение граждан явно антисоветского характера. Дано распоря-
жение переменить отряд в том районе и выслан ответственный политработник. № 34.

Предуездисполкома Петров
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 3. Рукописная копия.

№ 125
СВОДКА № 2 ПОЛИТБЮРО ШАДРИНСКОГО УЕЗДА В СЕКРЕТНО-ОПЕРАТИВНЫЙ
ОТДЕЛ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЧЕКА ЗА ПЕРИОД С 11 ПО 26 ЯНВАРЯ 1921 ГОДА
[г. Шадринск] [Не ранее 27 января 1921 г.]

1. а) Настроение рабочих заметно ухудшается на почве недостатка получаемого
ими продовольственного пайка. На почве того же пайка среди крестьян происходят

* Так в тексте.
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волнения, что дало кулацкому элементу хорошую почву для агитации против ссыпки
семенного материала в общественные амбары.

Что же касается служащих, то последние, хотя открытых выступлений не замеча-
лось, негодуют по случаю недостатка хлеба и других предметов личного потребления.

б) Рабочие относятся к советской власти сочувственно, что видно из того, что они
стараются усилить интенсивность и увеличить производительность труда.

Крестьянство начинает относиться к советской власти недоверчиво, чем восполь-
зовался кулацкий элемент, который усиливает контрреволюционную агитацию сре-
ди темных масс.

Служащие советских учреждений и обыватели относятся к советской власти
враждебно и ожидают скорейшего ее падения.

в) Отношение рабочих к РКП доброжелательное, что видно из того, что приток
новых членов в партию, хотя и слабо, но наблюдается, крестьянство, служащие и
обывательщина относятся к РКП враждебно.

2. Забастовок за отчетный период не наблюдалось.
3. Группы анархистов и евангелистов за отчетный период наружно ничем себя не

проявили, но по докладу сотрудника, работавшего среди них, на днях предпола-
гается возобновление работы анархистов и с организацией комитета.

4. Духовенство уезда, сорганизованное в «Братство Св. Семиона», за отчетный
период ничем себя наружно не проявило.

5. В связи с недовольством населения на почве продовольствия контрреволюцион-
ная свора начинает вести агитацию против советской власти, последствием чего
было нелегальное собрание крестьян Буткинской волости с целью препятствовать
вывозке продовольственного хлеба в Камышловский уезд, но, благодаря вовремя
принятым со стороны политбюро мерам, собрание ничем себя не проявило.

6. Заговоров за отчетный период не наблюдалось.
7. Восстаний не было.
8. Настроение войсковых частей гарнизона удовлетворительное, дезертиров нет,

наблюдается недостаток некоторых предметов обмундирования. Контрразведкой
замечен отряд на границе Шадринского и Курганского уездов, который разделился
на два отряда, один из них пошел по направлению к ст. Мишкино, а другой — по
направлению ст. Звериноголовск. Отряды идут под белыми знаменами с агитацией
избиения ответственных советских работников. Численность и вооруженность от-
ряда выясняются, со стороны политбюро контрразведка усилена.

9. Спекуляция крупных размеров не наблюдалась, мелкая спекуляция сельскохо-
зяйственными продуктами сократилась до минимума.

10. Открытого саботажа и преступлений по должности со стороны советских слу-
жащих не наблюдалось, но отношение к служебным обязанностям самое пестрое,
начиная от ревностных и добросовестных работников и кончая считающими чуть
ли не преступным работать для советской власти. Продуктивность труда в общем
можно допустить только в 20—50% против прежней.

11. Работа политбюро за отчетный период заключалась в разгрузке дел путем
тщательного их пересмотра и передаче по подсудности или для дорасследования.

12. Бандитизма и хулиганства не наблюдалось.
Заключение.
Общее политическое состояние уезда начинает ухудшаться вследствие неравно-

мерной выдачи продовольственного пайка (18 фунтов и 22 фунта [на едока]), и также
недоброжелательные явления вызывает ссыпка семенного материала в обществен-
ный амбар. Для того, чтобы гарантировать спокойствие уезда на будущее время,
необходимо в срочном порядке принять меры по уравнению продовольственного
пайка и пойти на некоторые уступки крестьянам в ссыпке семенного материала. В
противном случае существующее положение в вопросах продовольствия и ссыпки
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семенного материала может вызвать волнение. К тому же и контрреволюционный
элемент этот вопрос раздувает в сторону врагов советской власти.

С товарищеским приветом,
завполитбюро [подпись неразборчива]

Информатор [подпись неразборчива]

ГАОПДКО. Ф .2. Оп. 1. Д. 117. Лл. 62, 63. Машинописная копия.

№ 126
ПРОТОКОЛ СЕКРЕТНОГО СОЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМОВ
ОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА РКП(б) И ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Омск] 28 января 1921 г.

Присутствовали: ответственный секретарь губкома А.А. Ширямов, члены прези-
диума губкома М.Н. Банков, А.И. Беленец, К.А. Попов, Е.В. Полюдов, Поярков,
члены президиума губисполкома Л.Е. Гольдич, А.П. Оленин-Гнененко, председатель
Сибревкома И.Н. Смирнов, Сибпродкомиссар П.К. Коганович, представитель ВЧК
ПО Сибири И.П. Павлуновский, комиссар штаба Помглавкома по Сибири Н.К. Гон-
чаров, член губкома И.М. Погодин, кандидат в члены губкома И.М. Скрябинский,
председатель губчека П.В. Гузаков, губпродкомиссар Б.И. Монастырский, замести-
тель председателя губчека А.И. Мосолов.

Слушали: Доклад т. Павлуновского о предстоящей полосе крестьянских восстаний
и о необходимости наметить определенную линию поведения в деле предупреждения
и прекращения этих восстаний. Докладчик останавливается на мысли о необходи-
мости создать единый осведомительный орган, следящий за настроениями среди
крестьянства и вырабатывающий методы воздействия на эти настроения.

Прения по докладу, в которых принимал участие ряд товарищей.
Постановили: 1) Собрать ответственных работников для заслушивания доклада

по данному вопросу и для обсуждения вопроса с целью наметить линию полити-
ческого поведения по отношению к крестьянству.

2) Поручить комиссии в составе т.т. Гузакова, Пояркова и Попова выработать
план конкретных мероприятий в данной области для доклада президиуму.

3) Поручить т. Ширямову наметить проект тезисов доклада по данному вопросу
для внесения их, после рассмотрения и утверждения президиумом, на собрание
ответственных работников от имени губкома. Предоставить т. Ширямову для работ
по выработке тезисов привлечь двух товарищей в помощь себе1.

4) Персональный состав собрания ответственных работников поручить наметить
т. Ширямову.

Ответственный секретарь [подпись отсутствует]
ОДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 4. Рукописный отпуск.
1 Не дожидаясь намеченного собрания, 31 января 1921 г. представительство ВЧК по Сибири
направило всем подчиненным ему губернским ЧК телеграмму, в которой говорилось: «Име-
ются признаки, что в Сибири мы подходим к полосе массовых крестьянских восстаний».

№ 127
ПРОТОКОЛ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Тюмень 28 января 1921 г.

Присутствуют: председатель С.А. Новоселов, члены президиума В.Х. Петров,
Г.С. Инденбаум, члены губпосевкома М.М. Авдеев, А.Я. Калнин, от губкома РКП(б)
А.К. Макаров, от губпродкома П.Н. Трофимов, председатель Ялуторовского уиспол-
кома Г.П. Петров, председатель Ишимского уисполкома И.Я. Кузьмин.



Слушали: 1. О приказе губпосевкома № 2.
Постановили: 1. Приказ в целом одобрить. В добавление к приказу обязать губ-

продком сделать циркулярное распоряжение упродкомам о том, чтобы в тех селах,
где нет пятидворок, не организовывать их, если со стороны населения будут даны
гарантии выполнения разверстки и без организации пятидворок.

Слушали: 2. О семенах.
Постановили: 1. а) Обязать губпродком в тех местах, где семенной хлеб взят по

государственной разверстке и где, по сведениям упосевкома, семенная разверстка
не может ничего дать, оставить на месте собранный семенной хлеб, не вывозя его и
образуя из него государственные посевные фонды, б) Допустить обмен крестьянами
имеющегося у них кормового хлеба на семенной.

<...>
Слушали: 4. Об арестах волисполкомов и сельсоветов1.
Постановили: 4. Предложить губпродкому сделать распоряжение всем своим

продработникам о том, чтобы о всяком случае ареста членов сельсоветов и волиспол-
комов, производимых в порядке проведения продовольственной кампании, немед-
ленно доносили соответствующему уисполкому. При этом аресты должны произво-
диться таким образом, чтобы они не нарушали административного аппарата и не
прерывали ни на один час его нормальной деятельности.

<...>
Слушали: 6. О действиях [военных] отрядов.
Постановили: 6. Отряды ВНУС о всех предполагаемых действиях должны ставить в

известность уисполкомы и действовать в тесном единении с ними.
Слушали: 1. О [продовольственной] норме.
Постановили: 7. При определении оставления крестьянам нормы руководство-

ваться приказом губпродкома о внутренней разверстке, устанавливающим норму в
зависимости от имеющихся налицо запасов.

Председатель губисполкома [подпись отсутствует]
Секретарь Ф. Гусев

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 131. Л. 76. Машинописная копия.
1 Репрессии со стороны продработников обрушились не только на сотрудников низового
советского аппарата. Во второй половине января 1921 г. на почве расхождений в трактовке
решений 8-го Всероссийского съезда советов дважды — сначала Крестьянниковым, а затем
Лаурисом — арестовывался популярный среди населения Ишимского уезда беспартийный
крестьянин И.А. Мандрыгин, являвшийся делегатом 2-го губернского и 8-го Всероссийс-
кого съездов советов (см.: ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 223. Лл. 15, 25; УФСБТО. Ф. 6491. Т. 3. Лл.
22, 31). Оба раза за Мандрыгина были вынуждены вступаться вышестоящие советские
инстанции.

№ 128
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА БЕРДЮЖСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
ИШИМСКОГО УЕЗДА
с. Бердюжское [Конец января 1921 г.]

Довожу до Вашего сведения, что в селе Бердюжье заявил мне один из членов
РКП, тов. Кучинский, как ответственному секретарю волкомпарта, о том, что его,
Кучинского, тяжело избил тов. Абабков [И.П.], уполномоченный от губпродкома,
за то, что Кучинский сказал, что не нужно бить гр[аж]дан, как ты, тов. Абабков, еще
партейный, а действуете не как партейный. А кроме того, тов. Кучинский заявил,
что Абабков заставляет своих продотрядцев бить граждан под страхом расстрела и
т.д. и что из них кто отказывался бить граждан, тот следовал* такому же избиению.

* Так в тексте.
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Тов. Кучинский — красноармеец, действительный член РКП(б), билет № 546342.
А что касается избиения советслужащих, то я сам, Неймышев, очевидец, как

Абабков И. бил, кого ему понравится, и если есть на то охота, ну и потешался в
охоту, что и удостоверяю.

Ответственный секретарь Бердюжского волкомпарта Неймышев

ГАТО. Ф.р. 149. Оп. 1.Д. 1.Л. 15. Рукописный подлинник.

№ 129
ДОКЛАД ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА
В НАРКОМВНУДЕЛ ЗА ЯНВАРЬ 1921 ГОДА
[г. Ялуторовск] 3 февраля 1921 г.

В связи с проведением на местах хлебной и хлебофуражной разверсток с обходом в
некоторых случаях всех имеющихся на то распоряжений, так как в большинстве
случаев взят семенной материал и не оставлено на продовольствие скоту и [на]
фураж для лошадей, который необходим для выполнения трудовой повинности и
лесозаготовок, ввиду чего настроение населения враждебное и тем более, что по
изъятию хлеба продорганами к населению применяются репрессивные меры, вплоть
до конфискации имущества.

Отношение населения к мероприятиям советской власти пассивное, а к местным
органам советской власти даже враждебное на почве выполнения тех же разверсток,
трудовой повинности и лесозаготовок. Последние выполнять населению приходится
слишком обременительно при отсутствии обуви и одежды, а самое главное — про-
довольствия и хлебофуража для работающих лошадей.

Крупных конфликтов между населением и местными властями не было, кроме
двух случаев, имевших место в Мостовской и Пятковской волостях: в первой —
против трудовой повинности и во второй — из-за вывозки хлеба со ссыппункта'.
Выступление было неорганизованно, но, несмотря на все усилия волисполкома и
милиции, ликвидировать таковые удалось лишь вооруженной силой, когда таковая
была затребована от районного начальника милиции и когда несколько человек
было арестовано. <...> № 388.

Заведующий Ялуторовским уездным отделом управления [подпись неразборчива]
Секретарь [подпись неразборчива]

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 28. Д. 286. Л. 252. Машинописный подлинник.

1 Первый инцидент выразился в том, что житель волостного села Мостовское С. Вараксин
отказался выполнять задание по вывозке дров. Более серьезным был второй случай. 10 ян-
варя 1921 г. несколько жен красноармейцев явились в помещение Пятковского волиспол-
кома и потребовали прекратить вывоз хлеба с местного ссыпного пункта (см.: ГАТО. Ф.р. 2.
Оп. 1.Д. 172. Л. 360).

№ 130
ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА ЗА ЯНВАРЬ 1921 ГОДА
г.Тюмень [Начало февраля 1921 г.]

1. Общее политическое состояние среди населения, рабочих, крестьян и советских
служащих.

Настроение населения губернии вообще за истекший период резко изменилось в
худшую сторону. Светлым пятном можно отметить только повышенное револю-
ционное настроение раб[очих] г. Тюмень. <...>

Иную, противоположную картину представляет из себя пол[итическое] настрое-
ние крестьян. Крестьяне по-прежнему остаются темны, и им по-прежнему чужды и
непонятны идеи коммунистов, а партия, в этом отношении делая все, что от нее
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зависит, не может бросить в деревни агитаторов за неимением таковых. Крестьяне,
не видя живого слова от партии большевиков, попадают под ловкую авантюру кула-
ков, попов и проч. темных личностей. Последние играют на самой больной струнке
крестьянина, на хозяйственных вопросах. Нельзя, конечно, здесь обойти молчанием,
что повод к различным явлениям дает отчасти и неумелый подход к государственной
разверстке, т.к. разнообразные, несогласованные приказы продработников на местах
вызывают враждебное отношение кр[естья]н к советской власти вообще, в частности
к партии коммунистов.

Крестьяне не так возмущались первой разверсткой, как проведением второй,
семенной, и вывозом семенного хлеба на ссыппункты. Особенно волнение крестьян
заметно в Ишимском [и] Ялуторовском уездах, в остальных уездах — небольшое
недовольство ввиду малого поступления продуктов и других предметов первой не-
обходимости.

К коммунистической партии крестьяне относятся враждебно, приписывая ей все
распоряжения, которые выгодны только коммунистам, и еще потому, что многие
коммунисты на местах, в ячейках, остаются только зрителями, т.к., не зная
продовольственной политики, не в состоянии отвечать крестьянам на задаваемые
экономические, хозяйственные вопросы.

Отношение к советской власти служащих выжидающее.
2. Забастовки: не было.
3. Политические партии и группы не обнаружены.
Взятые на учет отдельные личности представляются в следующем виде.
По Ишимскому уезду; в г. Ишим членов партии «Народной свободы» — 43 чело-

века, в уезде нет, в городе эсеров — 41 чел., меньшевиков — 10 чел., анарх[ического]
течен[ия] — пять;

по Ялуторовскому уезду: в г. Ялуторовск эсеров — семь чел.;
по Березовскому УСЗДУ: меньшевиков — восемь человек.
<...>
5. Контрреволюционные явления.
В Ишимском уезде к[онтр]р[еволюционные] банды начинают агитировать среди

женщин, жен кр[асноармей]цев и вооружать их против соввласти.
В Тюменском уезде, [в] Нердинской волости, [в] Варваринских юртах, где преоб-

ладающее большинство жителей — мусульмане, на собрании 21/I-21 г. отказались
от проведения декрета по лик[видации] безграмотности, также от проведения в
жизнь приказа продергана о создании пятидворок.

В Ялуторовском уезде жены красноармейцев протестовали против отправки хлеба
из Пятковского ссыппункта в г. Ялуторовск, требуя удовлетворения годичной нор-
мой и выдачи семенного хлеба.

6. Заговоры: не обнаружено.
7. Восстания.
По Ишимскому уезду.
В волости Ларихинской. селе Старо-Травное 29 декабря 1920 года, когда крестьяне

стали выполнять возложенную на них разверстку, секретарь сельсовета Кривопалов
собирает всех женщин и предлагает им отобрать ключи от амбаров, где хранится
хлеб, ссыпанный по разверстке. Когда были отобраны ключи, тот же Кривопалов
предлагает разобрать хлеб, разделить его между тех, кто ссыпал. Предложение жен-
щины моментально привели в исполнение. После этого секретарь Кривопалов ор-
ганизует женский сельсовет, на котором было постановлено: когда приедет отряд,
то его обезоружить и арестовать, поставить часовых, чтобы смотреть, когда он по-
явится, [и] звонить в колокола.

Когда приехал отряд и видя, что без жертв не обойтись, дал вверх залп, вернулся
обратно. Видя нерешительность продотряда, женщины ободрились, и когда явился
второй отряд, то вступили с ним в схватку. В итоге получилось, [что] одна жена
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красноармейца] убита (кулацкого происхождения), другая ранена — не красноар-
м[ейка], из среднего положения. Главную роль в этом играла гражданка того же села
Лаврентьева.

[В] Б[ольше]-Сорокинской волости, дер. Пинигино 31 декабря 1920 года произо-
шло столкновение крестьян с продотрядом, было пущено в ход оружие, в результате
раненых 17 человек, из них трое умерло от ран.

В Уктузской волости, в селе Уктузское и дер. Шамшурино женщины прогнали
продотряд, требуя оставления продкорма, убито 2 крестьянина].

В селе Поволокинское женщины распускают совет, организуют женский и вы-
бирают двух делегаток для ходатайства перед властью против действия продотрядов.

По Ялуторовскому уезду.
В Омутинской волости, [в] дер. Чуркино 2 января на общем собрании граж[дане]

категорически отказались провести в жизнь десятидворки, заявив в один голос
«Долой власть совета!», всех коммунистов надо выбить. Инцидент улажен. Иници-
аторы выяснены: были кулаки и двое правых эсеров.

В Юргинской волости, село Юрга, 7 января крестьяне, собравшись из разных
деревень в количестве трехсот человек, вооруженные палками, окружили квартиру
продработников, выбили окна. Было дано четыре залпа. Толпа разбежалась. Жертв
нет. Инцидент ликвидирован, часть зачинщиков арестована.

8. Военное состояние.
Численность гарнизона на территории губернии — двадцать четыре тысячи

(24 000) красноармейцев и пять тысяч пятьсот (5 500) лошадей. Настроение частей
гарнизона в губернии среднее. <...>

Большинство красноармейцев на территории губернии являются местными жи-
телями. В связи с посылкой некоторых отрядов для проведения госразверсток тако-
вые оказывали тяжелое впечатление на красноармейцев. Сталкиваясь с товарищами
непосредственно в частях и делясь с ними вопросами произведенной разверстки,
крестьяне неумышленно, но подчас злостно вызывали массовое недовольство и
ропот в среде красноармейцев — местных крестьян губернии. Во всех частях очень
скрытое брожение на почве разверстки.

В связи с демобилизацией армии, уходом в бессрочный отпуск увольняемых
красноармейцев, от них отбирается казенное обмундирование и выдается худшее,
что и вызывает недовольство среди красноармейцев.

<...>
10. Недостаток советской работы.
Недостаток совработы наблюдается в основном в отсутствии политических и

технических работников, а затем в неправильном понимании возложенных на ру-
ководителей обязанностей. Тормозом укреплению среди населения идей соввласти
являются, главным образом, преступления по должности, превышение власти от-
дельными советскими работниками, а также халатное и небрежное отношение к
распоряжениям соввласти, в особенности в уездах и волостях.

Эти явления наблюдались среди ответственных работников продорганов, выра-
жающихся в несогласованной распорядительности*, неумении подойти ближе к
крестьянской массе. Факты:

а) Приказ уполгубпродкома по Боровской волости Ишимского уезда и целому
ряду других волостей следующего содержания: «Весь излишек сдать на ссыппункт,
оставить семь пудов пш[еницы] на едока до нового урожая, семенной же оставить
на месте».

б) Телеграфное распоряжение губпродкомиссара Инденбаума: семенной хлеб
должен остаться на местах.

в) Вслед за этим — второй приказ Фролова: весь хлеб изъять, не исключая и се-
менного. Причем первый приказ не аннулируется. Дается срок — [за] девятнадцать

* Так в тексте.
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часов нагрести триста возов зерна. На заявление крестьян, что у них нет мешков,
пологов, да и хлеба часть не обмолочена, ответ продработника: «Для меня безраз-
лично, хотя бы в бабьих рубахах. Или вытрясите перины и сделайте мешки, а хлеб
должен быть вывезен». В результате приказ не был исполнен к сроку. Сельсовет был
арестован на трое суток и у членов [его] конфисковано 16 скотин.

г) Уполномоченный губпродкома т. Абабков [И.П.] со своим отрядом, работая в
волостях Уктузской, Пегановской, Дубынской, Ильинской по проведению госраз-
верстки, производил над крестьянами издевательства: грабеж, избиение кулаками,
нагайками, прикладами ружей без всякого основания. Лично Абабков сам избивал
и, в довершение всего, пострадавшие крестьяне были арестованы и отправлены в
Ишим. Уполномоченный Ишимского политбюро тов. Калинин сам лично видел у
пострадавших на лице и на теле синяки. По приказу Абабкова продотрядом были
избиты четырнадцать крестьян, у многих сняты полушубки, шапки, тулупы.

В результате таких выходок продработников и их разнородных распоряжений
были столкновения с жертвами. <...>

Освобождены продзаложники: числящиеся за губчека и политбюро 194 человека
(числящиеся за губпродкомом освобождены последними).

Общие явления.
За истекший период на территории губернии крупного бандитизма не замечалось,

а есть случаи мелких краж, ограбления.
Предгубчека Студимов

Зав. секрет[ным] отделом Бойко

ТОЦДНИ.Ф. 1.Оп. 1.Д. 269. Лл. 19-23. Машинописная копия.
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Лл. 24-28. Машинописная копия.
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ГЛАВА 2. НАЧАЛО БОРЬБЫ

№ 131
СООБЩЕНИЕ ЧЕЛНОКОВСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА
В ИШИМСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ СОВЕТОВ
с. Челноково 31 января 1921 г.

Настоящим волисполком сообщает, что в с. Челноковское 31 сего января в 4 часа
дня при восстании на почве продовольствия были убиты два гражданина и два ра-
нены. № 186.

Заведующий отделом управления Гудков
Секретарь Архипов

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 6. Л. 4. Рукописный подлинник.

№ 132
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО
ИШИМСКОГО УЕЗДА И.В. НЕДОРЕЗОВА
РУКОВОДСТВУ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
г. Ишим 1 февраля 1921 г.

Предуисполкома Кузьмин просит передать [в] губпосевком и губ[ернский] от-
[дел] управления]:

«31 января [в] селах Челноково и Чуртаново, по сообщению райпродкомиссара
Николаева [В.И.] и предволисполкома Чернова [А.В.], произошло брожение. [На]
почве вывоза [продовольствия в] Викулово комвзвода Зайцев избит был толпой.
Продармейцами по толпе был открыт огонь, результатом [которого стало] двое
убитых из массы. Для ликвидации брожения выслан в Абатск Лаурис». № 131.

Предуисполкома и предпосевкома Кузьмин
Замзавполитбюро Недорезов

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 6. Рукописная копия.

№ 133
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕЛНОКОВСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВКОМА
ПЕРШАКОВА В ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
Б.м. 2 февраля 1921 г.

29 сего января волисполкомом было получено от Абатской продконторы № 14
распоряжение о мобилизации 50 одноконных подвод с пологами и коробами еже-
дневно в течение шести суток для отвоза хлеба из села Челноковского в село Вику-
ловское, и тут же было сделано распоряжение сельисполкомам.

30 сего января утром вместо подвод прибыло в с. Челноковское в волисполком
200 человек граждан не только Челноковской волости, но даже и Чуртанской и
Викуловской и настойчиво стали требовать, чтобы хлеб из Челноковского хлебоза-



пасного магазина не вывозили и многие даже определенно заявили, что хлеб вывезти
не дадим.

Волисполком, со своей стороны, немедленно обо всем этом донес в Абатскую
продконтору. 31 сего января в село Челноковское прибыл райпродкомиссар Абат-
ской продконторы [В. И. Николаев] с продотрядом. И в тот же день собралось до 500
человек и стали требовать от тов. Николаева объяснения по отношению семенного
и продовольственного хлеба, но тов. Николаев дал распоряжение кр[асноар-
мей]цам разогнать эту толпу народа. И когда кр[асноармей]цы стали разгонять на-
род, в то время трое из граждан бросились на командира отряда тов. Зайцева, стащили
его с лошади и стали бить. И когда подъехали кр[асноармей]цы и открыли стрельбу, то
толпа бросилась бежать, в результате чего оказалось двое убитых и двое раненых. И
после этого толпа народа разошлась по домам, а тов. Николаев с отрядом уехал в с.
Абатское.

Обо всем случившемся было донесено 31 сего января с нарочным Ишимскому
уисполкому и политбюро.

Председатель Першаков

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 15. Л. 22. Рукописный подлинник.

№ 134
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГУБЕРНСКОЙ
КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКОЙ КОМИССИИ А.С. КРЕСТЬЯННИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
И.Я. КУЗЬМИНУ
И УЕЗДНОМУ ПРОДКОМИССАРУ И.М. ГУСЬКОВУ
с. Абатское 2 февраля 1921 г.

[В] 6 часов утра прибыли в Абатское. Здесь спокойно. Отряд Зайцева из Челноково
отступил и стоит [в] Абатском. [В] 11 часов дня выезжаем [в] Челноково. Отряд Лау-
риса стоит в селе Знаменщиково, которому тоже приказал выехать в село Челноково.

В ночь на 2 февраля Викуловская волость, по туманным сведениям, тоже присо-
единилась к Челноковской. Телеграф с Викулово не работает. Последние телеграммы
с Викулово [говорят о том, что] там шло сильное брожение крестьян. Положение с
отрядом, охраняющим ссыппункт, неизвестно.

Наш план: действовать с Челноковым [и] Чуртаном, а потом уже с Викуловской
[волостью]. Если [в] волостях Челноковской и Чуртанской придется задержаться,
то буду требовать отряд из Ишима для Викулово. Осведомительное положение то
же, что было в вечерней телеграмме Гуськову. На месте выясню подробности, потом
телеграфирую. С Викулово пытаюсь установить связь курьерами. Вам ставлю на вид за
Ваше неприбытие к прямому [проводу]. № 492.

Предгубкомиссии Крестьянников

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 6. Лл. 6, 7. Телеграфный бланк.

№ 135
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА
61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 2 февраля 1921 г.

<...>
1 февраля отряд 181-го полка, расположенный [на] ст. Маслянская (20 штыков

[под] командой комвзвода Зайцева), выбыл [в] Челноковскую волость (60 верст
севере-восточнее Маслянской) для ликвидации возникшего брожения крестьян [в]
означенном районе, сопротивляющихся вывозу зерна. Во время ликвидации
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применена вооруженная сила, убито 2 крестьянина, число раненых не выяснено.
[В] тот же день комполка отдано распоряжение взводу быв[шего] 183-го полка,

расположенному [в] селе Больше-Сорокино ([в] 40 верстах северо-восточнее Ишима)
[под] командой комвзвода Участкина [в] числе 32 штыков переброситься в] село
Челноково.

1 февраля Зайцев донес, [что] среди крестьян района сел Абатское (40 верст
северо-восточнее ст. Маслянская) и Викулово (80 верст с.-восточнее Маслянской)
наблюдается волнение среди крестьян. 2 февраля ночью крестьяне Челноковской и
Чуртанской волостей (65 верст с.-восточнее Ишима) предполагают наступать [на]
ссыппункты села Абатское [и] села Викулово. 1 февраля [В1 указанный район
комполка-182 выслано [от] бывшей кон[ной] разведки 25 сабель [под] командой
помначкома разведки Медюхова [для] принятия мер [к] ликвидации брожения [и]
восстановления порядка. HP 62/опс.

Наштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 73. Л. 137. Машинописный отпуск.

№ 136
ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОВСТАНЧЕСКОГО ИСПОЛКОМА
ВИКУЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА М.П. ЯРОСЛАВЦЕВА
ПОКРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ
[с. Викулово] 2 февраля 1921 г.

Викуловский волисполком предлагает немедленно явиться в с. Викулово всем
гражданам] Вашего селения верховыми и т.д. для восстановления порядка, ибо
власть советов свергнута.

Явиться безотговорочно*. № 5.
За предволисполкома Ярославцев

УФСБТО. Ф. 6491. Т. 1-2. Л. 8. Рукописный подлинник.

№ 137
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 81 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
[г. Москва] 2 февраля 1921 г.

Присутствуют: В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, Н.Н. Крестинский, Е.А. Преображен-
ский, Я.Э. Рудзутак, Л.Б. Каменев, А.А. Андреев.

<...>
Слушали: 3. Телеграмму т. Смирнова о положении в Сибири.
Постановили: 3. Поручить тов. Склянскому организовать немедленно точное вы-

яснение с Предсибревкома т. Смирновым и окрвоенкомом Приуралья вопроса о
возможности произведения обмена уральских и сибирских войск без ущерба для
продовольственных перевозок. Проект мер дать на заключение наркомпрода и в
случае разногласия внести в политбюро. Доклад тов. Склянского в политбюро через
три дня.

[Подписи отсутствуют]
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 128. Л. 2. Машинописный отпуск.

№ 138
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА ВИКУЛОВСКОЙ
ВОЛОСТИ В.А. КЛЮЧЕНКО НАЧАЛЬНИКУ ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
ГОТОПУТОВСКОЙ ВОЛОСТИ Н.К. ИНОЗЕМЦЕВУ
с. Викулово 3 февраля 1921 г. 5 час. 35 мин.

Руководители повстанческого движения — Ключенко, лесничий, его помощники
* Так в тексте.
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Калинин [В.П.], Волынкин. Штаб волостей Каргалинской, Озернинской, Викулов-
ской - [в] Викулове, Чуртанской [и] Челноковской - [в] селе Челноково. Утром
ожидаем отряды Озернинской и Каргалинской волостей. Старайтесь шире раскинуть
сеть восстания. Боевая задача — взять Ишим и через Кротово — Малышенское на
станциях желдороги разобрать путь. Надежда [на] Тарский [и] Тюкалинский уезды.
Несомненно устанавливается связь [с] Омском, Томском [по] доставке оружия, по-
роха 20 фунтов вышлем. [Село] Знаменщиково взято.

Начальник повстанческого штаба Ключенко

УФСБТО. Ф. 6491. Т. 1-2. Л. 9. Телеграфный бланк.

№ 139
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 1 ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ
ГОТОПУТОВСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
с. Готопутово 3 февраля 1921 г. 12 час.

На основании телеграфного распоряжения Викуловского повстанческого штаба
от 3 февраля с.г. объявляется мобилизация граждан от 18 до 35 лет и унтер-офицеров
— до 40 лет.

Во исполнение настоящего распоряжения приказываю: немедленно к 6 час. ве-
чера 3 сего февраля выслать в село Готопутово в распоряжение повстанческого
военно-оперативного штаба всех вышеозначенных граждан, вполне пригодных к
несению военной службы.

Справка: телеграфное распоряжение Викуловского повстанческого бюро от 3
февраля с.г.

Руководитель военно-оперативного штаба Н. Иноземцев
Комендант Чагин

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 1. Рукописная копия.

№ 140
ДОНЕСЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ИШИМСКОГО УЕЗДА
В ТЮМЕНСКУЮ ГУБЧЕКА
г. Ишим 3 февраля 1921 г.

2 февраля [в] 20 часов Крестников* сообщает, [что] положение [в] Абатском районе
выявляется [в] более серьезную форму**. [К] начавшемуся брожению [в] Челноковской
[и] Чуртанской волостях присоединилась Викуловская. [В] восставших волостях
обезоружена милиция, первоначально неорганизованное движение принимает форму
вооруженного восстания. По сведениям Крестникова, при занятии Челноково их
отряд столкнулся [с] вооруженной винтовками и охотничьим оружием толпой [в]
500 человек, результатом чего*** убита кавалерийская лошадь. Со стороны восставших
есть жертвы. Отряд был вынужден отступить [в] деревню Маруха. О положении [в]
Викулово неизвестно, телеграф не работает. Посланная разведка не возвращается.
Почва восстания — нежелание крестьян вывозить на ссыпное место в счет государст-
венной разверстки хлеб. Меры [к] ликвидации восстания принимаются. [В] дополне-
ние [к] имеющимся на месте частям послано подкрепление. В случае дальнейших
осложнений [в] районе выезжаем на место. Копии сообщите губисполкому, губкому.
№ 142.

Зампредуисполкома Горностаев
Начумилиции Тягунов

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 6. Рукописная копия.
* Здесь и далее в документе ошибка, правильно — Крестьянников.

** Так в тексте.
*** То же.
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№ 141
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 3 февраля 1921 г.

2 февраля [в] 1 час ночи разведка повстанцев приблизилась [к] селу Абатское, что 64
версты северо-восточнее Ишима, наткнувшись [на нашу] заставу, была обстреляна,
рассеялась. [В] 12 часов 2 февраля комполка-181 для координации действий отрядов
выслан комбат-2 тов. Петров [с] двумя политработниками. Отряд Медюхова [в]
числе 24 сабель [и] 14 штыков (сводка № 62) имел перестрелку [с] повстанцами [в]
селе Челноково, что 30 верст севернее Абатского, [в] результате отряд занял село
Челноково, [но в] 18 часов 2 февраля с боем отступил [из] Челноково [к] деревне
Маруха, что [в] 20 верстах севернее Абатского, ввиду того, что израсходовал патроны.
Отряд Медюхова [в] 20 часов 2 февраля соединился [с] отрядом комвзвода Участ-
кина (сводка № 62) [в] деревне Маруха, ожидая патронов.

[В] 2 часа 3 февраля комполка-181 выслан один пехотный взвод [в] числе 39 шты-
ков, девяти пулеметчиков, одного пулемета, 12 100 патронов [под] командой пом-
комполкаЛушникова [в] село Абатское для быстрейшей ликвидации восстания. HP
65/опс.

Наштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 73. Л. 140. Машинописный отпуск.

№ 142
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОВО-БЕЛОЗЕРСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
ОМСКОГО УЕЗДА А. ВОРОБЬЯ В СИББЮРО ЦК РКП (б)
Б.м. [Не ранее 3 февраля 1921 г.]

Я, член комячейки, председатель Ново-Белозерского волисполкома А. Воробей,
2 февр. с.г. был арестован комиссаром продотряда тов. Бушуевым за невыполнение
волостью 60% хлебной разверстки. Несмотря на то, что в волости хлеб точно прове-
рен совместно с продотрядом комячейкой и вол инструктором, где и выражается
недостаток* в районе волости семенного хлеба 42 000 т.** пудов и на продовольствие
по норме — 10 000 т. пудов, где в районе волости два селения совершенно голодают.
Но тов. Бушуев предложил мне в десятидневный срок выполнить разверстку, не
считаясь ни с чем. Но я, как председатель волисполкома, желал оставить хотя [бы]
малое количество семенного хлеба для посева на 1921 г. и посему разверстки не мог
выполнить. Где тов. Бушуев меня арестовал и отправил в райпродком, где с меня
сняли допрос и отпустили. Но, несмотря на точные мои данные, что хлеба в районе
волости нет, мне заявили, чтобы я по приезду сейчас [же] приступил к вы-
полнению разверстки, иначе обратно будете арестованы.

Я, как член КПб.***, не могу сделать преступление, оставить беднейшее населе-
ние на голодную смерть, где таковая предвидится в двух селениях в районе моей
волости. А посему прошу губбюро дать распоряжение в райпродком выслать комис-
сию и проверить хлеб. Так как я ни перед какими преградами не сойду с идеи ком-
мунизма, но подобные аресты меня сдвигают [с] моей пути****, где могут таковые
аресты повторяться, потому что хлеба нет, и я к вывозу не могу приступить и буду
обратно арестован, а посему прошу губбюро принять мои все отношения и отноше-
ние комячейки за № 12, каковые находятся в райпродкоме, и передать таковые в
суд. Так как я не замечаю за собою никаких преступлений перед конституцией,
со[в]вл[астью] и перед РКП (б) и мне трудно переносить производимые надо мною

* Так в тексте.
** Здесь и далее в документе ошибка: буква «т.» (тысяча) — лишняя.

*** Здесь и далее под КПб имеется в виду РКП(б).
**** Так в тексте.
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аресты, иначе они меня удаляют от ПКб. и силой отталкивают от моих идей, и мне
приходится оставлять занимаемый мною пост не в защиту себя, но не могу перено-
сить несправедливость и недоверие ко мне со стороны высших органов. [Когда] меня
арестовывал Колчак, то я тогда знал, что я против его власти. А сейчас не замечаю
за собою преступления, и вдруг производят надо мной аресты.

Предволисполкома А. Воробей

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 31. Л. 35. Автограф.

№ 143
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 181-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ВОЙСК ВНУС
г. Ишим 4 февраля 1921 г.

[По] донесению помкомполка Лушникова, разведкой донесено, [что] штаб вос-
ставших находится [в] Челнокове, что [к] северу [от] Абатского. Руководит повстан-
цами полковник Левицкий, имеются пулеметы, пулеметные ленты, винтовки, пат-
роны, полученные 2 февраля [в] Тюкалинске. [В] Чуртанах [имеется] также кавале-
рия, вооруженная косами, винтовками. Помкомполка Лушников отряды все сосре-
доточил [в] дер. Маруха, севернее Абатского. [В] 4 часа 4 февраля идет [в] наступление
[на] село Челноково. <...> HP 40/оп.

Комполка-181 Ефремов-Ларин
Военком Кобелев

РГВА Ф. 17718. Оп. 1. Д. 89. Л. 39. Телеграфный бланк.

№ 144
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА ТУШНОЛОБОВСКОЙ ВОЛОСТИ М. ГУЩИНА
В ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
с. Абатское 5 февраля 1921 г.

Настоящим ставлю в известность, что в ночь с 4 на 5 февраля бандитами заняты
в районе Тушнолобовской волости д.д. Мокшино, Б[ольшое] Болдырево, Берендеево и
Костылево, производятся аресты коммунистов. Остается до с. Тушнолобово 8
верст, всеминутно грозит волисполкому опасность, о чем сообщено одновременно
начгарнизона гор. Ишим, и просим содействия. № 55.

Военком М. Гущин
Секретарь Минин

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 6. Л. 16. Рукописный подлинник.

№ 145
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ВОЕНКОМА ТАРСКОГО УЕЗДА
Ю.Г. ЦИРКУНОВА1 И ВОЕНКОМА ОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В.И. ЛЕБЕДЕВА

5 февраля 1921 г. 8 час.
[Тара.] Уездный военком Циркунов: Доношу, что, по телеграфному сообщению,

началось восстание [в] Усть-Ишимской вол., Слободчиковской, Кайлинской, Бата-
линской, Саргатской, Утминской; все власти арестованы отрядом именующего себя
избранником народа атамана Мокринского [А.И.]. Мной сделано распоряжение: 1)
не откладывая ни на минуту, установить связь с Тевризской волостью, 2) выслать
членов ячейки и исполкома в ближайшие деревни для ознакомления с положением
дела.

Начмилиции ночью донес: комячейка и власти прибыли в Тевриз, волвоенком
просил прислать усиленный отряд, так как восстание крупное. По слухам, восстание
началось под станцией Маслянка у гор. Ишим. Перехвачен приказ штаба Мокрин-
ского, передаю его копию:
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«На Ваше известие: у нас производится мобилизация от 20 [до] 35 лет и призыв-
ные списки [с] 1907 по 1916 г.*; у нас настроение граждан волостей хорошее; орга-
низуйте боевые отряды; из Викулова отправляются отряды в гор. Ишим, ожидаются;
Абатская, Челноковская, Озернинская, Чуртанская [волости] уже выступили, Кро-
товская тоже движется по направлению Ишима; просьба работать энергичнее. Нами
через сутки или через двое будут оставлены конные эскадроны в Викулово для связи
с Озернинской, оттуда держу связь с Томском, о чем ставитесь в известность. Под-
писано: уполномоченный Каргалинской волости по организации боевой силы Ели-
сеев и секретарь Прокопьев».

[В] Тевриз стягивают ячейки с ближайших мест.
[Омск.] Губвоенком Лебедев: Дайте ответ, в каком расстоянии от Вашего уезда

район восстания? Сколько у Вас имеется солдат, их благонадежность, сколько име-
ется оружия и патронов у Вас лично, какого числа подписан приказ, копию кото-
рого Вы мне передали, и кому адресован?

[Тара.] Увоенком [Циркунов]: Это все в северной части, в расстоянии 210 верст
от гор. Тары. Солдат имеется надежных около 50 чел., оружия — по числу людей
роты, патронов — по 60 штук на винтовку. Какого числа написан приказ, неизвестно,
куда адресован — тоже неизвестно. Нарочный, везший акет, задержан и объяснений
не дает, высылается [в] Тару.

[Омск.] Губвоенком [Лебедев]: Вышлите разведку из членов комячейки, на теле-
графе установите дежурного. У Вас вполне достаточное количество [солдат], чтобы
оперировать с бандой. Судя по приказу, это неопытная публика, офицерского духа
нет. О ходе событий сообщите. Я переговорю с губисполкомом И, наверное, устано-
вим дежурного на телеграфе. Я кончил. Из Омска давать распоряжения считаю
невозможным. Приказываю действовать быстро и решительно, а главное — больше
спокойствия и меньше верить разным слухам. До свидания. Губвоенком Лебедев.

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 8. Машинописный подлинник.

1 Циркунов Юлиан Гаврилович (1877 — конец 1930-х) — из крестьян Воронежской губер-
нии. Окончил Новозыбковское реальное училище, по профессии учитель. В 1904—1905 гг.
участвовал в русско-японской войне. В 1910 г. окончил Чугуевское юнкерское училище.
Участник Первой мировой войны, имел звание штабс-капитана. Большевик с 1917 г. В
конце 1917 — первой половине 1918 г. командовал отрядами Красной гвардии на Урале И В
Омске. В период колчаковщины скрывался в Омске под чужой фамилией. С января 1920 г.
служил в Омском губвоенкомате, числился в резерве, затем — военком Тарского уезда.

№ 146
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 5 февраля 1921 г. 12 час.

[По] сведениям пленных, взятых [в] бою [у] села Челноково, что [в] 30 верстах
севернее Абатского, [у] противника имелось 60 винтовок, автомат, что подтвержда-
ется действительно стрельбой патронов винтовочных выстрелов** [со] стороны
противника, каковых было много. [В] окрестности села Челноково крестьяне все
вооружены. Главный штаб противника [в] селе Чуртаны, что [в] 15 верстах севернее
Челноково, куда отступил противник [из] села Челноково. Всеми действиями вос-
ставших руководит Коротков [А.С.], бывший уполномоченный уездвоенкомата по
закупке лошадей.

[По] донесению начраймилиции из Абатского, [в] Абатском имеются сведения,
что [в] Пановской волости Тюкалинского уезда идет брожение, имеется тесная
связь [с] Чуртанами и [повстанцы] намереваются куда-то наступать. Действиями

* Имеются в виду лица, подлежавшие призыву в указанные годы.
** Так в тексте.
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также руководит Коротков с неизвестным отрядом Чуртанской волости с пулеметами.
[В] селе Абатское, что [в] 60 верстах северо-восточнее Ишима, спокойно. По сведе-
ниям, полученным от пленных, взятых в бою у села Челноково [в] 16 часов 4 февраля,
ожидается 5 сего февраля ночью наступление противника [со] стороны Чуртанов на
Челноково. Из добытых документов противника видно, что главные силы его
сгруппированы [в] селе Больше-Сорокино, что западнее Челноково [в] 40—45 вер-
стах, и [в] Готопутовском, что севернее Челноково [в] 30—35 верстах, и Чуртанах,
что севернее Челноково [в] 20 верстах. Окрестности указанных районов имеют
тесную связь. HP 71/oпс.

Начштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 73. Л. 147. Машинописная копия.

№ 147
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 5 февраля 1921 г.

Екатеринбургская губерния: в Шадринском уезде на почве неравномерной выдачи
[продовольственного] пайка и ссыпки семенного хлеба в общественные амбары среди
крестьян наблюдаются ропот [и] недовольство советвластью. HP 305/оп./175/опр.

Начоперот Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 49. Машинописный отпуск.

№ 148
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ И ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО
ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА Е.И. ОШАРА В ТЮМЕНСКУЮ ГУБЧЕКА
г. Ялуторовск 5 февраля 1921 г.

Довожу до сведения, [что] по всему уезду началось брожение. Пока имеются све-
дения из трех волостей: Слободо-Бешкильской, Ингалинской и Петропавловской.
В первых двух толпа разгромила милицию, отобрала оружие. В Ингалинской [воло-
сти] уничтожены два [члена] волисполкома. По сведениям, восстанием руководят
красноармейки-солдатки и демобилизованные красноармейцы. Сведения переданы
устно нарочным, пока не проверены. На место высылается конный отряд и выезжает
предуисполкома Петров для установления порядка1. № 52.

Начуездмилиции и завполитбюро Ошар

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 5. Рукописная копия.
1 Действительно, в Ингалинскую волость, которая 4 февраля 1921 г. первой в Ялуторовском
уезде поднялась на восстание, выезжал для переговоров председатель уездного исполкома
советов Г.П. Петров. Но попытки Петрова успокоить крестьян не увенчались успехом (см.:
Красный вестник. 28 мая 1921 г.).

№ 149
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 6 февраля 1921 г. 12 час.

[В] 7 часов 5 февраля [из] отряда Лушникова [в] селе Челноково, что северо-
восточнее Ишима [в] 70—75 верстах, выделен другой отряд [под] командой комбата
Тихомирова [в] числе 45 штыков, которому дано задание вести наступление [по]
левобережной стороне реки Ишим [на] село Чуртан, что [в] 15 верстах севернее
Челноково. Отряд Тихомирова повел наступление [на] село Знаменщиково, что
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северо-западнее села Челноково [в] 10-15 верстах. Кавалерия противника повела
[в] свою очередь наступление [на] отряд Тихомирова по тракту Знаменщиково —
Чуртан. Тихомиров вступил [во] встречный бой. Помкомполка Лушников с
отрядом кавалерии [в] 40 сабель бросился [на] наступающего противника [в] атаку
по тракту на Чуртан, противник был разогнан, скрылся. Два кавалериста со стороны
противника убито. При дальнейшем продвижении отряд Тихомирова продолжал
вести бой.

Тогда Лушников вторично оказал поддержку отряду Тихомирова. При вторичной
погоне [он] преследовал кавалерию противника на расстоянии 6 верст [в] направ-
лении Комиссаровской волости*. Во время погони убито со стороны противника 30
человек, ранено 14 человек и 60 человек угнали [в] Комиссаровскую, что [в] 10
верстах северо-западнее Челноково, захвачено 10 лошадей. Отряд Тихомирова про-
должает продвигаться [на] Готопутовское, что севернее Челноково [в] 30—35 верстах.

[Из] взятых [в] плен лошадей, седел организован кавалерийский отряд [в] 90 кава-
леристов, который [с] пулеметом [под] прикрытием пехоты [в] 14 человек 5 февраля
[под] командой Лушникова выступил [по] направлению [на] Чуртан. [В] 24 часа 5
февраля комполка-181 высланы [из] Ишима [в] села Абатское — Челноково [на]
соединение [с] отрядом Лушникова, в поддержку 25 штыков полковой уч[ебной]
школы, 25 штыков быв[шего] 185-го батальона [под] командой комвзвода учшколы
Селихова, выделено 50 кавалеристов без сабель [из] Ишимского кавэскадрона
уездвоенкомата, выделенные [в] распоряжение комполка-181 распоряжением
губвоенкома Хрусталева1, которые отправлены [в] село Абатское для поддержки
связи и охраны провода Абатское — Ишим. <...> HP 76/опс.

Наштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 73. Л. 151. Машинописный отпуск.
1 Хрусталев Петр Матвеевич — большевик с 7 марта 1917 г. В 1920 г. назначен Семипала-
тинским губвоенкомом, затем стал Тюменским губвоенкомом. 4 февраля 1921 г. руководст-
вом Тюменской губернии был откомандирован в Ишим для того, чтобы возглавить подав-
ление крестьянского восстания в уезде.

№ 150
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА
181-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ВОЙСК ВНУС
[г. Ишим] 6 февраля 1921 г.

Помкомполка Лушников доносит: [в] 1 час 6 февраля с.г. им был послан приказ
из дер. Пестово, что северо-восточнее Челноково, [в] Чуртанский волисполком [и
в] Чуртанский самозванный военный совет [о] немедленной сдаче оружия, прекра-
щении боевых действий, роспуске мобилизованных. [... В случае] неисполнения
приказа [Лушников] грозил поголовным расстрелом, сожжением сел и деревень
Чуртанской волости. [Лушников] получил ответ: оружие [в] Чуртанах собирается,
мобилизованные распускаются. Приезжал член Чуртанского военного совета для
объяснения, который возвращен обратно [со] строгим наказом встречи отряда [Луш-
никова в] Чуртанах всем военным советом, всеми гражданами. <...> HP 59/оп.

Комполка-181 Ефремов-Ларин
Врид военком Кобелев

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 89. Л. 8. Машинописный подлинник.

* В документе ошибка: в Ишимском уезде не было Комиссаровской волости. Речь идет о
Комиссаровском сельсовете Челноковской волости.
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№ 151
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ОМСКОГО ГУБВОЕНКОМА
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ТАРСКОГО УЕЗДА

6 февраля 1921 г.
[Тара:] 4 февраля [в] 5 [часов] вечера было получено [в] политбюро от начальника

5-го района милиции перехваченное официальное предписание от Челноковского
волисполкома Ишимского уезда Рыбинскому исполкому вверенного мне уезда о
том, что там власть свергнута вплоть до г. Ишим, предлагают Рыбинскому волиспол-
кому моего уезда о немедленном аресте* волисполкомов, комячеек и милиции. С
этим же прибыл неизвестный агитатор и распространял [информацию по] соседним
волостям и деревням, но местными силами [все] было ликвидировано.

Того же числа [в] 21 час была получена телеграмма из Тевриза [от] начмилиции
9-го района Загуляева и волвоенкома Иванова, в которой говорилось, что Усть-Ишим
занят бандой в количестве 100 человек, банда вооружена простым оружием, Тевриз
объявлен на военном положении распоряжением того же начмилиции и волвоен-
кома, расставлена усиленная охрана силами милиции и членами комячеек.

5-го утром [в] 3 часа удалось связаться прямым проводом с Утьмой. Из донесения
видно, что банда отступила из Утьмы [в] сторону Усть-Ишима. Банда состояла из
150 человек, преимущественно татар, часть русских из волостей Саргатской, Тазов-
ской, Уктузской, Утьминской, Усть-Ишимской. По имеющимся дополнительным
сведениям, также восстали волости Слободчиковская, Кайлинская, Большетавин-
ская. При отходе банды из Утьмы отставшиеся от нее** четыре человека, из коих
трое русских и один татарин, были арестованы местными властями. При занятии
Утьмы бандой все члены военкомата, волкомячейки и партизаны [были арестованы],
причем арест их продолжался в течение 7 часов, было отобрано оружие, оставленное
[в] волвоенкомате и милиции, и при уходе банды последнее не было возвращено.
Атаман банды [Мокринский] — сын крестьянина с. Усть-Ишим, школьный работник,
был на курсах школ[ьных] работников в Таре, беспартийный. Им был выброшен
лозунг: «Долой коммунистов, да здравствует власть советов!»

Мест[ные] власти Утьмы были захвачены внезапно, а потому предпринять что-
либо реальное не могли. По словам одного из бандитов, восстали волости Усть-
Ишимская, Слободчиковская, Кайлинская, Большетавинская, Саргатская, и, по
тем же сведениям, идет отряд [в] 300 человек со ст. Маслянка через Усть-Ишим на
Тару. Кроме того, усть-ишимскими властями арестован нарочный атамана-бандита
Мокринского, который вез приказ, в котором говорится, [что] в занятых им, то есть
атаманом Мокринским, волостях производится мобилизация от 25 до 35 лет. Настро-
ение граждан в волостях хорошее, просят организовать боевые отряды в селе Вику-
лово и направить их в Ишим. По его же сведениям, уже восстали волости Челноков-
ская, Озернинская, Чуртанская, которая уже выступила по направлению Ишима,
волость Кротовская — тоже. <...>

После этого связались с Тевризом прямым проводом. [На] запрос, что предпри-
нято Тевризом, последним было отвечено, [что] Тевриз объявлен на военном поло-
жении, затребован отряд из Рыбиной [и] Усть-Туя, вооружена комячейка и милиция
и поставлены заставы. Силы состоят из 20 партийных, но оружия мало. Ожидаем
подкрепления из Усть-Туя человек 100. [В] Тарай сделано распоряжение принять
все меры к поддержанию порядка и установлению связи с Утьмой, а часть отряда
выслать в Утьму до принятия мной соответствующих мер.

Дальше Тевриз просит оружия и патронов, просит указаний, как поступить с
подозрительными лицами, коих [в] Тевризе насчитывается около 100 человек, подо-
зреваемых в контрреволюции. На что Тара им ответила: арестовать разрешается в
тех случаях, когда Вы находите нужным, но арест не должен носить характера

* Так в тексте.
** То же.
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повальных [акций]. Дальнейшее распоряжение Тары: значительную часть отряда
Тевриза перекинуть [в] Утьму, оттуда высылать разведку [в] направлении Усть-
Ишима, стянуть побольше партийных сил, вооружить их всем имеющимся оружием.
[Коммунисты] стягиваются с ближайших волостей и высылаются Вам, примите все
меры [к] поддержанию порядка и выяснению, что делается в Усть-Ишиме. По
последней телеграмме сообщается, что атаман банды Мокринский арестован. Со-
общение это получено от бежавшего начмилиции Усть-Ишима Антонова.

5 февраля получен протокол граждан Саргатской волости, юрт Усть-Ишимский,
по телеграфу, в котором указано: 3 февраля в наш юрт явилось население волостей
Слободчиковской, Тавинской, Кайлинской, многие были вооружены, арестовали
милицию, партийных работников, закрыли телеграф и поставили заставы на всех
путях, начали собирать у всех оружие и мобилизовывать под страхом угроз до 35 лет.

Дальше буду отвечать на заданные вопросы:
1) Район восстания — [территория] Усть-Ишимской, Слободчиковской, Кайлин-

ской, Бихтаевской, Саргатской, Утьминской [волостей];
2) Количество восставших приблизительно даже дать не могу, по имеющимся

материалам, оперирующий отряд [насчитывает] от 100 до 150 человек, вооружен;
3) Какими силами располагаю — надежных красноармейцев 9-й полуроты 183-го

полка [войск] ВНУС до 50 человек, два пулемета, до 40 человек милиционеров
уездной милиции, до 60 человек партийных работников, не считая находящихся на
продработе и лесозаготовках;

4) Для ликвидации банды предпринято следующее: из Тевриза [в] направлении
Усть-Ишима отправлен отряд [в] 32 человека; уездвоенком т. Циркунов с отрядом
[в] 25 пеших и 4 конных разведчика 5/II [в] 8 часов вечера направился [в] направле-
нии Бошняково, Кожухово, Форпост, Малиновская, Озерная, Викулово; замзав-
политбюро Черепанов [с] отрядом конных милиционеров и следователями напра-
вился [в] направлении Чиркуши — Знаменское — Бакшеево — Тевриз — Утьминская
— Усть-Ишим. Эти отряды должны соединиться с отрядом Циркунова [в] Викулово.

5) Действия отрядов объединяет уездный военный комиссар Циркунов. Кроме
того, по последним телеграфным сведениям, бежавший из-под ареста из Усть-Ишима
начмилиции 10-го района тов. Антонов сформировал отряд из бывших партизан.

[Омск:] Откуда телеграфирует и где сформирован?
[Тара:] Доносит из Утьмы, сформировал в Тевризе и Утьме.
[Омск:] Сколько людей в отряде?
[Тара:] Т. Антонов сформировал отряд из 50 человек бывших партизан, из Утьмы

двинулся [в] направлении Усть-Ишима. По последним сообщениям, т. Антонов
занял Усть-Ишим и ведет разведочное действие по направлению Слободчиково —
Кайлы. Связь с Усть-Ишимом восстановлена.

6) Положение считаю несерьезным, [при] ликвидации банд надеюсь обойтись
силами, имеющимися в моем распоряжении. <...>

[Омск:] В каких пунктах банда в 100—150 человек?
[Тара:] Восставшие пока были замечены в Утьме и Усть-Ишиме, о других районах

сведений не имею.
[Омск:] Вопросов больше не имею.

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Лл. 1, 2. Машинописный отпуск.

№ 152
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ ИШИМСКОГО УЕЗДА Г.А. ТЯГУНОВА
В ТЮМЕНСКУЮ ГУБЧЕКА
г. Ишим 6 февраля 1921 г.

[В] 13 часов 4 февраля после двухчасового боя нашими частями занято село Чел-
ноковское. Повстанцы понесли много потерь ранеными и убитыми, количество
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коих еще не выяснено. [С] нашей стороны потерь нет. Захвачено в плен повстанцев
двести человек, вооруженных охотничьими ружьями, косами, пиками. Повстанцы
отступили в село Чуртаны. Из показаний пленных, в Челноково было до 60 винтовок,
один автомат. Руководитель восстания — уполномоченный уездвоенкомата по за-
купке лошадей Коротков — выбыл неизвестно куда с отрядом и пулеметами. Есть
сведения, [что] Покровская волость Тюменского уезда вся вооружается и готовится
выступить. Сообщите через Омск [в] Тюкалинск о происходящем. Сообщаю, [что в]
восстание втянуты Готопутовская, Б[ольше]-Сорокинская, Озернинская, Карга-
линская волости. Есть связь с другими волостями, в которых пока еще спокойно.
Работники-коммунисты на местах арестованы. [В] Викулово арестован райпродкомис-
сар [М.Г.] Заплетин, обезоружен отряд [в] 18 человек. Сведений о зверствах не имеется.

Сейчас получил сведения: [в] 16 часов 4 февраля противник в числе 50 кавалери-
стов наступал на Челноково, был допущен на 300 саженей, бросился в атаку, но
контрразведкой* был рассеян по кустам. Захвачено 6 пленных с лошадьми и двое
убито, в числе убитых оказался руководитель восстания Коротков, у которого взяты
разные документы и донесения восставших волостей и постановление их главного
штаба, каковые с арестованными будут доставлены в Ишим.

При занятии Челноково убито 30 человек, ранено 30 человек, взято 5 винтовок,
один наган, 20 лошадей [с] седлами, 20 запряжек, арестовано 300 человек. После
выборки будут доставлены [в] Ишим. Из документов повстанцев видно, что главные
их силы сконцентрированы в Сорокинской и Чуртанской [волостях]. Операции
производятся успешно. Сведения получены [из] оперативных сводок. № 190/с.

Начумилиции Тягунов

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 8. Рукописная копия.

№ 153
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 1
ПО НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ГОЛЫШМАНОВСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
с. Голышманово [6 февраля 1921 г.]

1. Способным носить оружие и записавшимся народоармейцами для свержения
власти, не отвечающей потребности народа, явиться всем к дому бывшего Крестьян-
ского нач[альни]ка (к конторе строительства) с оружием, имеющимся на руках, на
общий сборный пункт [в] с. Голышманово к 12 час. дня сего числа.

2. Все, прибывшие на сборный пункт, будут скомплектованы в отдельные команды
и направлены к линии железной дороги и [в] деревни, до сих пор не сдавшиеся.

3. Всем лицам старше 45 лет и неспособным носить оружие явиться к указанному
ниже времени, в 12 час. дня, с подводами для перевозки оккупированных** команд.

Н[ачальни]к Голышмановского оперативно-военного штаба Богомолов

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 142. Л. 5. Рукописная копия.

№ 154
ПРИКАЗ № 2 НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ ГОЛЫШМАНОВСКОЙ ВОЛОСТИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА С. БОГОМОЛОВА
с. Голышманово [6 февраля 1921 г.]

В Голышмановской волости власть коммунистов низвергнута. Предлагаем не-
медленно выбрать представителей от населения волости для организации новой

* В документе, видимо, ошибка. Скорее всего, имеется в виду контратака.
** Так в тексте.
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власти, отвечающей требованиям народа. Поэтому на 7 февраля к вечеру выслать из
селений волости честных, желающих блага народу [граждан] для организации
волостного совета.

Начальник оперативного штаба села Голышманово Богомолов

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 7. Машинописный подлинник.

№ 155
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11/53 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ОМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Омск 6 февраля 1921 г.

Присутствуют: Е.В. Полюдов, К.А. Попов, Л.Е. Гольдич, А.П. Оленич-Гнененко,
А.А. Ефимов, зам. заведующего губотделом управления Федоров, предгубчека В.П. Гу-
заков, ответственный секретарь губкома РКП(б) А.А. Ширямов, член президиума
губкома М.Н. Банков, инструктор-организатор губкома И.М. Скрябинской, пред-
седатель Славгородского уисполкома И.И. Манько и председатель Татарского уис-
полкома Тищенов.

Слушали: 1. О введении военного положения в Тарском уезде в связи с наруше-
нием революционного порядка в некоторых волостях.

Постановили: 1. Принять следующее: (текст постановления прилагается)*.
<...>

Председатель Попов
Управляющий делами Оленич-Гнененко

ГАНО. Ф.р. l.Оп. 1.Д. 661. Л. 39. Машинописная копия.

№ 156
ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЧК ПО СИБИРИ
И.П. ПАВЛУНОВСКОГО В ПРЕЗИДИУМ ВЧК
г. Омск 6 февраля 1921 г.

В Тюменской губернии, [в районе] Ишимского уезда, [в] Омской [губернии — в]
Тарском и Тюкалинском [уездах] вспыхнуло восстание крестьян. Прерваны провода.
Повстанцы вооружены достаточным количеством пулеметов и винтовок. Руководит
полковник Левицкий. <...> Вообще пока ничего страшного нет. № 3833.

Павлуновский

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1259. Л. 36. Дешифровка. Машинописная копия.

№ 157
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ИШИМСКОМУ ПРОДРАЙОНУ И.И. ГУЩИНА
Б.м. [Не ранее 6 февраля 1921 г.]

За февраль из района поступило донесение от вол[остного] агента Тушнолобов-
ской волости, что привлеченные для выполнения семенной разверстки члены [ком-
мунистических] ячеек и члены волисполкома, посланные в район волости, все от-
казались работать под предлогом существования в волости контрреволюционного
настроения, служащего как бы отражением волнения Челноковской волости.

За 6 февраля получена сводка из той [же] волости от агента, что в Тушнолобовской
волости неспокойно, в северной части волости появился какой-то отряд и ночью на
6 февраля арестовал некоторых сельских председателей, секретарей и сельских
коммунистов.

* Приложение в деле отсутствует.
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[В] остальных волостях, как-то: Пегановской, Локтинской, Жиляковской, Безру-
ковской, Боровской, Ларихинской, Гагарьевской и Казанской, — все спокойно,
если не говорить о частичной тревоге отдельных обществ, которые никак не желают
обменивать продовольственный хлеб на семенной.

Кроме сего, доношу, что сель[ских] председателей Локтинской волости — обществ
Коротаевского, Смирновского, Останинского и Ревягинского — арестовываем на
семь суток [в] каталажную камеру при волости при исполнении своих обязанностей,
а также секретаря Гагарьевской волости, дер. Доново за оскорбление агента на семь
суток при исполнении своих обязанностей. № 1714.

Райуполномоченный Гущин

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 6. Л. 17. Машинописный подлинник.

№ 158
ПРИКАЗ № 1а МОБИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ПОВСТАНЧЕСКОГО
ШТАБА РАЖЕВСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
[с. Ражевское] [Не позднее 7 февраля 1921 г.]

1. Приказывается, не медля ни одной минуты, мобилизовать и представить под
командой одного старшего в село Ражевское в распоряжение штаба Народной армии
в ряды* всех [граждан] от 18 до 45 лет.

2. Лицам старше 45 лет, неспособным носить оружие, явиться в штаб с подводами
для дежурства.

3. Все имеющееся на руках оружие и военное вооружение у граждан изъять и
представить в штаб.

4. Установить охрану на окраине деревни и предлагается держать тесную связь со
штабом.

Неисполнение сего недопустимо.
Начальник мобилизацион[ного] отдела Ражевского народного штаба Дурюнов

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1610. Л. 14. Машинописный отпуск.

№ 159
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 7 февраля 1921 г. 6 час.

<...>
Тобольско-Тарский район. В районе 80—100 верст юго-вост. Тобольска вспыхнуло

восстание, причем повстанцами заняты д.д. Черная, Токуйское, Загваздинская. Для
ликвидации с Тобольска выслан отряд [в] 120 штыков. В районе Тевриз — Усть-
Ишимская также вспыхнуло восстание, причем повстанцы, будучи отброшены от
Тевриза, отошли к Усть-Ишиму. Для ликвидации выслан отряд из Тевриза (80 верст
восточнее устья р. Ишим) до 80 штыков, а также отряд со стороны Тобольска. <...>
HP 372/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Погодин

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 28. Машинописная копия.

№ 160
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА РАЖЕВСКОЙ ВОЛОСТИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА Т. КУТЫРЕВА НАСЕЛЕНИЮ ИСТОШИНСКОЙ ВОЛОСТИ
с. Ражевское 7 февраля 1921 г.

Приказываю немедленно организовать штаб повстанцев по свержению власти
* Так в тексте.
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грабителей-коммунистов; коммунистов арестовать. Организовать отряды, моби-
лизуя всех способных носить оружие в ряды войск и выслать их в село Голышма-
ново. Нам в Ражево сообщать сводки. От себя приказывать другим волостям.

Начальник штаба в с. Ражевском Т. Кутырев

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 2. Рукописный подлинник.

№ 161
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 29-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,
КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
И ВОЕНКОМУ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
г. Омск 7 февраля 1921 г.

Повстанческое движение охватило район около 100 верст к северо-востоку от
Ишима, а также район Усть-Ишима. По последним сведениям, повстанцами занята
станция Голышмановская. Для быстрого [и] решительного подавления восстания и
с целью объединения всех действий в одних руках приказываю:

1) Комбригу-85 29-й дивизии [Н.Н. Рахманову1], оставив в Омске заместителя,
срочно [с] небольшим числом сотрудников прибыть [в] город Ишим, где и принять
командование над всеми войсками в районе между реками Тобол и Иртыш и жел-
дорожной линией Омск — Курган, как обороняющими желдорогу, так и действую-
щими по ликвидации восстания.

2) Комбрига-85 подчиняю непосредственно себе. Тюменскому губвоенкому
перейти в подчинение комбрига-85 [с] момента прибытия последнего в Ишим.

3) Начдиву-29 срочно перебросить в Ишим [в] распоряжение комбрига-85 один
батальон 253-го полка [из] Петропавловска и один батальон 254-го полка со стан-
ции Татарская.

4) Комбригу-85 принять самые решительные меры к очищению желдороги от
повстанцев. Под личную ответственность комбрига требую, чтобы движение по
желдорогам не прерывалось ни в коем случае.

5) Комбригу-85 при ликвидации восстания отнюдь не дробить свои силы на мелкие
отряды, а стремиться наносить сильные сосредоточенные удары по главным очагам
восстания, отбрасывая повстанцев на северо-восток в болота. <...> № 381/оп./285/ш.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев2

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 7. Машинописный подлинник.
1 Рахманов Николай Николаевич (1892—?) — родился в Киеве, окончил Константиновское
военное училище, штабс-капитан царской армии. В Красной армии командовал 234-м
полком и 78-й бригадой 26-й Златоустовской стрелковой дивизии. В 1919 г. участвовал в
боях с колчаковцами на Восточном фронте, в 1920 г. — в подавлении крестьянских восста-
ний в Алтайской губернии. Затем принял командование 85-й бригадой 29-й стрелковой
дивизии. В 1923 г. за руководство подавлением крестьянского восстания в Тюменской
губернии был награжден орденом Красного знамени.
2 Афанасьев Федор Михайлович (1883—1935) — из мещан. Окончил Академию Генерального
штаба, участник Первой мировой войны, полковник царской армии. В Красной армии с
февраля 1918 г., занимал главным образом штабные должности: начальник штаба 2-й
армии Восточного фронта, Юго-Восточного и Кавказского фронтов. С апреля 1920 г. был
начальником штаба Помглавкома по Сибири.
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№ 162
ПРИКАЗАНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА1

ВОЕНКОМУ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ П.М. ХРУСТАЛЕВУ
г. Омск 7 февраля 1921 г.

Экстренно отправлена бронеплощадка со 180 красноармейцами из Омска в Ишим.
Приказываю Вам этой силой очистить ст. Голышманово и Вагайское, восстановить
движение по этому пути, охранять от дальнейшей порчи и этой же силой оказать
полное содействие по восстановлению телеграфа. № 384/оп.

Помглавком Шорин

РГВА. Ф. 16. Оп. З.Д. 75. Л. 11. Автограф.
1 Шорин Василий Иванович (1870-1938) — из мещан. Окончил юнкерское училище и
офицерскую стрелковую школу, участник Первой мировой войны, полковник царской
армии. 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. был награжден орденом Красного знамени и
почетным революционным оружием. С апреля 1920 г. занимал должность помощника
Главнокомандующего всеми вооруженными силами республики по Сибири (Помглавком
по Сибири).

№ 163
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ
ГУБЧЕКА А.Г. ТУНГУСКОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА
П.И. СТУДИТОВА

8 февраля 1921 г.
Тунгусков: Нами получены сведения, что часть Ялуторовского уезда охвачена

восстанием. Прошу сообщить, есть ли связь с Ялуторовском, какие меры принима-
ются Вами, нужна ли вооруженная поддержка? Советую в репрессиях не стесняться.

Студитов: Друг Андрюша, сообщаю краткую историю повстанческого движения
по Тюменской губернии вообще. Первого числа сего месяца в Ишимском уезде, в
северной части его, в Чуртанской, Челноковской, Готопутовской волостях — итого в
пяти волостях — вспыхнуло восстание на почве семенной разверстки, но [оно] носило
все время чисто стихийный характер. Второго числа повстанческое движение начало
принимать серьезный вид: повстанцы разоружили милицию и некоторых продот-
рядцев.

Это все не так было страшно. Ранее этого в Омской губернии [в районе] Тюкалин-
ского уезда, граничащего с Ишимским уездом, уже был организованный вид дви-
жения. Из Тюкалинского уезда повстанцы получили вооружение, начиная с винтов-
ки, кончая пулеметами, и во главе восстания встал полковник Левицкий. Здесь уже
пришлось нам иметь дело с определенной организованной контрреволюцией. Здесь
также была помощь повстанцам со стороны уполномоченного Ишимского [уездного]
военкомата. Но пятого числа при решительном наступлении отрядов ВНУС [нами]
убито 60 человек, 100 ранено, захвачены трофеи. В числе этих убитых убит руково-
дитель — [уполномоченный] Ишимского уездвоенкомата Коротков. Между прочим
добавляю, что этот бой был в продолжении двух часов.

Третьего числа с занятием Викуловской волости Ишимского уезда повстанцами,
где есть почтово-телеграфное отделение, таковое было захвачено повстанцами. Вос-
пользовавшись этим путем телеграфом, [повстанцы] начали распространять воззва-
ния к тоболякам о помощи повстанцам, в результате чего [восстала] часть Тобольского
уезда, прилегающая к Ишимскому и Тарскому уездам (последний — Омской губер-
нии), где также ранее было восстание. Но в это время [мы] имели сведения также и
про Ялуторовский уезд, который охватило стихийное движение в шести волостях.
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Я вернусь к Ишимскому уезду. Шестого числа при решительном бое в Ишимском
уезде, в северной части, решительными наступлениями были разбиты банды и взят в
плен их штаб. Но части этих банд оторвались и направили свое движение к городу
Ишиму. К этому времени уже началось движение в станции Голышманово, Кара-
сульской волости и Малышенской. Здесь также, воспользовавшись разоружением
частей железнодорожной обороны и милиции, [повстанцы] заняли ст. Голышманово
и прервали сообщение с Омском и Ишимом. Седьмого числа имеем сообщение из
Ялуторовского [уезда], где уже повстанческое движение охватило до 12 волостей. А
Вы слушаете, получаете все.

Тунгусков: Получаю, продолжайте.
Студитов: 12 волостей, граничащих с Шадринским уездом. Есть сведения, что

повстанцы принимают меры к распространению на Шадринский уезд, что и, пола-
гаю, примет соответствующие меры*. В Ялуторовском уезде уездвоенкомат посылал
для подавления восставших [отряды], и 7 числа эти отряды были разоружены пов-
станцами с двумя пулеметами и несколькими десятками — около 50 — винтовок.
Для этого** был послан второй отряд, но, столкнувшись уже с хорошо вооруженными
повстанцами, отступил до Ялуторовска. Вся вина в этом — разгильдяйство уездвоен-
комата. Вчерашний вечер ялуторовская власть вызывала [Тюмень] к прямому про-
воду и просила специальный эшелон для эвакуации Ялуторовска. На это был дан
ответ также со стороны предгубисполкома тов. Новоселова, что не только что вести
разговор об этом, но даже и нельзя мыслить. И если будет сдан город Ялуторовск, то
после этого, не более как через пять часов, город Ялуторовск будет снесен с лица
земли [вместе] со всеми отступающими.

Нами [на эти события] обращено серьезное внимание, ибо можно догадываться,
что здесь не обходится дело без эсеров, ибо, по тем материалам, которые еще ранее
пришлось иметь, они [это] подтверждают. Нами выслано все то, что можно, для
подкрепления и воодушевления частей коммунистическими силами.

Друг Андрюша, [со] своей стороны не отказался бы и считаю нелишним, если бы
[ты] прислал в мое распоряжение хорошо вооруженную сотню или две из своего
б[атальо]на ЧК, но надежных и хорошо обмундированных. Для сведения тебе со-
общаю, что, как известно, в моем распоряжении находится один б[атальо]н [крас-
ноармейцев], разбросанных по уездам. Так что у меня их мало. Тем более дело плохо
обстоит с обмундированием и вооружением, но надеяться на них можно.

Сообщаю, только что сейчас получены сведения, что повстанцы, хорошо воору-
женные, идут, подходят к [станции] Омутинской Ялуторовского уезда, [где] займут
телеграфную контору, провода все оборваны. Будут ли какие вопросы? Но оговари-
ваюсь, не обидься на то, что ранее не сообщил [об этом], но со вчерашнего [дня не
было] получения сведений с Ялуторовского уезда от волостей, граничащих с Шад-
ринском. Хотел сегодня же сообщить тебе. Более пока ничего. Есть ли вопросы?

Тунгусков: Вопросов нет. Мною сведения о восстании в Ялуторовском уезде
получены вчера. Восстания перебрасываются уже в Шадринский уезд. Две волости,
примыкающие к Ялуторовскому уезду (получены сведения), уже охвачены восста-
нием. Нами совместно с [Приуральским] округвоенкомом принимаются следую-
щие меры: сегодня послано сто кавалеристов, принимаются меры по переброске
войск из резервного полка ВНУС, расположенного в Камышловском уезде. Вероятно,
вышлю еще человек сто кавалеристов и человек двести пехоты из отряда особого
назначения при особом отделе, так [что] силы будет достаточно. Беспокоиться не-
чего, сил вполне надежных достаточно. Передайте только Ялуторовскому уездвоен-
кому — если, конечно, он надежный парень, — что наши части войдут в Ялуторов-
ский уезд. Советую при подавлении восстания не стесняться репрессиями. Если
потребуется, наши войска уже соответствующие опыты проделывали и посылаются с

* Так в тексте.
** Имеется в виду — по причине этого.
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такими же заданиями. Это воздействует на кулаков и вырвет почву из-под ног
эсеров. <...>

Студитов: Тов. Андрюша, я упустил из виду сказать, какие лозунги у повстанцев:
«Долой продразверстки, долой трудповинность, долой коммунистов, да здравствуют
крестьянские советы. Все трудящиеся крестьяне, присоединяйтесь к нам, мы изба-
вим Вас от холода, голода, от работ».

Тунгусков: Ну, давай кончим, привет Новоселову.
Студитов: Слушай, сейчас кончаю. В отношении репрессий прошу не беспоко-

иться. Постараюсь послать нарочного. До свидания, привет уральцам.

ГАСО. Ф.р. 88. Оп. 1. Д. 21. Лл. 1,2. Машинописный отпуск.

№ 164
ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОВСТАНЧЕСКОГО ИСПОЛКОМА
ИСТОШИНСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
НЯШИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ ОРЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ
Б.м. 8 февраля 1921 г.

Предлагаю с получением сего немедленно вести тесную организацию и немед-
ленно поставить на новую ногу. Власть коммунистов пала. Власть в руках крестьян,
так что в Истошинской волости уже партийные все арестованы. А потому сообщаем,
что восстание уже до самой Тюмени. А потому предлагаем немедленно арестовать
всех коммунистов и милицию и объявить по всей Вашей волости настоящий приказ.

Председатель исполкома [подпись неразборчива]

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1610. Л. 14. Машинописный отпуск.

№ 165
ПРОТОКОЛ № 41 ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И УЕЗДНОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ
г. Курган 8 февраля 1921 г.

Присутствовали: А.П. Ершов, И.А. Лапсаков, П.С. Сидоров, П.Т. Земляков, Г.А.
Гребенщиков, Н.Г. Куль, И.И. Рутке, А.И. Метелев.

Председательствовал А.П. Ершов при секретаре С. Вяткине.
Слушали: 1) О создании 14%[-ного] губернского хлебного фонда по Курганскому

уезду.
Заслушан доклад райпродкомиссара Лапсакова о плане технического выполнения

задания. Всего приходится к доразверстке по Курганскому району 323 578 пудов.
Постановили: 1) Заслушав доклад т. Лапсакова о создании 14%[-ного] губернского

фонда и заявление увоенкома т. Метелева, объединенное заседание находит, что,
во-первых, создание губ[ернского] сем[енного] и продовольственного] фонда не
может быть проведено без ущерба обсеменению полей по Курганскому уезду, а по-
этому идет вразрез постановлению 8-го Всероссийского съезда советов, на котором
определенно было указано на неприкосновенность семенного фонда вообще; во-
вторых, зная, что несколько волостей Курганского уезда уже оголены в отношении
не только семенного материала, но и продовольственного, принимая во внимание
общее политическое состояние уезда, натянутое до последней меры при проведении
государственной хлебной разверстки, а также и приняв во внимание, что происходя-
щая демобилизация восьми годов из запасного 206-го полка исключительно жителей
нашего уезда, на которых при разверстке даже не оставлено продовольственного
хлеба, и они вполне законно на это протестуют, внесет деморализующее действие в
массу; кроме того, при последней разверстке все ответственные работники опреде-
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ленно заявили, что никаких доразверсток не будет больше и что будет произведена
только внутренняя переразверстка, о чем говорилось и на съезде предволисполко-
мов, заседание пришло к заключению, что создание сказанного фонда можно будет
провести лишь только при активном содействии воинских отрядов, учитывая все
привходящие данные и принимая во внимание определенное заявление начальника
гарнизона, выразившего опасение за политическое состояние вверенного ему гар-
низона, и что если потребуется активное участие войск в этом деле, то необходимо
подготовить воинские части в известном направлении, заседание постановило: пред-
ложить райпродкомиссарам вести подготовительную работу к созданию фонда, но
не делать нажима впредь до получения ответа от губисполкома, поставить [об этом] в
известность путем личного доклада предуисполкома т. Ершова губисполком, губком
и губвоенкома и просить конкретных и определенных указаний по затронутому
вопросу.

Председатель А. Ершов
Секретарь С. Вяткин

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 1. Д. 119. Л. 72. Машинописный подлинник.

№ 166
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 84 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
[г. Москва] 8 февраля 1921 г.

Присутствовали: В.И. Ленин, Л.Б. Каменев, И.В. Сталин, Н.Н. Крестинский,
А.А. Сольц, Н. Осинский, Шорохов, Н.О.Кучменко

<...>
Слушали: 10. О бандитизме.
Постановили: 10. Поручить тов. Склянскому обратить внимание Главкома от

имени правительства на недостаточно успешное действие по подавлению банди-
тизма и местных восстаний и на необходимость добиваться решительных и быст-
рых успехов.

[Подписи отсутствуют]
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 131. Л. 2. Машинописный отпуск.

№ 167
ТЕЛЕФОНОГРАММА ОМСКОГО ГУБПРОДКОМИССАРА Б.И. МОНАСТЫРСКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБПРОДКОМА П.К. КОГАНОВИЧУ
г. Омск 9 февраля 1921 г.

Считаю долгом донести, что ссыпка хлеба [в Исилькульском] уезде* катастрофи-
чески пала вследствие недопустимого со стороны различных организаций отноше-
ния к продработе. Шулега* из Исилькульского уезда еще не отозван. [В] уезде ря-
дом лиц — представителей разных организаций — производятся бесцеремонные
дознания и допросы населения о действиях не только продинструкторов, [но] и
райпродкомиссара Латышева, против которого ведется сплошной поход. В Омск
прибывают ходоки не только от вол., но и сельисполкомов и обращаются в губис-
полком и губком РКП. На их ходатайства, совершенно неосновательные в большин-
стве случаев, требующих сложить разверстку, накладываются резолюции ответст-
венными руководителями указанных учреждений с предложением произвести рас-
следование.

В добавление и подтверждение пошлю ряд документов. Пока заявляю, что атмо-
сфера для продработы в уезде при таком отношении становится невозможной. На-
ши продработники потеряли всякий авторитет. Вол. и сельисполкомы не подчиня-
ются и [против] населения мер принуждения не принимают.

* Правильно — в продовольственном районе.
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Мною издан приказ об аресте в уезде всех лиц, безотносительно того, кто бы они
ни были, за всякое вмешательство в продработу, но, полагаю, что этого мало.

Губпродкомиссар Монастырский

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 21а. Л. 19. Машинописная копия.
1 Шулега Семен Андреевич (1878—?) — из крестьян, окончил сельскую школу, большевик с
апреля 1917 г. В годы гражданской войны служил в Красной армии, затем работал пред-
седателем Исилькульского волисполкома советов. Решения 8-го Всероссийского съезда
советов об оказании помощи крестьянскому хозяйству воспринял как фактическую отмену
продразверстки. В 1922 г. был исключен из партии «за склоки и нездоровый уклон».

№ 168
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА
61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 9 февраля 1921 г.

<...>
Ишимский район. Повстанцы [в] районе Голышманово вооружены трехлинейными

винтовками, приблизительно 50%, продвигаются [в] сторону Вагай — Карасульское.
[В] Голышмановском районе охвачены восстанием волости Малышенская, Арома-
шевская, Усть-Ламенская и другие. [В] Больше-Сорокинском численность против-
ника неизвестна.

Разведка, высланная [в] Тюкалинский уезд [из] Абатского 6 февраля, доносит: [в]
деревне Селипаново, что [в] 30 верстах восточнее Абатского, спокойно, настроение
населения удовлетворительное, деревня Тетереве, [что в] 18 верстах [от] Паново,
занята противником.

[В] Ишиме подбрасываются прокламации, писанные неграмотно, предлагающие
присоединиться [к] восстанию.

Ялуторовский [уезд]. [В] районе Заводоуковского, [по] непроверенным сведениям,
спокойно, [в] Заводоуковском настроение хорошее, революционное. [В] районе
Омутинского замечено выступление противника [с] винтовками. Кон[ной] развед-
кой захвачено шесть человек из разведки противника [с] винтовками. [По] показа-
ниям разведчиков, противника много — количество не указано, — вооружен вин-
товками, пулеметами. [По] непроверенным сведениям, район Шороховской волости
охвачен восстанием.

Тюкалинский район. Без существенных изменений.
Тюменский район. [По] непроверенным сведениям, противник [в] Ертарской

волости Камышловского уезда, около станции Юшала и Тугулым[ская], что [в]
60—70 верстах западнее Тюмени, выслана разведка.

[По] сведениям, противник группируется около станции Богандинская, что [в]
30 верстах юго-восточнее Тюмени. [В] этот район [в] 1 час 9 февраля послан отряд
[в] 100 штыков [от] первого батальона 181-го полка [под] командой быв. комполка-183
Махнева при одном пулемете. № 83/опс.

Наштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 97. Лл. 46, 47. Телеграфный бланк.

№ 169
ТЕЛЕГРАММА РУКОВОДСТВА ПЕТУХОВСКОГО РАЙКОМА РКП(б)
В ИШИМСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РКП(б)
с. Петухово 9 февраля 1921 г.

Сообщаем, [что в] районе 10-м неспокойно, временно создан гарнизон. Назна-
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чен временно исполняющий должность начгара — комроты-4 181-го полка Сидо-
ров. № 176/а.

Секретарь райкомпарта Оленник
Член райкома Дмитриев

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 6. Л. 24. Телеграфный бланк.

№ 170
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА ВОЕНКОМУ ТАРСКОГО УЕЗДА
г. Омск 9 февраля 1921 г.

Из Омска 9 февраля походным порядком выступает [в] Тару [в] Ваше распоря-
жение 2-й эскадрон 21-й дивизии. При эскадроне имеется 150 запасных винтовок и
50 000 патронов, посылаемых Вам для вооружения комячеек. Общее руководство
операциями [в] Ишимско-Тарском районе возложено на комбрига-85 тов. Рахма-
нова, который выехал [из Омска в] Ишим. HP 409/оп.

Наштасиб Афанасьев
Военком И. Погодин

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 22. Машинописный подлинник.

№ 171
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ
г. Омск 9 февраля 1921 г.

Восстание [в] Тюменской губернии носит стихийный характер, вызвано тяжестью
продразверстки и гужевой повинности. Прерванное железнодорожное сообщение,
надеюсь, восстановим [в] ближайшие два дня. Движение [в] этой губернии считаю
неопасным.

Последние сведения [из] Алт[айской] губернии говорят о том, что там подготов-
ляется широкое организованное восстание под руководством крестьянского союза1.
Все меры предупреждения приняты. Думаю, что весной Западная Сибирь переживет
сильную встряску. Посевкампания началась. Наркомпрод разрешил нам [создать]
трехмиллионный семенной фонд, наши минимальные расчеты сводятся к шести
миллионам. Мы затребовали утвердить нам 4,5 миллиона пудов, которые необхо-
димо забронировать во что бы то ни стало. Дальнейшее промедление может послу-
жить к объединению недовольства крестьян. Прошу нажать на Цюрупу2, Осинского3.
Внутригубернское [и внутри]уездное перераспределение семян сводится [по] су-
ществу [к] новой разверстке, выполнить которую сейчас нельзя, ибо она сорвет
недооконченную продразверстку. № 49/б.

Предсибревкома Смирнов
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 24. Л. 22. Машинописный отпуск.

1 Речь идет о так называемом Сибирском крестьянском союзе. Если верить информации
руководства полномочного представительства ВЧК по Сибири, Сибирский крестьянский
союз начал создаваться с весны 1920 г. в Алтайской губернии, где располагался его централь-
ный комитет. К концу 1920 г. Сибирский крестьянский союз имел разветвленную сеть
подпольных ячеек, возглавлявшихся соответствующими губкомами, в Омской, Томской,
Енисейской и Тюменской губерниях. Партийно-советское руководство Алтайской губер-
нии, основываясь на информации местной губчека, утверждало, что количество членов
Союза на Алтае превышало количество коммунистов. В конце декабря 1920 г. Алтайской
губчека удалось арестовать лидеров Союза, а затем и ряд активистов в Омске, Ново-Нико-
лаевске и Красноярске. Тем самым Союз был обезглавлен и прекратил свое существование.
Однако достоверность основной части этой информации, особенно относительно масшта-
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бов и численности Сибирского крестьянского союза, вызывает серьезные сомнения.
2 Цюрупа Александр Дмитриевич (1870—1928) — большевик с 1898 г., активный участник
революционных событий 1917 г. в Уфе. С ноября 1917 г. работал заместителем наркома
продовольствия, с февраля 1918 г. — нарком продовольствия РСФСР.
3 Осинский Н. (Оболенский Валериан Валерианович) (1887—1938) — большевик с 1907 г.
После Октябрьского переворота занимал должности управляющего государственным бан-
ком и председателя ВСНХ, работал в газете «Правда» и аппарате ВЦИК. В 1920 г. возглавлял
Тульский губисполком советов и состоял членом коллегии Наркомпрода.

№ 172
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА КОМАНДИРУ 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Омск 9 февраля 1921 г.

Командующим всеми войсками [в] Ишимском районе назначен комбриг-85 тов.
Рахманов. [В] его распоряжении имеется достаточное количество сил, поэтому
отправку в Ишим частей 183-го полка производить не нужно. HP 410/оп.

Начштасиб Афанасьев
Замвоенкома Погодин

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 69. Л. 20. Телеграфный бланк.

№ 173
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15 ЗАСЕДАНИЯ
АКМОЛИНСКОГО УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА РКП(б)
[г. Акмолинск] 9 февраля 1921 г.

Присутствовали: Катченко, Карябкин, Зицер, Слугин, Шкуричев.
<...>
Слушали: 1. Информация [заведующего] политбюро т. Логачева о политическом

настроении в уезде.
Отмечается, что в уезде настроение ухудшается. Заметно ухудшается [отношение]

к советской власти бедняков-крестьян, усиливается ропот бедноты [в] уезде, ропот
на то, что советская власть, беря от населения разверстки, бедняку не дает ничего.
На этой почве бедняки подпадают под агитацию кулацкого элемента.

Постановили: 2. Доклад принять к сведению.
Подлинный за надлежащими подписями

РАНО. Ф.п. 1. Оп. 1. Д. 215. Л. 6а. Машинописная копия.

№ 174
ПРИКАЗ № 9 ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Ишим] 9 февраля 1921 г.

В тот момент, когда советская Россия мощной и непоколебимой рукой Красной
Армии придавила и разметала бесчисленные силы международной контрреволюции
на своих окраинах и на 8-м Всероссийском съезде советов наметила практические
планы подхода к мирному строительству, к воссозданию разрушенного хозяйства и
промышленности, в некоторых местах Сибири, в частности — Ишимского уезда,
скрытый, затаившийся враг, внутренние контрреволюционные элементы, шипящие
гады из лагерей колчаков и Деникиных, воспользовавшись моментом выполнения
продовольственных и топливных разверсток, так необходимых для поднятия рабо-
тоспособности наших фабрик и заводов, повели темные, малосознательные слои
деревни на восстания, противодействия органам власти на местах, убийства прод-
работников и советских служащих, а также [на] порчу железнодорожной линии.

Вожаками этих отдельных выступлений оказываются бывшие полковники, офи-

5 Зак. 2055.
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церы царской и колчаковской армии, спекулянты и кулаки, которых советская
власть лишила жирного дарового куска хлеба и взяла награбленное ими на трудовой
шее добро. Эти люди никогда не смогут примириться с советской властью и рево-
люцией и будут постоянно пользоваться всяким случаем для нанесения того или
иного ущерба советскому строительству, несущему гибель всем паразитам и светлое
будущее всем честным труженикам города и деревни.

Предупреждая крестьянство Ишимского уезда, вводимое в заблуждение этой
скрытой силой контрреволюции, призывая сознательные коммунистические силы, а
также органы власти [к] известной стойкости и непоколебимости в выполнении их
гражданского долга перед революцией, всегда имея достаточные силы для подав-
ления имеющихся брожений, носящих определенный кулацкий характер, уисполком
в ограждение должного революционного порядка, необходимого для выполнения
ответственных заданий по уезду, принужден приказать следующее.

1) Возложить ответственность за целост[ност]ь и охрану желдороги, участка Го-
лышманово — Маслянская, на волости Карасульскую, Безруковскую, Жиляковскую,
Боровскую, Маслянскую, Рождественскую.

В обеспечение сего перечисленные волости к 12 часам дня 10 февраля обязыва-
ются представить в Ишимское политбюро заложников по наиболее зажиточной
части крестьянства, каковые в случае дальнейшей порчи пути будут расстреляны.

За непредоставление заложников к указанному сроку деревни, прилегающие к
линии желдороги, будут обстреляны орудийным огнем.

2) В тех обществах, кои с момента опубликования настоящего приказа присоеди-
нятся к восставшим контрреволюционным бандам, произведут разгон исполкомов
и сельсоветов или допустят избиения коммунистов и советработников, конфисковать
имущество и весь живой и мертвый инвентарь у каждого десятого домохозяина.

3) За производимые убийства коммунистов и совработников в тех обществах, где
таковое произойдет, за каждого одного расстреливать десять человек местных
крестьян.

4) Исполнение настоящего приказа возложить на Ишимского военного комиссара.
5) Доводя об этом до сведения всего населения Ишимского уезда, уисполком

приказывает выполнить все изложенное без малейшего промедления, памятуя, что
всякое противодействие будет подавлено без всякой пощады вплоть до уничтоже-
ния отдельных деревень с применением пулеметного и орудийного огня.

Предуисполкома И. Кузьмин
Губвоенком Хрусталев

Секретарь исполкома Никифоров
ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 120. Л. 23. Машинописный подлинник.

№ 175
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
РУКОВОДСТВА КАМЫШЛОВСКОГО УЕЗДА
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ

9 февраля 1921 г.
Камышлов. У аппарата Зыков по поручению уездвоенкомата и уездкомпартии, из

политбюро — Хомутов.
В Шадринском уезде [в] волостях Ильинской, Спасской, Красновской, Яутлинской

и деревне Мостовая вспыхнуло восстание, которое перебрасывается на Камышлов-
ский уезд. По сообщению местных коммунистов, бежавших оттуда, численность
восставших достигает 2 000 и к ним непрерывно примыкают другие, частью — ком-
мунисты Яутлинской волости. По имеющимся сведениям, вооружены берданками
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и винтовками системы Гра около 1 000 человек. Имеются ли пулеметы у них, неиз-
вестно, снабжены ли они патронами в достаточной степени, тоже неизвестно. Пов-
станцы действуют и на лошадях, и в пешем порядке. Сколько тех и других, не знаем.
Руководят повстанцами Беркутов, Черепанов и Марков, подробности о них не знаем.
Повстанцы действуют под лозунгом «Бей коммунистов». Замечается тенденция
захвата большого количества населенных пунктов и [стремление] поднять больше
населения. Производится поголовная мобилизация. Повстанцы двигаются органи-
зованными отрядами по всем правилам военного передвижения. Месторасположе-
ние повстанческого штаба неизвестно. Повстанцы двигаются от Ялуторовского
уезда и Ертарского завода в Смолинскую волость.

Нами послана разведка (пеших — 15 человек и всадников — 15) для связи с на-
шими отрядами. Начальником ОРТЧК выслана агентурная разведка. Сведения имеем
отрывочные, ибо разведка еще не вернулась. Отношение крестьян к повстанцам сочув-
ственное. Нами выслан отряд в 120 человек пеших и 15 конных под командованием
помначмилиции Ляпина. Общее руководство по подавлению восстания передано
военкому Кесареву. Отряд вооружен 70 берданками, остальные — трехлинейками.
Патронов на каждого по 30 штук. Запаса нет. Паники среди советских работников
не наблюдается. Необходимо выслать из Екатеринбурга 50 000 трехлинейных пат-
ронов и 200 штук винтовок и пулемет, потому что пулемета на месте нет. <...>

ГАСО. Ф.р. 88. Оп. 1. Д. 21. Л. 4. Машинописная копия.

№ 176
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДИРА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Омск 9 февраля 1921 г.

Помглавком приказал роту 253-го полка, следующую из Петропаловска [в] Омск,
не разгружать в Омске, а направить [в] Тюкалинск [в] распоряжение уездвоенкома
для поддержания революционного порядка. Вместе с ротой отправляется 100 винто-
вок, 30 000 патронов для вооружения местных комячеек, которые должен принять и
сдать комроты. Получение [и] исполнение [приказания] донесите. HP 413/оп.

Наштасиб Афанасьев
Военком Погодин

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 23. Машинописная копия.

№ 177
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ Л.Д. ТРОЦКОМУ
г. Омск 9 февраля 1921 г.

Положение на внутреннем фронте к 20 час. 9/II.
[В] районе севернее Тары — Тюкалинска восстание ликвидируется, продолжается

вылавливание отдельных бандитов. [В] районе Ишима наблюдается брожение [в]
ближайших деревнях, посланы отряды. Частям 253-го полка, занявшим ст. Голыш-
маново, дана задача оттеснить банды [к] северу [от] желдороги. Сведений [о] достиг-
нутых рубежах не получено. Бронелетучка по исправлению пути (сняты повстанцами
[в] нескольких местах рельсы) утром прибыла [на] ст. Голышманово. Части 61-й
бригады, сосредоточившиеся [на] ст. Омутинская, двинуты навстречу отряду, насту-
павшему [со] стороны Ишима через Голышманово. Сведений о встрече отрядов еще
не получено. Имеются сведения, что вспыхнули волнения в деревнях Усть-
Ламенское, Голышмановское, Аромашевское, численность повстанцев выясняется.
[В] районе Тюмень — Ялуторовск банды, занявшие Богандинское, рассеяны нашими
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отрядами. Юго-западнее Ялуторовска восстания начались в районе д.д. Ингалинское,
Бешкильское, Минино, Саламатово, Шатрово, [их] численность и вооружение
выясняются .

Для ликвидации [повстанцев] высланы отряды из Тюмени. Восстание, по-види-
мому, не носит строго организованного характера. Движение поездов [на] участке
Омск — Ишим производится все время беспрепятственно, техническая связь Омск
— Ишим — Голышманово исправна, западнее — восстанавливается. Восстановление
пути на участке Ишим — Голышманово закончено, повреждения незначительны.
Сведений [о] взрыве моста у 31 -го разъезда [в] штабе обороны Омской желдороги не
имеется, сведение проверяется.

Банды, оперирующие [в] районе желдороги, состоят [из] местного населения,
большей частью — пешие. Вооружены — частью винтовками, захваченными [у]
милиции, большинство — дробовиками, пулеметов не обнаружено. Численность их
[в] отдельных случаях колеблется от нескольких десятков до тысячи человек при
двухстах конных [R] районе Голышманово. Банды весьма слабо организованы.
Предполагается 10 февраля закончить очищение от банд участка Голышманово —
Омутинское, и [в] тот же день, если [на] очищаемом участке не окажется серьезных
повреждений, возможно открытие движения поездов [в] Тюмень. Полагал бы, во
избежание излишней задержки Ваших паровозов, [с] высылкой их повременить до
донесения об окончании работ по восстановлению пути и об очищении ближайшей к
желдороге полосы от бандитов.

[С] целью подавления восстания [в] первый же день его обнаружения, 7 февраля,
штасибом отдано распоряжение [об] усилении обороны желдороги Омск — Тюмень,
для чего из Омска срочно отправлена бронелетучка с ротой 253-го полка. Вслед за
сим из Петропавловска подтянут батальон 253-го полка и с участка Омск — Татар-
ская — батальон 254-го полка с пул[еметными] командами, а также сводный эска-
дрон из гарнизона гор. Омск. [На] усиление гарнизонов Тары и Тюкалинска двинуты
одна рота и один эскадрон с пул[еметными] командами, выданы оружие и патроны
для вооружения комячеек. № 421/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Лл. 29-31. Рукописный подлинник.

№ 178
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ БОЕВОГО ОТРЯДА ПОЛИТБЮРО
ТАРСКОГО УЕЗДА УЕЗДНОМУ ВОЕНКОМУ Ю.Г. ЦИРКУНОВУ
[с. Утьма] 10 февраля 1921 г. 2 часа 35 мин.

Утьма нами занята с боем 9 [февраля] в 8 часов вечера. Потери со стороны против-
ника убитыми — 25 человек; есть масса раненых, количество которых не выяснено.

Военная добыча: две трехлинейные винтовки, 15 охотничьих ружей, берданочных
патрон[ов] — 100 штук, винтовочных — около 300 штук. С отрядом т. Никанорова
соединились 10-го в 9 часов утра. Противник отступил по направлению Усть-Ишима.
При разведке 10 февраля взяты в плен три повстанца. Руководители банд — кулаки
Парыгин Александр и Смолин. Пехота наша раскинулась по окрестным деревням
около Утьмы, где создаем ревкомы. Наши потери при взятии Утьмы 9 февраля:
раненых — два, убитых — нет. Под конной разведкой убиты четыре лошади и одна
ранена. Сегодня думаю наступать дальше.

Начальник боевого отряда Черепанов
Начразведки Н. Гальковский

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1609. Л. 5. Машинописный отпуск.

132 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



№ 179
ПРИКАЗАНИЕ ВОЕНКОМА ИШИМСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
КОРНЯКОВА ВОЕНКОМАМ 181, 253, 254 и 255-го ПОЛКОВ
[г. Ишим] 10 февраля 1921 г. 3 часа 15 мин.

Исполняя предписание военкомдива-29 от 8 февраля № 2172, я вступил [в] испол-
нение обязанности военкома при командующем войсками повстанческого района
между реками Тобол — Иртыш [и] желдор[огой] Омск — Курган. Военкомам полков
253, 254, 255, 181-го приказываю ежедневно [в] 18 часов доносить телеграфом [о]
политическим] состоянии подведомственных] частей и краткие сведения [о] полит-
состоянии населения [в] местах расположения частей.

Работая по подавлению восстания, военкомам полков принять [к] руководству:
советвласть борется [с] кулацким элементом; репрессивные меры, аресты, конфис-
кации применять только [к] кулакам; избегать недовольства среднего и беднейшего
крестьянства. № 1.

Военком Корняков
РГВА. Ф. 16. Оп. 2. Д. 90. Л. 55. Телеграфный бланк.

№ 180
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ Н.Н. РАХМАНОВА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
г. Ишим 10 февраля 1921 г.

Доношу [в] дополнение [к] моему [донесению] № 13.
Положение [на] участке Омской ж.д. [по] состоянию [к] восьми часам 10/II.
Комроты 255-го полка [со] ст. Петухово доносит, что силы противника, наступа-

ющего [на] Утчанское, что 25 верст от ст. Петухово, не превышают одной роты. На
подавление белоповстанческого движения выступил комполка-255 Дубровицкий
[в] 14 ч. 9/II, но в Петухово еще не прибыл.

Восстание [на станции] Мамлютка ликвидировано по пути следования 255-м полком.
Связь [с] Голышманово [в] 24 час. 45 м. 10/II* прервана. [По] непроверенным

сведениям, бандитами перерезан провод около 444-й версты. [На] восстановление
линии выслана полурота, вслед за ней выступают главные силы 254-го полка [под]
командой комполка Черемных [с] целью скорейшего восстановления линии Ишим
— Тюмень [и] с заданием во что бы то ни стало освободить путь от бандитов через
Вагай на Тюмень. Вследствие частых перерезов проводов, разборов пути сведений
[от] ранее высланных отрядов 254-го полка не поступало.

253-й полк: отдано распоряжение выступить [в] район Петухово [для]
беспощадного подавления мятежа.

Дальнейшие оперраспоряжения задерживаются непредставлением надежной
телеграфной связи [и] прямого провода [на] Петропавловск. № 15.

Комбриг-85 Рахманов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 97. Лл. 54, 55. Телеграфный бланк.

№ 181
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ЗА 10 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г. Екатеринбург 10 февраля 1921 г.

По сообщению комбрига-61 [войск] ВНУС1, находящегося [в] Тюмени, на почве
семенной кампании, продразверстки, недовольства трудповинностью в некоторых

* В документе, видимо, ошибка. Скорее всего речь идет о событиях, происшедших в ночь
на 10 февраля в 00 час. 45 мин.
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районах Ишимского, Ялуторовского, Тобольского и Тюменского уездов вспыхнуло
восстание, в котором в качестве руководителей участвуют офицеры, начиная от
прапорщика и кончая полковником. Главным руководителем является полковник
Левицкий. Восстание не носит строго организованного характера. Численность
повстанцев, по сообщению комбрига-61, [в] Тюменском — 400, Ишимском — 600,
Ялуторовском — 200—300 [человек]. Вооружены повстанцы частью пиками (конные),
косами, небольшая часть — винтовками, дробовиками, оглоблями. Есть пулеметы,
но сколько, неизвестно. Лозунгами восставших являются: «Долой разверстку, тру-
довую повинность, коммунистов. Да здравствуют советы!» В Ишимском уезде про-
изводится мобилизация [граждан] от 18 до 35 лет. Установлены случаи присоеди-
нения к повстанцам сельсоветов и волисполкомов.

По данным, полученным [от] секретаря Камышловского упарткома, восстание
охватило следующие районы: Шадринский и Камышловский уезды, Красново (65
верст юго-западнее Ялуторовска), Ильино, Мостовая, район Ертарская. Восстанием
руководят Беркутов, Марков, Черепанов, но кто они — не выяснено. Лозунги вос-
ставших: «Бей коммунистов!» Вооружение — частью трехлинейными винтовками
[системы] Гра общим числом до 1 000. Наличие пулеметов у восставших не выяс-
нено. Ими мобилизуются все мужчины. Численность повстанцев, по сообщению
коммунистов села Смолинское (80 верст восточнее Камышлова), до 2 000 человек.
По тем же сведениям, приток восставших продолжается, причем к ним будто бы
присоединяются и коммунисты.

По донесению прибывшего в Шадринск из Екатеринбурга 9 февраля комбрига
милиции Борхаленко2, численность восставших доходит до 6 000 человек. Сведения
эти, видимо, преувеличены и требуют проверки. По дополнительно полученным
тов. Борхаленко сведениям, высланные из района Шадринска наши отряды под
давлением повстанцев принуждены были оставить район Мехонские (50 верст
северо-восточнее Шадринска) и Кызылбаевские юрты (15 верст северо-западнее
Мехонские). HP 347/опс.

Начоперод Приуральского Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 55. Машинописная копия.
1 Разговор по прямому проводу командира 61-й стрелковой бригады войск ВНУС А.В. Поли-
сонова и заместителя командующего Приуральским военным округом М.В. Васильева в 18
часов 9 февраля 1921 г. см.: РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 72. Л. 1.
2 Переговоры по прямому проводу с Борхаленко 9 февраля 1921 г. см.: РГВА. Ф. 25892. Оп. 3.
Д. 72. Л. 32.

№ 182
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДИРАМ 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
И 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Омск 10 февраля 1921 г.

Приказываю не позже вечера сегодня ликвидировать Голышмановскую пробку и
принять все меры к исправлению телеграфной линии и пути и восстановлению
желдорожного движения. Из ближайших к району Голышманово деревень брать
заложников из кулацкого элемента и под конвоем доставить в Омск. HP 424/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 34. Машинописный подлинник.
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№ 183
ПРОТОКОЛ № 16 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Екатеринбург] 10 февраля 1921 г.

Присутствовали: председатель А.И. Парамонов, члены: А.И. Израилович, А.П. Сима-
шко, И.С. Семериков, Ларичев, А.Г. Тунгусков и Саворин, секретарь Шульгина.

Слушали: 1. Доклад Тунгускова о восстании в волостях Шадринского и Камыш-
ловского уездов.

Т. Тунгусковым сообщено, что восстание в волостях Шадринского и Камышлов-
ского уездов связано с восстанием крестьян Ялуторовского и Ишимского уездов
Тюменской губернии и части Омской, вспыхнувшим на почве семенной разверстки,
где оно приняло довольно большие размеры. В Камышловском уезде, прилегающем
к Ялуторовскому уезду, пока все спокойно, но тревожные слухи уже есть. Как в
Шадринском, так и Камышловском уездах, если есть недовольство, то натрудповин-
ность и, вернее даже, не на саму трудповинность, а на неорганизованность таковой,
главным образом в фуражном и продовольственном отношении.

Постановили: 1. Принимая во внимание неспокойное положение прилегающих
сибирских губерний к Камышловскому и Шадринскому уезду, которое уже частично
проявилось в пределах Шадринского уезда, просить президиум ВЦИК о разреше-
нии в случае необходимости введения военного положения в восточной части Ека-
теринбургской губернии (Шадринский и Камышловский уезды).

2. Предложить т. Израиловичу выяснить точное положение проведения трудовой
повинности и подготовительной работы [для] посевной кампании в пределах Ка-
мышловского и Шадринского уездов и возможность их регулирования в смысле
сокращения трудповинности и применения каких-либо более мягких методов при
сборе семенного материала.

3. Предложить Уралпосевкому принять ряд мер, регулирующих семенные ссыпки,
особенно в пределах Тюменской губернии.

4. Предложить редакции газеты «Уральский рабочий» уделять в выпускаемой
газете больше внимания вопросам посевной кампании и трудповинности, необхо-
димых* как информация на местах.

5. Предложить т. Ларичеву всю информацию о состоянии дела в восточной и
юго-восточной частях Екатеринбургской губернии немедленно препровождать в
губчека. <...>

Председатель [подпись отсутствует]
Секретарь Шульгина

ГАСО. Ф.р. 7. Оп. 1. Д. 19 Лл. 138, 139. Рукописный подлинник.

№ 184
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА ГОЛЫШМАНОВСКОГО
РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА ПОНОМАРЕВА К БЫВШИМ ЕФРЕЙТОРАМ,
УНТЕР-ОФИЦЕРАМ И ПОДПРАПОРЩИКАМ
[с. Голышманово] 10 февраля 1921 г.

Товарищи унтер-офицеры, ефрейторы и подпрапорщики, [идите] в ряды Народ-
ной армии. Начатое дело надо выполнить до конца.

Являйтесь в штаб Голышмановского района для регистрации (дом быв. крестьян-
ского начальника). Отсюда Вы будете направлены на фронт для командования, так
как командного состава очень мало.

Начальник штаба Голышмановского района Пономарев
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 46. Л. 158. Машинописная копия.

* Так в тексте.
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№ 185
ВОЗЗВАНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ПОВСТАНЦЕВ ГОЛЫШМАНОВСКОГО РАЙОНА
ИШИМСКОГО УЕЗДА К КРАСНОАРМЕЙЦАМ
[с. Голышманово] 10 февраля 1921 г.

Товарищи красноармейцы. Мы идем не против советской власти крестьян и ра-
бочих, ибо мы вполне убеждены, что советская власть есть действительно власть,
всецело стоящая на защите интересов трудового народа. Мы идем против коммунис-
тов — представителей колчаковских банд, наводнивших все наши правительствен-
ные учреждения и вносящих в нашу массу смуту, всячески стараясь подорвать нашу
советскую власть. Мы идем против тех коммунистов, которые выгребли у нас [все]
до последнего зерна и гноят его в амбарах, а если не хватало хлеба [для выполнения]
наложенной на крестьян разверстки, конфисковывали все имущество; против тех
коммунистов, которые при непосильной шерстяной разверстке заставили нас
стричь шубы и овец в зимнее время, [отчего] овцы гибли от мороза. [От которых]
также хорошего ничего не слышали, кроме угроз и понудительных работ, а если
крестьянин стал бы защищаться, то имущество его [приказывали] сжечь, не считаясь
с целыми селениями.

Да здравствует свобода!
За начальника гарнизона Садовщиков

Нач. воен.-опер, штаба Пономарев

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 46. Л. 157. Машинописная копия.

№ 186
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА НАЧАЛЬНИКУ
21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС, КОМАНДИРАМ 61-й СТРЕЛКОВОЙ
БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС И 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Омск 10 февраля 1921 г.

За последние дни участились случаи налетов на железные дороги мелких банд,
производящих порчу пути. Из этого усматриваю, что части, коим вверена охрана
желдорпути, несут таковую недостаточно тщательно, поддаются панике и не оказы-
вают должного сопротивления. Приказываю подтвердить всем войскам, находящимся
на обороне желдороги, что охрана пути должна выполняться самым тщательным
образом, не допускающим никаких налетов и захватов. Части, охраняющие желдо-
рогу, должны считать себя за часовых и умирать на своих постах, а не поддаваться
панике. При повторении налетов бандитов на желдороги брать из ближайших дере-
вень заложников из кулацкого элемента и под конвоем направлять в Омск. [О] полу-
чении и исполнении донести. НР435/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 35. Машинописный подлинник.

№ 187
ПРИКАЗ № 4 ВОЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОВСТАНЦЕВ ТЕБЕНЯКСКОЙ
ВОЛОСТИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА ВСЕМ СЕЛЬСОВЕТАМ ВОЛОСТИ
[д. Тебенякская] 10 февраля 1921 г.

Если понадобятся экстренно люди [и] лошади, то будет дан ряд отрывистых гуд-
ков на мельнице, после чего ближайшие селения к Першинской передают в сосед-
ния селения. Каждый гражданин, услышавший такой свисток, обязан сообщить
своему сельскому совету. Сельские советы, узнав об этом, немедленно по получении
сего [обязаны] мобилизовать всех людей, каких есть лет, собрать всякое вооружение,
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какое у кого есть: вилы, топоры, железяки, тесаки, винтовки, ружья и пики и пр.
Лошади должны быть в запряжках и верховые с седлами, кои все должны немедленно
явиться в волисполком. Где есть возможность, поставить стариков к горнам, чтобы
ковали пики и делали к ним черна* впредь до получения оружия. Немедленно со-
брать порох, пистолеты, пистоны, патроны, седла и представить мне, а также все
винтовки и все охотничьи ружья с патронами.

Тебенякский военрук [подпись неразборчива]

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 195. Л. 20. Рукописная копия.

№ 188
ИЗ ПРИКАЗАНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА С.В. МРАЧКОВСКОГО1

г. Екатеринбург 10 февраля 1921 г.
В целях подавления восстания в волостях Шадринского и Камышловского уездов,

прилегающих к Ялуторовскому уезду, приказываю:
1) Комбригу-7 запасной немедленно привести в полную боевую готовность 6-й

запас[ной] пулем[етный] батальон, каковой 10 февраля перебросить по ж[елезной]
д[ороге] на ст. Поклевская. <...>

2) Начальнику отряда особого назначения отправить совместно с запасным пуле-
метным батальоном взвод кавалерии, приняв все меры к поднятию его боеспособ-
ности путем вооружения, снаряжения и снабжения всем необходимым. <...> HP
6191/32.

Команд[ующий] войсками округа Мрачковский
Наштаокр Артемьев

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 69. Лл. 21-24. Телеграфный бланк.
1 Мрачковский Сергей Витальевич (1888—1936) — большевик с 1905 г. Неоднократно под-
вергался репрессиям со стороны царских властей. В 1917 г. — разъездной агитатор Уральс-
кого обкома РСДРП (б). В годы гражданской войны командовал на Восточном фронте
сначала Особым северным экспедиционным отрядом, созданным в конце января 1919 г. в
Вятке, а затем сформированной на его основе 152-й бригадой 51-й стрелковой дивизии. С
августа 1920 г. был военным комиссаром — командующим войсками Приуральского воен-
ного округа.

№ 189
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 10 февраля 1921 г. 18 час.

<...>
Ялуторовский район. Разведкой, высланной отрядом Колобова [из] села Бешкиль-

ское на Ингалинское, выяснена сила повстанцев — [от] 1 200 до 1 500 человек, воору-
женных частью винтовками, холодным оружием, пиками и вилами, около 500 конных.
[Из] допроса захваченных [в] селе Бешкильское пленных выяснилось, что [в] Инга-
линском находится штаб повстанцев. Руководитель штаба — бывший подпоручик
Войтович, именующий себя командующим Мужицкой армией.

Разведка, высланная [в] направлении Лыбаевского, выяснила группирование
противника [в] селе Лыбаевское, что 10 верст западнее Заводоуковского, [в] коли-
честве 1 000 чел. [при] двух пулеметах.

Ишимский район. Комроты-4181 -го стр[елкового] полка Сидоров, расположенной**
* Видимо, имеются в виду черенки.

**Так в тексте.
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[на] ст. Петухово, доносит: восстание [в] волостях Калмакской, Долговской, Часто-
озерской, Армизонской, Утчанской, Бутыринской, Лихановской, Орловской, части
Петуховской. Повстанцы ведут наступление [в] направлении Петухово, угрожают
станции, также наступают [на] село Горбунешное, что [в] 8 верстах сев.-вост. стан-
ции Петухово. <...>

Тюменский район. Имеются сведения [о] предполагаемом в ночь с 10 на 11 фев-
раля [намерении] произвести налет со стороны деревни Гусева [на] станцию Подъ-
емная [с] целью прервать железнодорожное сообщение. [С] целью предупреждения
[и] выяснения выделен отряд [под] командой комроты-3 181-го стр[елкового] полка
Чуркина. HP 89/опс.

Наштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 73. Л. 163. Машинописная копия.

№ 190
ПРОТОКОЛ № 1 ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Челябинск 10 февраля 1921 г.

Присутствуют: предгубисполкома Г.Г. Жиряков, члены президиума Р.И. Эйхе,
М.П. Локацков, Б.А. Каврайский, М.А. Герцман, комбриг-69 [войск] ВНУС Н.Е. Та-
ланкин.

Слушали: Информацию о положении в Курганском уезде (информируют губвоен-
ком Каврайский и предгубчека Герцман).

По имеющимся сведениям, в Тюменской губ., в уездах, прилегающих к Курган-
скому уезду Челяб[инской] губ., начались крестьянские волнения. По не вполне
проверенным сведениям, в ночь с 9 на 10 февраля прекратилось железнодорожное
движение между Тюменью и Омском, и бандитские шайки появились в верстах
20-30 от ст. Макушино (Курган[ского] уезда) и ст. Петухово.

Постановили: Ввиду представляемой возможности реальной угрозы со стороны
бандитских шаек Курганскому уезду, а также и ж.д. магистрали, президиум губис-
полкома постановил;

1) Объявить Курганский уезд на военном положении с момента получения при-
каза на месте1, о чем довести до сведения Совнаркома через наркомвнудел и Сов-
трударм-1.

2) Предложить губчека усилить свой аппарат в Курганском уезде путем посылки
туда группы опытных работников.

3) Для ознакомления с положением дел на месте и проверки постановки работы
предложить предгубчека и члену президиума губисполкома тов. Герцману выехать
срочно в г. Курган.

4) Просить губком РКП усилить политическую работу в Курганском уезде путем
посылки туда авторитетных товарищей-агитпропагандистов и политработников.

5) Назначить председателем выездной сессии ревтрибунала в Кургане члена
коллегии губревтрибунала тов. Зябкина, а тов. Озолина назначить заместителем.

Предгубисполкома Жиряков
Члены: Эйхе

Локацков
ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 197. Л. 245. Машинописный отпуск.
1 Это постановление губисполкома было принято в соответствии с ранее состоявшимся
решением губкома РКП(б) об объявлении военного положения в Курганском уезде, при-
нятым по докладу комбрига Н.Е. Таланкина (см.: ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 197. Л. 66).
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№ 191
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 181-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ВОЙСК ВНУС
г. Ишим 10 февраля 1921 г.

[По] дополнительным сведениям, [в] наступлении [на] Ишим принимали [участие]
около 1 500 человек, много вооруженных винтовками, [имелось] автомат-ружье,
[из] которого производили массу выстрелов. Противник [в] районе Ишима сосредо-
точился южнее Ишима [в] Гагарино — Клепиково численностью около 2 000 [чело-
век. Они] обстреляли кавалерию Лушникова ураганным ружейным огнем. Против-
ника во время разведки убито более 50 бандитов*. № 78/оп.

Комполка-181 Ефремов
Врид военкома Кобелев

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 89. Л. 58. Телеграфный бланк.

№ 192
ПРОТОКОЛ № 17 ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Екатеринбург] 10 февраля 1921 г.

Присутствовали: председатель А.И. Парамонов, члены: А.П. Симашко, И.С. Семе-
риков, А.И. Израилович, Т.М. Пономаренко, Щербаков, Крутиков, Кириевский и
Погодаев, секретарь Шульгина.

Слушали: 1. О снабжении сельского населения.
Т. Пономаренко сделал подробный доклад о количестве собранного хлеба в счет

«фонда бедноты», в наличности имеющегося хлебофуража на ссыппунктах.
Постановили: 1. Ввиду определившегося тяжелого положения сельского населения

и ухудшения политического состояния губернии признать невозможным снабжение
рабочего и городского населения из фонда сельской бедноты и просить у нарком-
прода наряд для удовлетворения рабочего и городского населения тем количеством
хлеба, которым таковые снабжались из фонда сельской бедноты. Фонд сельской
бедноты считать неприкосновенным, подлежащим только для удовлетворения сель-
ского населения.

2. Поручить губпродкому разработать проект об организации единообразного
снабжения продовольствием сельского населения в губернии и порядке такового.

Слушали: 2. Об охране ссыппунктов.
Постановили: 2. 1) Предложить губпродкому и отделу управления губернии дого-

вориться о системе и порядке охранения усиленным караулом ссыпных пунктов в
губернии.

2) Поручить т. Симашко переговорить с т. Мрачковским об охране всех ссыппунк-
тов [в] восточной и юго-восточной частях губернии и возможности предоставления
отдельных рот для специальной охраны ссыппунктов.

Председатель [подпись отсутствует]
Секретарь Шульгина

ГАСО. Ф.р. 7. Оп. 1. Д. 19. Л. 140. Рукописный подлинник.

№ 193
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ОТРЯДА СМЕХОВА НАЧАЛЬНИКУ СОВЕТСКИХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ТОБОЛЬСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА Е.О. БИВАЛЬДУ
с. Загваздино 11 февраля 1921 г. 2 часа 30 мин.

Доношу, что в 17 часов 10/II разведкой в 20 чел. вверенного мне отряда занято
село Усть-Ишим. Противник в количестве 61 штыка успел выскочить от разведки и,

* Так в тексте.
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по сведениям, отступил по направлению на с. Слободчиково и, по дополнитель-
ным сведениям, разбегается по домам. Вся банда пришла из [деревень] Каргалы и
Тайлы [Каргалинской волости]. Расстреляны двое: первый — председатель испол-
кома и один коммунист. Милиция, исполком по входу банды отступили на г. Тара.
Разведка пока в Усть-Ишиме. Я дал распоряжение остаться там, так как сами воль-
ные граждане просят красноармейцев не уходить, а остаться в Усть-Ишиме. Они,
по-видимому, боятся банд.

По сведениям, из Тары должен придти отряд. Прошу вашего распоряжения, как
поступить дальше: двигаться ли мне вперед, так как разбитых бандитов и контррево-
люционеров приходится встречать на каждом шагу. Много, даже без счету, аресто-
вано сегодня контрреволюционеров: главарей восстания, разных уполномоченных.
Контрреволюционеров не щадим, а вырываем в корень. В Слободчиково выслана
разведка, а также в Тукуз к Белкину, но еще не вернулась. О результатах донесу.

Прошу распоряжения, как поступать дальше. По-моему, обязательно нужно
двинуться вперед и вырывать контрреволюцию. Жду распоряжений.

Копию прошу передать комроты-181 Морозову для передачи комполка-181.
Начотряда Смехов

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1609. Л. 11. Машинописный отпуск.

№ 194
ПРИКАЗ № 2 НАЧАЛЬНИКА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО БОЕВОГО РАЙОНА
ИШИМСКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ФРОНТА В.А. РОДИНА1

Б.м. 11 февраля 1921 г. 5 час.
1. В виду распространения боевых операций, окончательно определяю границы

[боевого] района: волости Сумская, Налобинская, Дубынская, Каменская, Белов-
ская, Соколовская, ст. Кривоозерная, ст. Архангельская, г. Петропавловск, ст. То-
куши, ст. Ново-Павловская.

2. Приказываю немедленно председателям волисполкомов наметить кандидатов
на должности комендантов волости и селений, входящих [в] волости, и представить
мне на утверждение.

3. Приказываю всем начальникам добровольческих отрядов держать связь между
собой и [со] штабом и доносить [о] положении дел на фронте через каждые три часа.

4. Назначаю гражданина Ветрова руководителем всех операций против ст. Мам-
лютка с 10 февраля сего г[ода].

5. Назначаю гражданина [П.] Андреева руководителем операций против г. Петро-
павловск, которому немедленно вступить в исполнение своих обязанностей и дейст-
вовать быстро и энергично.

6. Объявляю, что все действующие против крестьянских отрядов или мешающие
им будут считаться врагами против трудового народа, и против таковых немедленно
принимать самые решительные меры.

Начальник боевого района В. Родин
Адъютант Мандрыгин

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 327. Машинописная копия.
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 97. Л. 48. Машинописная копия.
1 Родин Владимир Алексеевич (?—1921) — учитель села Белое Соколовской волости Ишим-
ского уезда. По данным советских органов, ранее был эсером, имел звание поручика и
служил в армии Колчака. С 10 февраля 1921 г. командовал Налобинским, затем Петропав-
ловским боевыми участками повстанцев, с 18 февраля являлся командующим Сибирским
фронтом.
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№ 195
ПРИКАЗ № 1 КОМАНДИРА ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ ШАДРИНСКОГО УЕЗДА
с. Смолинское 11 февраля 1921 г.

1. Временный комитет народной охраны приказывает всем сельским советам во-
лости оставаться на своих местах и беспрекословно выполнять все распоряжения
временного комитета.

2. Граждан от 18 до 45 лет немедленно мобилизовать и сформировать в каждом
обществе отдельную роту, назначив весь командный состав (от ротного командира
и ниже), вооружив чем можно. Ротам до получения боевого приказа из штаба оста-
ваться на местах, неся строгую караульную службу. О проведении мобилизации в 24
часа донести в исполком с представлением именного списка на мобилизованных с
указанием в нем возраста каждого и с отметкой в нем командного состава роты.

3. В сельских комитетах члены от мобилизации освобождаются.
4. К 8 часам утра 12 февраля выслать в волостной комитет по 10 выборных для

работ по организации управления волостью.
Командир дивизии [подпись отсутствует]

Командир 2-й народной роты Пахоруков

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 129. Л. 11. Рукописный подлинник.

№ 196
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ЗА 11 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г. Екатеринбург 11 февраля 1921 г.

[В] районе 24-й дивизии деревни Смолинское и Катарам (70 верст северо-восточнее
Шадринска) заняты повстанцами, которые распространяются [на] Буткинскую (10
верст южнее) и Басмановскую (25 верст юго-западнее села Смолинское). Численность
и вооружение [повстанцев] не установлены.

Тюменская губерния.
[В] селах Мальцеве и Успенское (30—35 верст юго-западнее Тюмени) находятся

повстанцы — 500 человек в селе Успенское и 200 человек — [в] селе Мальцеве. Пов-
станцы вооружены ружьями, топорами, вилами. Население деревни Бочкарево (10
верст южнее села Мальцеве) присоединилось к повстанцам. В районе упомянутых
деревень Тюменской губернии объявлена мобилизация от 16 до 50 лет мужчин, что
видно из перехваченного приказа повстанцев, передававшегося из одного общества в
другое. По непроверенным сведениям, в этом же районе будто бы разоружен отряд
красноармейцев неустановленной войсковой части численностью 250 человек.

По сведениям комполка-171 от 10 февраля, восстание из Ишимского уезда рас-
пространяется на юг, захватило волости Калмакскую, Армизонскую, Бутырскую,
Частоозерскую, Лихановскую, Долговскую, Утчанскую и угрожает станции Петухово
(70 верст западнее Петропавловска), что по линии желдороги Омск — Челябинск.
Численность, вооружение и намерение восставших в районе упомянутых волостей
не установлены. HP 209/опр.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 57. Машинописная копия.

№ 197
ПРИКАЗ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПЯТЕРКИ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОССТАНИЯ И ОХРАНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
г. Петропавловск 11 февраля 1921 г.

1. С сего числа вся военная и гражданская власть в уезде и городе переходит к
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чрезвычайной пятерке в составе предисполкома тов. Барлебена [В.Г.], начдива-21
тов. Быкова (B.C.], уездвоенкома тов. Омельяновича [Л.Л.], завполитбюро тов. Дья-
конова [В.И.] и предкомпартии тов. Федорова [А.П.].

2. Все оперативные задания будут исходить впредь от штаба пятерки за подписью
не менее одного члена и начальника штаба, каковые исполнять командирам частей
Петропавловского гарнизона безоговорочно.

3. Все оперативные донесения направлять исключительно в штаб чрезвычайной
пятерки.

4. Назначаются:
а) комендантом города — помуездвоенком тов. Чусовитин [Г.М.],
б) военкомом воинских частей, действующих в районе деревни Новопавловка, —

Гозак[В.И.],
в) военкомом коммунистического отряда — тов. Уваров.

В. Барлебвн, Быков, Л. Омельянович, В. Дьяконов, А. Федоров

ГАНО. Ф.р. 1146. Оп. 1. Д. 848. Л. 86. Машинописная копия.

№ 198
СВОДКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ИСПОЛКОМА МЕНДЕРСКОЙ ВОЛОСТИ
КУРГАНСКОГО УЕЗДА ИКОВСКОМУ ВОЛОСТНОМУ ИСПОЛКОМУ
[с. Мендерское] 11 февраля 1921 г.

Тебенякский военрук сообщает о взятии волостей Брылинской, Белозерской,
Болдинской, Петропавловской, Шмаковской, Скотинской, Коркиной, Мендерской,
Княжевской, Лыбаевской, Упоровской, Салтосарайской, Ново-Никольской, [дер.]
Большая Камаганская Салтосарайской волости. В Долматове взят отряд в 53 чел. В
Богандинской присоединился отряд в 300 человек. С сарапцами имеется сношение.
В Салтосарайской волости формируется отряд, конный и пеший. Через Шмаков-
скую прошел отряд на Марайскую, опасности нет. Карганайская взята. Все деревни
Мехонской волости взяты, кроме села Мехонского. Красногорский отряд [идет] на
Курган. Ялуторовск взят. Идут войска из Тюмени в Омск. Шорохово взято, [захва-
чены] 110 красноармейцев, взято 10 хомутов, два седла. Село Житниковское [захва-
чено], взяты Иткуль, Асямалова, Деулина. В дер. Пустуево требуемое подкрепление
отправлено, двинутся на Курган 11 февраля 1921 г.

За председателя Худяков
ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1.Д. 195. Л. 17. Рукописная копия.

№ 199
ПРИКАЗ № 1 КОМАНДУЮЩЕГО НАРОДНО-КРЕСТЬЯНСКОЙ ЗЕЛЕНОЙ АРМИИ
РАЖЕВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА Т. КУТЫРЕВА
[с. Ражевское] 11 февраля 1921 г.

1. В целях организации повстанческого движения объявляю себя командующим
Народно-крестьянской зеленой армией.

2. Начальником штаба Народной армии назначаю Василия Петровича Тоскаева,
адъютанта моего* — Земляного Ивана Васильевича.

3. Всю территорию нашей власти разделяю на три корпуса.
1-й корпус: Безруковская, Карасульская, Локтинская, Пегановская, Ларихинская

и Гагарьевская [волости]. На территориях [этих] волостей установлены следующие
штабы: дер. Мелехино и Локти, — [а также] действуют отряды в районе Камышенка
Карасульской волости... силой в 200 всадников...** при 40 винтовках.

* Так в тексте.
** То же.
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2-й корпус: волости Ситниковская, Ражевская, Голышмановская, Армизонская,
Орловская. На территории этих волостей установлены следующие коменданты: дер.
Лапушино, Ситниково, Потанино, — и действуют следующие отряды: на Омутную
— Пономареве, в селе Медведе веком передовой 1-й полк.

[3-й] корпус: волости Бердюжская, Калмакская, Лихановская, Чистоозерная,
Утчанская, Казанская, Ильинская, Красноярская, Дубынская, Уктузская, Налобин-
ская, С[околовская], Беловская, Каменская и т.д. О [его] штабах и комендантах
ничего не известно. Должны установить командиры корпусов.

4. Командиром 1-го корпуса назначаю Ивана Даниловича Атаманова1, команди-
ром 2-го корпуса назначаю Петра Лаврентьевича Долина. Командиром 3-го корпуса
назначаю...*. Командиры корпусов должны организовать свои штабы, набрать
нужные штаты, устанавливать во всем районе комендантов, формировать отряды,
призывать в ряды [армии] все население, способное носить оружие, и делать все,
что они найдут нужным для успешности восстания.

5. Все воинские учреждения и лица должны соблюдать порядок подчиненных**.
При сношениях требую установления строгой дисциплины и власти.

6. Копию настоящего приказа разослать командирам корпусов [и] в каждый из-
вестный мне штаб.

7. Приказываю немедленно установить тесную связь между корпусами и частями
войск в каждом корпусе таким образом: корпус сносится с корпусом и со штабом
армии, а остальные воинские части и лица — со штабом своего корпуса. При сно-
шениях частей и лиц с чужим корпусом необходимо в свой корпус посылать копию
или известие.

8. В штаб армии сообщить подписи всех командиров корпусов и обменяться под-
писями всем штабам частей войск.

Командующий Народно-крестьянской армией Т. Кутырев
Начальник штаба В. Тоскаев

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 322. Машинописная копия.
1 На самом деле командиром повстанческого корпуса являлся не Иван Данилович Атама-
нов, который был коммунистом и в составе чоновского отряда сражался против повстанцев,
а его родной брат Григорий Данилович Атаманов (1898-1921), житель села Смирновское
Локтинской волости, происходивший из зажиточных крестьян.

№ 200
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОЛИТБЮРО ТЮКАЛИНСКОГО УЕЗДА
[г. Тюкалинск] 11 февраля 1921 г.

Называевский район. Б[ольше]-Песчанская волость.
Вырвавшиеся из рук бандитов сообщают, что [при] проезде бандитами села Б[о-

льше]-Песчанского и Калманского, кроме коммунистов, арестовывают и боевые
пятерки по продовольствию. Приказы по мобилизации населения издает бандит
Кадышев, именующий себя командиром фронта; приказы пишутся от руки, безгра-
мотно. [По сведениям на] 13 ч. 10 м., бандиты территорию восстания расширяют
путем мобилизации. Вновь заняты дер. Рыжково, Князево, Кабатово, Земляное,
Кисляково, Осиново, Роботки. <...> По имеющимся, но еще не проверенным све-
дениям, занята станция Мангут. Командир [войск] ВОХР*** мне своих солдат не
дает, мотивируя, что нельзя оставить без охраны желдорогу. На станции Называев-
ская, кроме [войск] ВОХР, имеются и другие воинские силы, но весьма незначитель-
ные и вообще с плохим вооружением.

* Фамилия командира 3-го корпуса в документе не указана.
** Так в тексте.

*** В документе неточность, правильно — ВНУС.
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11/II-21 г. в 10 ч. утра [в] Называевскую посланы изТюкалинска 183-м полком 50
человек пехоты [и] 10 человек кавалеристов при одном пулемете. Настроение в 3,4,
5, 6-м районах уезда, а также отчасти и города неудовлетворительное. Город и уезд
объявлены на осадном положении. Функционирует чрезв[ычайная] тройка.

Завполитбюро Розанов

ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 18. Л. 58 Машинописная копия.
ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 209. Машинописная копия.

№ 201
ПРИКАЗ № 10 ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
И КОМАНДУЮЩЕГО ИШИМСКИМ БОЕВЫМ УЧАСТКОМ
г. Ишим 11 февраля 1921 г.

1. Разбитая в открытом бою русская контрреволюция в данный момент, когда
советская власть, ликвидировав военные фронты с Польшей и Врангелем, присту-
пила к частичному роспуску солдат Красной Армии, которые гражданской войной
были оторваны от своих семейств, и, с другой стороны, рабоче-крестьянская власть,
пуская в ход фабрики и заводы, которые должны дать для деревни все необходимое, в
этот момент контрреволюция через своих агентов — деревенских кулаков и кол-
чаковских офицеров — стремится поднять на восстание темные крестьянские массы
некоторых уездов Тюменской губернии, считаясь с тем, что эта губерния должна
дать для советской России хлеб, сырье и топливо. В силу своей темноты крестьянство
некоторых волостей Ишимского уезда, поддаваясь этой контрреволюционной аги-
тации, организуя банды, вооружаясь вилами, косами, дробовиками, а в некоторых
случаях и винтовками, стремится разрушить железнодорожный путь и вести наступ-
ление на самый город Ишим с целью его захвата, чтобы таким путем ослабить уезд-
ную советскую власть и тем самым подорвать выполнение государственных заданий.

В развитие приказа № 9, обращаясь к сознанию крестьян уезда, указывая на по-
пытки путем восстания захватить город Ишим как на безумство вести войну в руках с
вилами и косами, будучи натравленными контрреволюционными агентами против
регулярной Красной Армии, которая по приказу власти подавит всякое восстание,
как нарушающее мирную обстановку страны и задерживающее частичную демоби-
лизацию армии*.

2. Всем волисполкомам и сельским советам Ишимского уезда приказывается:
под страхом строжайшей ответственности разъяснить населению о немедленном
прекращении брожения. Ни в коем случае не подчиняться распоряжениям, исходя-
щим не из Ишимского советского центра; никаких мобилизаций не допускать; всех
лиц, призывающих к восстанию и организации отдельных банд для вооруженной
борьбы с советвластью, немедленно арестовывать и препровождать в гор. Ишим;
никаких самочинных роспусков сельских советов или волостных исполкомов не
допускать. Население должно оказывать должный отпор всем бандам, проходящим
через ваши села, и ни в коем случае не оказывать им ни малейшего содействия.

3. Деревни и села, которые примут участие в восстании против соввласти или
хотя [бы] будут поддерживать бунтовщиков, в чем бы эта поддержка ни выразилась,
понесут тягчайшую ответственность как пособники восстановления власти буржуа-
зии, как нарушители мирных условий и как лица, задерживающие частичную демо-
билизацию Красной Армии, к которым будут применены меры конфискации всего
имущества вплоть до поголовного уничтожения деревень**, а взятые заложники и
пленные будут расстреляны, так как нарушение мирных условий в советской Рос-
сии в том или ином уезде допущено быть не может.

4. 10 февраля банда повстанцев Ларихинской и Локтинской волостей повела наступ-
* Так в тексте.

** То же.
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ление на город Ишим. Регулярные части Красной Армии, прибывшие из Омска и
Тюмени, вынуждены были принять бой и доказать безумцам, что с советской вла-
стью в данный момент шутить нельзя. В результате боя повстанцы понесли большие
потери убитыми и ранеными. С нашей стороны потерь нет. В силу этой проявленной
наглости со стороны крестьян некоторых деревень Ларихинской и Локтинской во-
лостей исполнительный комитет предупреждает, что с этого момента всякая попытка
восстания будет беспощадно подавляться вооруженной рукой регулярных частей
Красной Армии, что создаст для крестьянства тягчайшие последствия. Ставя об этом
в известность население, считаясь с этим предупреждением, исполнительный коми-
тет будет рассматривать все свои меры вполне оправдывающими свое назначение*.

5. Сельским советам и волостным исполкомам в трехдневный срок с момента
получения сего приказа вменяется в обязанность составить списки на убитых совет-
ских работников, коммунистов и вообще на всех лиц, которые стали жертвой пов-
станцев: на убитых отдельно и на подвергнутых насилиям и избиениям — отдельно.
Наряду с этим составить списки на главарей и зачинщиков восстания, представив к
этим спискам свой обоснованный доклад, что предпринималось с вашей стороны к
пресечению этого явления, помня, что каждое искажение фактов повлечет за со-
бой строжайшую ответственность.

6. Сельсоветам в трехдневный срок представить поименные списки на всех лиц,
убитых и раненных в боях при нападении и сопротивлении частям Красной Армии, с
указанием имени, отчества, фамилии, возраста, отношения к военной службе,
имущественного и семейного положения. Вол исполкомам, проверив таковые, не-
медленно с нарочным отправить в отдел управления уисполкома.

7. Восстание в некоторых волостях Ишимского уезда создало ряд ненормальных
условий в мирной работе советских аппаратов, значительно затормозило выполнение
поставленных перед нами заданий советской власти. Для устранения указанного
положения в связи с приближающейся весенней распутицей на первое марта в го-
роде Ишиме созывается съезд всех председателей волисполкомов Ишимского уезда,
которым приказывается ко дню съезда представить подробный отчет, что ими как
представителями власти было сделано с первого февраля по первое марта. Явка всех
председателей на указанный съезд считается строго обязательной.

8. Волисполкомам и сельсоветам вменяется в обязанность означенный приказ
прочесть населению, для чего созвать экстренные сходки, на которых отобрать под-
писки в выслушании населением приказа, доставив таковые через волисполком в
отдел управления уисполкома.

9. Всякое неисполнение и уклонение от настоящего приказа на лиц, виновных в
этом, навлечет высшую меру наказания.

Председатель уисполкома И. Кузьмин
Командующий войсками участка Тюменский губвоенком П. Хрусталев

Ишимский уездвоенком Догадин
Секретарь уисполкома Л. Никифоров

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 18. Типографский оттиск.

№ 202
ПРИКАЗ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА НАЧАЛЬНИКУ
21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС, КОМАНДИРАМ 85-й СТРЕЛКОВОЙ
БРИГАДЫ И 255-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
г. Омск 11 февраля 1921 г.

Повстанческие волнения в районе Ишима частично перебросились к югу, и мел-
кие банды повстанцев пытаются нападать на станции желдороги Омск — Челябинск.
Приказываю:

* Так в тексте.
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1. Для охраны и обороны Омскую желдорогу разбить на два участка, из коих се-
верный участок Омск — Тюмень подчиняю комбригу-85, а южный, Омск — Челя-
бинск, временно, за невозможностью по боевой обстановке оборону на обоих
участках объединить в руках комбрига-85, подчиняю начдиву-21.

2. Начдиву-21 подчинить себе все части, расположенные по железной дороге
Омск — Челябинск, войти с ними в связь и принять все меры к поддержанию рево-
люционного порядка не только [в] полосе железной дороги, но и в сторону от нее.

3. Обратить особое внимание на безопасность движения поездов, назначая для
сопровождения их в районах, охваченных волнениями, воинскую охрану, а на
участках наиболее угрожаемых, и если позволяет обстановка, сопровождать броне-
площадками.

4. Донесения представлять ежедневно к 8 и 18 часам.
5. О получении сего донести. HP 439/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 44. Машинописная копия.

№ 203
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
РУКОВОДСТВА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЧЕКА
И РУКОВОДСТВА ШАДРИНСКОГО УЕЗДА

11 февраля 1921 г.
Шадринск: У аппарата Попов.
Екатеринбург: Слушают Тунгусков и Храмцов, в чем дело?
Шадринск: Положение уезда серьезное. Северо-восточный район, в который

входит Яутла, Кызылбай, Смолинское, Мехонское, Житниковское, часть Ольхов-
ской волости, кишит восстанием. [У нас] оружия нет, всего оперируют отряды тов.
Борхаленко в 95 сабель, под командой тов. Волкова 150 штыков и под командой
Иовлева около 80 штыков, патронов нет. Со стороны повстанцев фронт идет орга-
низованным порядком. Имеются конные отряды, а также и пешие, превышающее
число пеших отрядов. В южной части уезда настроение населения сильно припод-
нятое, и мы ничем не гарантированы, что сегодня или завтра там [не] может полу-
читься такая же картина. Город же, [в] распоряжении] которого находится 50—60
штыков на всякий случай, дать ничего не может, поэтому просьба ускорить при-
сылку оружия, патронов.

Екатеринбург: Чем вооружены повстанцы? Количество кавалерии и чем воору-
жена?

Шадринск: Вооружены частью винтовками, частично ружьями и берданами. По
имеющимся сведениям, в районе Яутлы и Кызылбая имеется около 3—4 тысяч по-
встанцев, а также оперирует конный отряд от 100 до 150 повстанцев. Вооружены
частью пиками своего изделия, а частью карабинами. В районе Мехонской до 600
пехотных и двести (200) конницы; [последняя] вооружена пиками и берданами
самодельными, пехота вооружена частью винтовками, а частью берданами. Запас
патронов со стороны противника в достаточном количестве. Доказывает то, что при
появлении группы или отдельных лиц [они] открывали стрельбу, не жалея патронов.

Екатеринбург: Вы, вероятно, недостаточно имеете связь с местными организа-
циями, потому что из различных мест вашего города мы получаем разноречивые
сведения. Точно также вы, вероятно, не знаете о предпринятых нами мерах: повстан-
цы охватываются кольцом Красной Армии достаточной силы и постепенно сжима-
ются. Приказываю вам войти теснее в связь с уезд военкомом, исполкомом, компар-
тией и ОРТЧК и давать сводку общего характера к 24 часам каждый день.

Нами вчера получены сведения, что в Мехонской волости почти все ликвиди-
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ровано. Ваше сегодняшнее сообщение не вяжется со вчерашним. Советую точно
проверять сведения, а не сообщать нам панические, т.к. мы им здесь все-таки при-
даем известную ценность. В отношении оружия думаю, что оно вам выслано быть
не может, и бояться за Шадринск нечего. Я кончаю. Есть что-либо у вас, сообщите
короче.

Шадринск: Я — командующий войсками Суворов, и застал ваш разговор к концу.
Дело в следующем: то, что вы говорите, что вчера Мехонская волость была очищена,
это верно. Даже более: войска были в глуби Ялуторовского уезда на 15—20 верст, но
не меньше. Верно и то, что противник наступает, и сейчас идет бой за Мехонскую.
Хотя со стороны противника и нет большой организованности как военной органи-
зации, но восстание, растущее повсеместно в том районе, распыляет и без того не-
большие наши части, следствием чего и был наш запрос о присылке войск и оружия.
Если бы все было исполнено, как это обещалось, то к 24 часам сегодня был бы очи-
щен весь Шадринский уезд. Вот приблизительная картина моей оценки.

Екатеринбург: Будьте спокойны, войска перебрасываются. Будьте хладнокровны.
В таких волостях, как Мехонская, действуйте ударным кулаком. Командование
всеми вооруженными отрядами возложено на комбрига-70 [войск ВНУС], приказ
которого ВЫ, вероятно, сегодня получите, из которого узнаете сущность нашей
задачи и нашей вооруженной силы, которая оттягивается к границам Камышлов —
Шадринск с определенными заданиями.

Шадринск: Приблизительно задачи участков Курган — Шадринск — Камышлов —
Тюмень — Ялуторовск мне известны.

Екатеринбург: Хорошо. Тунгусков и Храмцов.

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 72. Л. 16. Машинописная копия.

№ 204
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № g ПРЕЗИДИУМА
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Челябинск 11 февраля 1921 г.

1. Президиум губисполкома постановлением от 31 января с.г. ввиду наступившего
спокойствия нашел возможным снять военное положение во всей губернии. Однако
контрреволюционные кулаческие элементы в некоторых волостях Курганского уезда
захотели использовать это постановление для организации банд, для организации
грабежа и насилия над мирными гражданами.

Эта новая попытка сорвать нашу мирную хозяйственную работу должна быть
раздавлена и будет раздавлена в самом своем зародыше.

В целях предупреждения развития и ликвидации возникших банд Курганский уезд с
момента получения настоящего постановления объявляется на военном положении.

2. Выездной сессии губревтрибунала, находящейся в г. Курган, присваиваются с
момента объявления военного положения права реввоентрибунала, т.е. право рас-
стрела.

3. Председателем означенной сессии назначается тов. Зябкин, заместителем тов.
Озолин, членом тов. Сидоров и запасным членом тов. Шинкаренко.

4. Вся полнота власти, исключая оперативные действия, переходит к президиуму
уездного исполнительного комитета.

Состав президиума на время военного положения пополняется уездвоенкомом и
комполка [войск] ВНУС.

5. Оперативное руководство в полной мере сохраняется за комбригом-69 [войск]
ВНУС, коему предлагается принять все меры для скорейшей ликвидации банд, а
также по охране государственных запасов хлеба, сырья, желдороги и прочего.

6. Начальнику Курганского гарнизона усилить охрану города и всех предприятий
государственной важности.
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7. Губчека, губкомдез и губмилиции всемерно усилить наблюдение за темными
лицами, дезертирами, провокаторами, карая их по всей строгости военных законов.

8. Президиуму уисполкома еженедельно по субботам доносить нарочным о при-
нимаемых мерах и достигнутых результатах.

9. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу1.
Предгубисполкома Жиряков

Члены президиума: Каврайский
Р. Эйхе

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1.Д. 197. Л. 243. Машинописный подлинник.
1 Кроме того, о введении военного положения в Курганском уезде был издан приказ № 8
Курганского уездного исполкома советов от 12февраля 1921 г. (см.: ГАОПДКО. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 72. Л. 11).

№ 205
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОЛИТБЮРО ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
г. Петропавловск 11 февраля 1921 г.

В городе спокойно, севернее Петропавловска от Ново-Николаевской происходит
бой с повстанцами, выпущено 20 снарядов по занимаемым ими деревням. В резуль-
тате противник отступил, но потом сконструировал силы, повел контратаку. Нахо-
дившемуся на этом участке нашему отряду [в] количестве 120 штыков пришлось
отступить в Ново-Павловку, где [он] сейчас и находится. Противник же стоит в че-
тырех верстах от Ново-Павловки, численность его точно не определена. По слухам,
около тысячи вооруженных, из них винтовками не более 50 чел.

Организуется пятеркой помощь — отряд численностью [в] 50 чел. с 20 кавалерис-
тами, которые высылаются сейчас же, немедленно. Между Петухово и Мамлюткой
путь прерван, телеграфное сообщение — тоже. Высланный вчера вечером батальон
253-го полка дошел до Мамлютки и выгрузился. Где сейчас находится — неизвестно.
По направлению от Петропавловска до Булаево — Исилькуля путь свободен. В уезде
к югу от Петропавловска спокойно. Все.

[Сотрудник политбюро Павлов]

ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 209. Машинописная копия.

№ 206
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
И НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Омск 11 февраля 1921 г.

Для скорейшей ликвидации повстанцев в полосе желдороги приказываю:
1. Батальону 253-го полка, действующему [в] районе Петропавловск — Петухово,

ликвидировать [в] течение 12 февраля группу повстанцев в районе ст. Мамлютка,
очистить и обеспечить желдорогу до ст. Петухово.

2. Батальон 255-го полка, прибывающий [в] Петропавловск из Ново-Каменской, в
кратчайший срок обмундировать и иметь вместе с пулеметным батальоном [в]
качестве резерва Петропавловска для действий в угрожаемых направлениях.

3. Замкомбригу-85 срочно перебросить из Омска [в] Исилькуль роту 255-го полка,
прибывшую из Калачинска, для ликвидации повстанцев [в] указанном районе и
обеспечения района Исилькуля; другую роту полка из Татарской срочно направить
[в] Петропавловск для усиления гарнизона.

4. Начдиву-21 принять меры [по] очищению желдороги от повстанцев и восста-
новлению испорченных участков пути, пользуясь для этой цели желдорожными
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рабочими Петропавловского депо. Требую, чтобы желдорожное движение было
восстановлено [в] кратчайший срок.

5. Кон[ный] артиллерийский] дивизион 1-й кавдивизии подчиняю начдиву-21.
Указанный дивизион сосредоточить в Петропавловске.

6. [О] получении и исполнении донести. HP 449/оп.
Помглавком Шорин

Наштасиб Афанасьев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 43. Машинописный подлинник.

№ 207
ДОНЕСЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО ТАРСКОГО УЕЗДА И.Н. ЗЛОКАЗОВА
В ОМСКУЮ ГУБЧЕКА
г. Тара [ 11 февраля 1921 г.]

Положение на фронте улучшилось. Банды разбежались, 8 чел. [из их] штаба за-
хвачены, связь с Викулово почтой имеем. Усть-Ишим очищен от банд. Сообщение
с Усть-Ишимом не имеем. По слухам, испорчен аппарат. По моему распоряжению
[туда] выехал механик с аппаратом. В городе все спокойно, ничего не заметно. Цир-
кунов в уезде, дает благоприятные сведения, что все улаживается. Пока все.

Завполитбюро (подпись)
ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 209. Машинописная копия.

№ 208
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
Г.Г. ЖИРЯКОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
[г. Челябинск] 11 февраля 1921 г.

Повстанческое движение [в] Тюменской губернии, захватившее широкий район,
бродячие бандитские отряды [в] Петропавловском уезде начинают просачиваться в
Челяб. губернию. [В] частности, особо угрожаемым [в] этом отношении является
Курганский уезд. Принятые необходимые суровые меры [по] выполнению продраз-
верстки, гужевая и людская трудповинность, доведенная до максимума напряжения,
являются достаточно горючим материалом, чтобы крестьяне Курганского уезда
могли соблазниться примкнуть [к] названным шайкам [в] целях дать исход своему
недовольству. Последнее обстоятельство может грозить тяжелыми последствиями
республике в виде разграбления зерна или поджога ссып[ных] пунктов [с] хлебом,
фуражом, порчи полотна желдороги, взрыва железнодорожного моста [через] Тобол
[в] целях перерыва сообщения между Россией и Сибирью.

Как предупредительную меру президиум губисполкома на основании положения
ВЦИК от 30 октября 1920 года, примечания [к] пункту второму, постановил объявить
Курганский уезд с 12 февраля на военном положении со всеми вытекающими отсюда
последствиями*. Президиум губисполкома просит наркомвнудел ходатайствовать
перед Совнаркомом об утверждении его постановления. HP 107/с.

Предгубисполкома Жиряков
ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 197. Л. 244. Машинописный отпуск.

№ 209
ДОНЕСЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО ИШИМСКОГО УЕЗДА
Г.А. ТЯГУНОВА В ОМСКУЮ ГУБЧЕКА
г. Ишим [11 февраля 1921 г.]

Положение в Ишимском уезде, можно сказать, серьезное. В данное время вос-
станием охвачены районы, в которые входят волости Голышмановская, Калашин-

* См. док. № 204.
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ская*, Ражевская, Аромашевская, Усть-Ламенская; Бердюжский район (юго-зап.
часть Бердюжской, Бутыринская, Частоозерская, Озернинская, Армизонская, Кал-
макская, Пегановская), Локтинский район (соприкасающиеся с городом с южной
стороны вол. Ларихинская, Локтинская, Гагарьевская, Казанская) и южнее — Дол-
говская, Утчанская; восточные части уезда (Маслянская [вол.]), северо-вост. часть
приходят в нормальное состояние.

В городе положение тревожное. Вчера, 10/II, в 14 часов противник до 1,5 тысяч
человек, повел наступление на город Ишим с трех сторон и ворвался в город, но был
рассеян кавалерией и [в] результате понес довольно значительные потери: сто
человек убитыми и сто пятьдесят человек было захвачено в плен. Больше попыток
к наступлению со стороны противника не было. Вооружение противника состояло,
по имеющимся сведениям, из ста трехлинейных винтовок, охотничьих ружей, вил,
пешней и проч.

В данное время противник отступил к югу до села Клепиковское, где находятся
его главные силы. Нами предприняты все меры к ликвидации банд противника.
Брошены кавалерия и пехота. В 19 часов был сильный бой, результаты пока не вы-
яснены, но начинают поступать раненые, каковых прибыло 6 человек.

Станция Маслянская также была захвачена противником, но в данное время
положение восстановлено, хотя восстание в волости не ликвидировано. [О] Петухов-
ском районе сведений не получено. В каком положении находится станция Пету-
хово, сказать не могу.

Вот общее положение, в каком находится Ишимский уезд. Добавляю, что заме-
чались зверские расправы восставших с коммунистами и их семействами и совет-
скими работниками. <...>

Завполитбюро Тягу нов
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 18.Лл. 59, 60. Машинописный отпуск.
ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Лл. 209, 210. Машинописная копия.

№ 210
ПРОТОКОЛ № 6 СЕКРЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)
2. Омск 11 февраля 1921 г.

Присутствовали: И.Н. Смирнов, В.М. Косарев, Н.К. Гончаров, К.-Ю.Х. Данишев-
ский1, В.И. Хотимский, В.В. Косиор, И.П. Павлуновский, С.Е. Чуцкаев2, [А.А. Щи-
рямов, Б.И. Монастырский,] секретарь Д.К. Гончарова.

Слушали: О событиях в Ишимском уезде (доклад тов. Данишевского на основа-
нии документов, представленных [бывшим] председателем укома тов Карякиным3.

Действиями продкомиссаров в декабре [1920] и январе [1921 г.] хозяйства разо-
рены конфискациями. Крестьян садят** в холодные амбары. При 30-градусных
морозах обливали водой, ставили к стенке, якобы для расстрела. Много фактов
пыток, издевательств и расстрелов. Творились безобразия. Если краски сгущены, то
материал на 60—70 страницах от различных лиц и учреждений заслуживает вни-
мания и точного расследования.

Постановили: 1) Поручить тов. Данишевскому как пред[седателю] реввоентрибу-
нала республики все материалы передать в Сибреввоентрибунал.

2) Создать выездную сессию реввоентрибунала для поезки в Ишимский уезд.
3) Весь материал в копии послать в Цека и ревтрибунал республики.
4) Тов. Чуцкаеву поручается уведомить Тюменский губисполком о мерах, приня-

тых нами.
Слушали: Вопрос о невязке*** между т. Монастырским и т. Когановичем.
Крестьяне, будучи недовольны деятельностью продкомиссаров, обращаются в

* В документе ошибка, правильно - Карасульская.
** Так в тексте.

*** То же.
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губком и исполком. Вмешательство в деятельность продорганов привело к падению
продразверстки в Омской губ. Весь вопрос не в отдельных случаях, а вообще в темпе
работы.

Тов. Монастырский. Работа Омского губпродкома шла нормально. Махновское
настроение в Кокчетавском уезде дало 19% продразверстки. В течение декабря и
января линия была выравнена. В Омском уезде ввиду нажима разверстка поднялась.
В январе Омск шел первым. После [8-го Всероссийского] съезда возвращаются де-
легаты. Шулега с его политикой сорвал работу. Послан[ная] комиссия признала
виновность Шулеги. Губисполком считал необходимым Шулегу отозвать, губком —
оставить. Мотивы — нет заместителя. Шулега повел новую политику, увеличив
посевной фонд за счет посевного фонда продорганов. Разверстка пала. Нажим на
Омский уезд привел к паломничеству [крестьян] в город. Тов. Попов [К.А.] посылал
расследовать заявления ходоков.

Сила наша в психологическом эффекте, создаваемом нашим нажимом. Вмеша-
тельство губисполкома и губкома приводит крестьян к невыполнению разверстки.
То же о лесных заготовках. Вопрос [стоит] в такой плоскости: ни губком, ни испол-
ком не отрицают моей линии, но атмосферу надо разрядить, дав другие задания.
Необходимо форсировать [заготовки]. Линия наименьшего давления проводится
нами там, где нет хлеба. Продагентам послано секретное отношение о возможности
эксцессов на почве продовольственной разверстки. Атбасарский, Тарский, Татарский,
Калачинский, Акмолинский [уезды] выполнили разверстку.

Тов. Ширямов. Предком выполнил работу только благодаря партии. Контрлинии
у губкома нет. Принимают крестьян, говорит т. Монастырский, ясно, нельзя для
них закрывать двери. Это было всегда так. Крестьянам давали указания, конечно, не
нарушающие продразверстку. Заводить непосредственно связь нам не следовало. Мы
направляли в уисполком, те — в губисполком. И если тов. [Монастырский] на-
падает, то ищет только случай свалить вину за падение разверстки. Нельзя вопрос о
Шулеге обобщать для всей губернии. Это только один район. У нас разверстка идет
волнами по различным причинам: климатическим, нажим, волнения и др. [По]
указанным причинам разверстка будет падать. И, конечно, дело не в тех двух
крестьянах, принятых губкомом. Это смешно [и означает] сваливать с больной го-
ловы на здоровую.

Мы рады, что крестьяне узнали, что есть губисполком И партком. Мы убеждаем
крестьян в необходимости разверстки и в результате посылаем в тот же губпродком.

Все заявления по продделам в зависимости от их содержания мы отправляем.
Никакой продкампании мы не нарушали, в работу не вмешивались, и я протестую
против заявления тов. Монастырского-коммуниста о недопустимости парткомом
принимать крестьян.

Тов. Данишевский, поддерживая точку зрения т. Ширямова, говорит: «Пусть
знают крестьяне, что против всех можно жаловаться. Не надо оставлять им лишь
права восстаний. Мы должны внушить крестьянам право жаловаться, а не застав-
лять их брать дубины и бить ими агентов тов. Когановича».

Тов. Коганович. Мы подъема создать не сможем. Надо лишь удержать ссыпку
крестьян села впредь до выполнения 60% разверстки принять*, но [нужно] сказать:
Монастырский прав. Нам нужно рассеивать атмосферу, нужен психологический
эффект. Если бывает приостановка, то всегда работу надо начинать сначала. Надо
усвоить, что впредь до исполнения 60% разверстки жаловаться нельзя. Губком
полагает, [что] надо сдавать, мы сделали обратное. Приходят три ходока, одного
арестовываем, двух отсылаем назад сказать, что до выполнения 60% жаловаться
нельзя. Уступишь одной волости, уступай другой. Вопрос — нажимать или нет. А
как, это наше дело. Ослабляем там, где можно. Если жалоба на незаконные дейст-
вия — принимай, на невозможность выполнения разверстки — сам отвечай, к прод-
комиссару не посылай.

Тов. Чуцкаев. Не надо останавливаться перед опасениями восстаний. Последние
* Так в тексте.
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могут быть в случае колебания работы. Когда ведется большая работа, надо равнять
линию. Надо линию выпрямить, как говорят продовольственники. Надо разъяснить
тов. Попову на необдуманность* принятия жалоб.

Тов. Смирнов. Связи между продорганами и исполкомами не было. Мы должны
рассмотреть обстановку, создавшуюся в Сибири. Надо пересмотреть вопрос и, в
зависимости от решения, дать директивы. Несмотря на восстания, нажим надо про-
должать. Если кровь проливается, то пусть на пользу государства. Надо нажимать.
Надо довести до 75%, и все советские люди в этом отношении должны вести работу.
Это ответ не только для соворганов, но и для самого Сиббюро.

Постановили: 1) Впредь до выполнения 75% разверстки никакое ослабление
продовольственной политики и нажима допущено быть не может.

2) Губисполкомы и губкомы должны в этом отношении оказать всяческую под-
держку губпродкому, который со своей стороны должен установить с ними самую
тесную связь в работе, чтобы избежать всяких отдельных распоряжений, которые
могли бы ослабить впечатление твердого продовольственного режима.

[Подпись отсутствует]
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 22. Лл. 9, 10. Машинописный отпуск.
1 Данишевский Карл-Юлий Христианович (1884-1938) — из крестьян. Член РСДРП с 1900 г.
Участник трех российских революций. В годы гражданской войны являлся членом
реввоенсоветов Восточного фронта и республики, помощником военкома и военкомом
Полевого штаба, председателем ревтрибунала республики. Был делегатом VIII и X съездов
РКП(б), избирался кандидатом в члены ЦК партии.
2 Чуцкаев Сергей Егорович (1876—1946) — из служащих. Учился в Казанском, Петербург-
ском и Гейдельбергском университетах. Состоял в РСДРП с 1903 г. Активный участник рево-
люционных событий 1917 г. на Урале. С августа 1918 г. являлся членом коллегии, а затем
заместителем наркома финансов РСФСР, членом малого Совнаркома. С января 1921 г. ра-
ботал в Сибири заместителем председателя Сибревкома и членом Сиббюро ЦК РКП(б).3 Карякин Александр Ермилович (1877-?) — участник революционного движения с 1897 г.
По профессии учитель, окончил Омскую учительскую семинарию и три курса юридического
факультета университета. Во время революции и гражданской войны работал председате-
лем совдепа, членом коллегии наробраза, следователем трибунала, инструктором-органи-
затором. В сентябре-октябре 1920 г. являлся председателем оргбюро Ишимской уездной
партийной организации.

№ 211
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ТЮМЕНСКОГО ГУБВОЕНКОМАТА
г. Тюмень 11 февраля 1921 г.

По данным Тобольского увоенкома, село Черное под натиском противника 10
февраля в 19 час. 15 мин. нашим отрядом после боя оставлено. Отряд отошел в дер.
Казенная, что 70 верст от Тобольска. Командир отряда тов. Белкин тяжело ранен и
остался на поле сражения, также оставлен пулемет с двумя лентами патронов и
шесть винтовок. Отрядам, находящимся в д. Загваздино, Тукузы и Птицкое, отдан
приказ прибыть в дер. Казенная и повести наступление. <...>

Командующий войсками Шадринского уезда т. Суворов 10 февраля в 23 часа ин-
формировал, что в Шадринском уезде повстанцами заняты деревни Суерское, Сала-
матово, Ертарское и Юшала и ряд других деревень, близлежащих к этому району.
Меры для ликвидации приняты со стороны Екатеринбурга тремя отрядами [в] составе
220 штыков при 3 пулеметах и 95 саблях, расположенных** [в] данное время [в] д.
Мехонское, Кызылбаевское и Смолинское.

Из других районов сведений не поступало. HP 140.
Врид губвоенкома Семенович

Губвоенрук Ростковский
РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 90. Л. 174. Машинописный подлинник.
* Так в тексте.

** То же.
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№ 212
ПРИКАЗ № 1 ПОВСТАНЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ЛЕБЯЖИНСКОЙ ВОЛОСТИ
ТЮКАЛИНСКОГО УЕЗДА
Б.м. 11 февраля 1921 г.

На основании боевого приказа командира Народного фронта от 11 февраля 1921
года за № 2 в боевом порядке о свержении коммунистов, Лебяжинский волостной
исполнительный комитет по военным делам объявляет мобилизацию гражданам,
проживающим в районе Лебяжинской волости Тюкалинского уезда от 25 до 35 лет
включительно.

Первый день мобилизации объявляется с 12 сего февраля 1921 г.
Мобилизованные должны немедленно явиться в свои местные сельские комитеты

в распоряжение председателя. Председателю вменяется в обязанность немедленно
сформировать военные роты с подразделением взводов и отделений, с назначением
лиц комсостава из числа имеющихся бывших унтер-офицеров в возрасте от 25 лет
до 40 включительно. Сформированные части должны иметь связь как с волостными
военными частями, а также и с соседними прилегающими деревнями, в которых
стоят военные части. Все сформированные части немедленно должны быть воору-
жены на первый случай охотничьими огнестрельными ружьями, а если где окажется
военное оружие, то и таковым, а также кто чем может.

Все неисправное оружие немедленно доставить в волостной исполнительный
комитет для исправления. О сформированных и вооруженных частях, их количестве
и составе немедленно, в суточный срок доставить именной список с отметкой в нем,
кто несет обязанности командного состава. При принятии мобилизованных пред-
седателю сельского комитета вменяется в обязанность составить арматурные списки
на одежду*, в которой будет мобилизованный находиться на службе. Все мобилизо-
ванные граждане при всяком отсутствии их по домашним делам должны иметь раз-
решение от своих командиров. Командирам вменяется в обязанность над своими
подчиненными товарищами иметь распоряжение более вежливое, с разъяснением
военной обстановки и отлучки разрешать не более как на три часа. Немедленно
мобилизовать все охотничьи оружия и раздать таковые мобилизованным. Охотникам
вменяется в обязанность, чтобы они беспрекословно сдали все охотничьи припасы:
порох, дробь, свинец, пистоны. На все мобилизованное оружие составить список,
какое у кого мобилизовано, а также какое кому выдано.

Врид коменданта Лебяжинского волисполк[ома] по военным делам [Сметанин]
За председателя] Лебяжинского волисполкома [подпись неразборчива]

ГАНО. Ф.п. 1.Оп.9.Д. 15а. Л. 323. Машинописная копия.

№ 213
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
ст. Ишим 11 февраля 1921 г. 24 часа

181-й полк. Кавалерия Лушникова обнаружила противника южнее Ишима, [в] дер.
Клепиковская, где, бросившись [в] атаку, произвела разгром противника. Из находив-
шихся [в] Клепиковской до 1 000 человек кавалерии и пехоты противника убито и
ранено до 250 человек1. Отступила группа [в] 50 человек, преследуемая еще четыре
версты. Остальные разбежались [по] амбарам и сараям, пленено 100 бандитов. [С]
нашей стороны убито десять лошадей, ранено шесть кавалеристов. Противник со-
средоточивался [в] д. Гагарино и д. Воронине южнее Ишима, предполагая охватить
Лушникова. [За] отсутствием пехоты, усталости лошадей [он] вынужден был возвра-
титься в [д.] Дятлы. [Ему] сделано распоряжение возвратиться по обстановке [в] Ишим.

* Имеется в виду военное обмундирование. От латинского слова armatura — вооружение,
доспехи (устар.).
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Отряду Дмитриева, высланному [в] Сорокине, сделано распоряжение также воз-
вратиться [в] Ишим ввиду ожидаемого наступления [на] Ишим со стороны [д.] Без-
руковской, Быковой, Дымковой. [По] последним сведениям, противник двигается
[на] Ишим [в] наступление от Дымковой и [по] линии желдор[оги от] Жиляковской,
имея намерение пробраться [в] Ишим. <...>

254-й полк. Противник силою 300 человек вел наступление [на] ст. Маслянская,
[но] был отбит, оставив убитых. Противник вооружен дробовиками, трехлинейными
[винтовками], есть бомбы. [С] нашей стороны потерь нет. <...>

7-я и 9-я роты, наступающие [на] д. Зимино и д. Медведевское, [в] 15 часов вы-
били противника и очистили северо-восточную окраину д. Медведевской. Противник
отступил [на] ранее приготовленные позиции [на] господствующих высотах с про-
волочными заграждениями и засекой [в] южную часть д. Медведевское, оказывает
упорное сопротивление. Ввиду наступления сумерек, сильного бурана и глубокого
снега выбить [его с] высоты не удалось. Роты отведены [к] мосту [у] р. Емец. [На]
рассвете 12 февраля поведется вторичное наступление. <...> HP 49.

Комбриг-85 Рахманов
Военком Корняков

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 6. Л. 67. Машинописная копия.
1 В следующей оперативной сводке штаба 85-й бригады цифра потерь повстанцев уточнена —
около 500 убитых.

№ 214
БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДИРОВ ОТРЯДОВ И ВОЕННОЙ КОМИССИИ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ В КРЕСТЬЯНСКУЮ АРМИЮ
ПРИ БЕЛОЗЕРСКОМ ИСПОЛКОМЕ СОВЕТОВ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
[с. Белозерское] [Не позднее 12 февраля 1921 г.]

1) Приказываю немедленно произвести мобилизацию всех граждан от 18 до 45
лет включительно.

2) Всем мобилизованным явиться в село Белозерское в срочном порядке к 13 фе-
враля в 6 часов утра со списками и под командой старшего, не исключая инвалидов;
для таковых будет назначена медицинская комиссия.

Иметь везде и всюду караулы и посты, как днем, так и ночью. Назначать на дежур-
ство верхов[ых] лошадей для спешной передачи донесений и сводок, а также иметь
дежурные подводы.

Для местных караулов и постов мобилизовать граждан от 45 до 60 лет включитель-
но, в подводы можно назначать женщин.

3) Немедленно арестовать всех подозрительных лиц и принадлежащих к партии
коммунистов вверенного Вам общества и препровождать таковых в распоряжение
Белозерской военной комиссии. Если у кого имеется оружие, как-то: винтовки,
ружья, шашки, тесаки и патроны, — немедленно таковые представить в военную
комиссию.

4) Кроме того, немедленно высылать семь человек верховых.
Не выполняющие боевого приказа являются врагами народа и будут караться

самыми суровыми мерами наравне с коммунистами.
Председатель] военной комиссии

по мобилизации в] Крест[ьянскую] армию Костарев
Нач. мобилизационного отдела [подпись неразборчива]

Командир 1 -го отряда [подпись неразборчива]
Командир 2-го отряда [подпись отсутствует]

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 195. Л. 21. Рукописный подлинник.
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№ 215
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ГАРНИЗОНА БУГРОВСКОЙ ВОЛОСТИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА НАЧАЛЬНИКУ ПОВСТАНЧЕСКОГО ГАРНИЗОНА
КРАСНОЯРСКОЙ ВОЛОСТИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
Б.м. 12 февраля 1921 г. 3 часа

Возвратившийся сейчас из города [Петропавловска] наш верный человек сооб-
щает: в городе с минуты на минуту ожидается переворот. Войск в городе совсем нет,
город на осадном положении, который поддерживается лишь коммунистами.
Патрулей нет, и пробраться в город, и выбраться из него можно. Тюрьма подготов-
лена к освобождению, стража на стороне заключенных. В город доставляются ране-
ные добровольцы-коммунисты, которые по недостатку войск были отправлены
против восставшего народа. Все население с нетерпением ожидает переворота.
Ждали, что город падет ночью, но оправдались ли ожидания — неизвестно. Во вся-
ком случае город при первом толчке со стороны падет. Артиллерия имеется лишь на
вокзале, количество неизвестно. Человек, сообщивший эти сведения, выехал из
города в 4 часа дня сего 11 февраля. № 29.

Начальник Бугровского гарнизона А. Нетесов

[P.S.] Лесной кордон Борисов, здесь добавляю.
Ввиду полученных сведений крайне нужно прервать телеграфное сообщение по

обе стороны Токушей. Не имея связи с городом, красноармейцы в Токушах не будут
упорствовать. Мы точно знаем, что в нескольких домах они говорили, если бы дали
десяток-другой выстрелов вверх, то мы сдались бы.

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 327. Машинописная копия.
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 97. Л. 49. Машинописная копия.

№ 216
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 ЧАСОВ 11 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г. Екатеринбург 12 февраля 1921 г.

<...>
Район 24-й дивизии. По сведениям комполка-209, повстанцы занимают селения

Кызылбаево (85 верст северо-восточнее Шадринска), Сладчанское (70 верст северо-
восточнее Шадринска), Антрацкое (ПО верст восточнее Камышлова), Смолинское
(90 верст восточнее Камышлова) и Буткинское (63 версты [юго-]восточнее Камыш-
лова). Силы противника [в] районе села Сладчанское — 300 человек, [в] районах сел
Кызылбаевское, Антрацкое и Яутлино (Яутла) (75 верст северо-восточнее Ша-
дринска) — не установлены. Захвачен приказ повстанцев Кызылбаевскому обществу
о мобилизации населения от 15 до 50 лет, сформировании отрядов из мобилизуемых и
направлении таковых в село Красново (65 верст юго-западнее Ялуторовска), где
находится штаб, руководящий повстанцами этого района. По предположению ко-
мандира нашего отряда, силы противника Шадринского боеучастка, обнимающего
районы упомянутых деревень, — 100 человек конных и 3 000 пеших. Незначительное
количество повстанцев вооружено трехлинейными винтовками и Бердана, а остальные
— пиками и вилами. Руководители повстанцев — офицерство Ялуторовского уезда,
главарь которых подпоручик Войтович. Лозунги повстанцев: «Бей коммунистов!»
Общее положение боевого участка неугрожающее. Намерение противника, видимо,
прервать желдорлинию Тюмень — Екатеринбург. HP 373/опс./216/раз.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 58. Машинописный подлинник.
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№ 217
СВОДКА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЧЕКА
ОБ ОПЕРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПОВСТАНЦЕВ
ЗА 11 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г.Екатеринбург 12 февраля 1921 г.

Шадринский уезд. Северо-восточный район, в который входят Яутла, Кызылбай,
Смолинское, Мехонское, Житниковское и часть Ольховской волости, в восстаниях.
Со стороны повстанцев фронт идет организованным путем. Имеются конные отряды,
а также пешие. В нижней части уезда настроение населения приподнятое. Повстан-
цы вооружены частью винтовками, частично — ружьями и берданами. В районе
Яутлы и Кызылбая имеется около трех-четырех тысяч повстанцев, а также оперирует
конный отряд от 100 [до] 150 всадников, [которые] вооружены частично пиками
своего изделия, а частью — карабинами. В районе Мехонской до 600 пехоты и 200
конницы, [которая] вооружена пиками и берданами самодельными, пехота — вин-
товками и берданами. Запас патронов со стороны противника в достаточном коли-
честве. [Это] доказывает то, что при появлении группы или отдельных лиц против-
ник открывает стрельбу, не жалея патронов.

Восстановление концентрации сил невозможно, т.к. восстание принимает стихий-
ный характер. Противником руководят военные специалисты. Перехвачена масса
приказов по волостям [о] формировании отрядов в каждом обществе, составленных
опытными военными спецами со всей предусмотрительностью. В числе убитых
бандитов есть офицер, у которого был обнаружен учетный офицерский билет.

Справка: разговор по прямому проводу 11/II-21 г. в 13 часов*.
Камышловский уезд. Находятся в стихийном движении (восстаниях) Ертарский

завод, район ст. Кармак и Тугулым[ская], Беляковская, Еланская [волости] и деревня
Тегаюухова. Число повстанцев около 6 000 человек. [О] вооружении их и движении
сведений за 11/II-21 г. не поступало.

<...>
Секретарь начособотдела и предгубчека [подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 72. Л. 28. Машинописный подлинник.

№ 218
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОЛИТБЮРО ТАРСКОГО УЕЗДА
г. Тара [12 февраля 1921 г.]

Настроение в городе в связи с восстанием в Усть-Ишимском районе возбужденное.
В городе вечерами замечаются группы неизвестных, меры принимаются. В ночь на
12 февраля по приказанию чрезвычайной боевой тройки были арестованы 20 чело-
век из лиц неблагонадежных. Один арестованный пытался бежать. По городу ходят
упорные слухи, что в Омской, Тюменской, Иркутской губерниях крестьянские вос-
стания. Настроение граждан в занимаемых [нашими отрядами] местностях хорошее.
Руководитель отряда повстанцев — подпрапорщик Орехов, [житель] Слободчиков-
ской волости, села Орехова. Лозунг повстанцев —«Долой коммунистов, да здравст-
вует советская власть!» Сегодня [нами] занят Усть-Ишим в 12 часов ночи, который
был оставлен повстанцами ввиду отхода разведки к Тобольскому отряду. Связь
телеграфная восстановлена. В Усть-Ишимском [районе] противник отходит из
Слободчиково, преследуемый нашими частями.

Завполитбюро Злоказов

ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1.Д. 8. Л. 54. Машинописная копия.

* См. док. № 203.
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№ 219
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОЛИТБЮРО ТЮКАЛИНСКОГО УЕЗДА

г. Тюкалинск 12 февраля 1921 г.
В Называевском направлении больших перемен не имеется. Бандиты производят

аресты коммунистов и вообще советских работников. Арестован комиссар продотряда
№ 1530 и пропал старший милиционер Лебединской волости. Имеются предполо-
жения о расстрелах.

Крутинское направление. Со стороны Мангута появились банды. В Крутинской
волости [они] заняли ряд деревень: Рыжково, Караульская и Малый Мангут. Держат
направление на Большую Сафониху. Количество банд пока не выяснено. Со стороны
Крутинской выехал отряд коммунистов [в] 25 человек, вооруженных охотничьими
ружьями. Последнему дан боевой приказ политбюро о высылке во все стороны про-
тивника разведки. Из Тюкалинска сегодня выехало [подкрепление]. Нами высылается
отряд туда численностью [в] 50 человек, вооруженных винтовками. Сегодня [в] 6 час.
вечера получены сведения, что бандиты отчасти появились в Камышинской волости,
где они объявляют и проводят мобилизацию населения от 15 до 40 лет. Положение
[в] уезде быстро ухудшается. <...>

Завполитбюро Розанов

ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 204. Машинописная копия.

№ 220
ПРИКАЗАНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СИБИРИ
Н.И. КОРИЦКОМУ1

г. Омск 12 февраля 1921 г.
Предписываю Вам с получением сего отправиться для принятия вр[еменно] долж-

ности начальника 21-й Сибирской стрелковой дивизии и объединенного командо-
вания всеми частями охраны [и] обороны участка Омской ж.д. Челябинск — Омск.
В оперативном] отношен[ии] Вы подчинены непосредственно] мне. № 452/оп.

Помощник Главнокомандующего всеми
вооруженными силами республики по Сибири Шорин

Начальник штаба, Генерального штаба Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 95. 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.

№ 221
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ТОБОЛЬСКОГО
БОЕВОГО УЧАСТКА Г.И. СОКОЛОВА КОМАНДИРУ ОТРЯДА СМЕХОВУ
д. Большая Березовка 12 февраля 1921 г.

Подтверждаю приказание оставаться в Усть-Ишиме, где укрепиться и ждать рас-
поряжений. Если уже отошли, то вновь продвигаться вперед для исполнения приказа.
Благодаря отходу нашего отряда из Черного, Вам был послан Бивальдом приказ об
отходе. Сегодня из Тобольска вышел отряд в 100 сабель и 40 ч[еловек] пехоты с пу-
леметами и боевыми припасами.

Немедленно, по приходе его в Бол[ьшую] Березовку, [Вам] будет послано под-
крепление и боевые припасы. [Отряд] идет на Тукуз, где и остановится.
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В ночь с 13 на 14 [февраля] наши силы переходят в наступление на дер. Черная,
откуда Вам будет немедленно сообщено о дальнейшем.

Противник находится в сел[ении] Черное, откуда не продвигается.
В Ишимском уезде восстание ликвидируется успешно (получена сводка от ком-

брига-61 [войск] ВНУС, которую вслед высылаю). К Тобольску подходит отряд под
командой тов. Муркина. Силы около полка 13-14 [февраля] будут собраны в
Тобольске.

Занять во что бы то ни стало [Вашим] отрядом линию Усть-Ишим — Слободчи-
ковское и отрезать пути отступления бандам на Б[ольше]-Сорокинское. По всей
вероятности, бандиты ИЗ Черного и Ашлыкского будут отступать через Малиновское.

Собирайте отряд Герасимова из Бегишево и по пути ячейки сочувствующих,
вооружая чем придется и направляя через Дубровино, Салы, Карагай, Загваздино,
Паново. Ни перед какими мерами и репрессиями не останавливаться.

Начвоорсил Соколов
Политком Вохман

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1609. Л. 24. Машинописная копия.

№ 222
ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
УКТУЗСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б. м. 12 февраля 1921 г.

За время свержения коммунистов много еще осталось беспартийных товарищей,
защищающих коммунизм. [Они] стараются развить пропаганду, а также [занима-
ются] и наведением паники среди населения и боевых отрядов.

Приказываю всех лиц, замеченных в развитии пропаганды в районе [повстанчес-
ких] волостей, задерживать на месте и передавать в районные штабы. И далее таковые
лица должны передаваться в Уктузский [штаб], где будут за такие действия расстре-
ливаться на местах.

Настоящий приказ ввести в исполнение со дня опубликования и строго следить
за всеми такими лицами всем лицам, стоящим по борьбе в корень с коммунизмом*.

Начальник оперативного отдела Уктузской армии [подпись неразборчива]
За адъютанта [подпись неразборчива]

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 10. Рукописный подлинник.

№ 223
ИНФОРМАЦИЯ ИСПОЛКОМА ШАТРОВСКОЙ ВОЛОСТИ ДЛЯ КОМАНДИРОВ
ПОВСТАНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ШАТРОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОГО УЕЗДА
[с. Шатрово] 12 февраля 1921 г.

От имени некоторых командиров на имя Шатровского временного] к[омите]та
поступили предложения об организации в селе Шатровское штаба дивизии. Шатров-
ский к[омите]т доводит до сведения господ командиров, что предложение исполнено
и в селе Шатрово организован штаб дивизии, который состоит из нижеследующих
лиц, а именно:

начальник дивизии — Неустроев Яков М.,
его помощник — Кудрин Варфал. М.,
начальник штаба — Пахоруков Гр. Т.,
адъютант — Никитин Пав. П.,
комендант — Собенин Савва Андр.,
начальник хозчасти — Аф. Зубрилов,
завел, оружием — Федор Курницев,
инструктор — Улыбин Никандр.
* Так в тексте.
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<...>
А посему просьба [к] господам командирам просмотреть список вновь избранных

должностных лиц, будут-нет таковые согласны [с] выбранным назначенным* со-
ставом. Просьба уведомить и дать расписку в прочтении настоящего.

Дополнительно: 1) помощник коменданта — Зубрилов Анд., 2) делопроизводитель
его — Вологов Никита.

За председателя Шатровского вол. комитета В. Родионов
Члены: Стариков

За секретаря Петелин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 129. Л. 6. Рукописная копия.

№ 224
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Омск 12 февраля 1921 г.

Из сводки HP 49 видно, что в Тюкалинско-Тарском районе взято 700 пленных и
1 000 лошадей. Сообщите, как Вы использовали лошадей и где находятся пленные.
Помглавком приказал впредь всех пленных отправлять в Омск. HP 465/оп.

Наштасиб Афанасьев
Военком И. Погодин

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 53. Машинописный подлинник.

№ 225
СВОДКА НАЧАЛЬНИКА АРМИЗОНСКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ АРМИИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 12 февраля 1921 г.

Из Мокроусово через д. Жиревково получена радостная весть, что пал Иркутск и
восточные войска спешно идут нам на помощь. Шадринск и Ялуторовск пали. В
Кургане [идет] бой с успехом для Народной армии1. По слухам, Моршиха пала 11
февраля.

Русский народ, вставайте на защиту себя и своего достояния и напрягайте послед-
ний усилия для победы.

Из Мостовой на Елошное прошел наш отряд в 20 чел., хорошо вооруженных, и 150
чел. вооруженной пехоты при четырех пулеметах и запасе винтовок. В Мокроусово
прошел отряд в 50 чел.

Начальник Армизонского штаба (подпись)
Начотряда (подпись]

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 7. Машинописный отпуск.
1 Информация не соответствует действительности.

№ 226
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Омск 12 февраля 1921 г.

Помглавкома приказал частям, действующим в районе Исилькуля, ликвидировать
повстанцев по желдороге на Петропавловск, причем иметь обязательно одну роту
на станции Исилькуль. Руководство действиями объединить в руках одного из
комрот, наиболее опытного. 13 февраля с утра [в] направлении на Петропавловск

* Так в тексте.
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начнет работать вспомогательный поезд как по восстановлению телеграфной связи,
так и исправлению пути, если таковой испорчен. Для обеспечения этого поезда вы-
делите прикрытие достаточной силы. Получение и исполнение донесите. № 470/оп.

Наштасиб Афанасьев
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 58. Машинописный подлинник.

№ 227
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
г. Омск 12 февраля 1921 г.

[В] Ваше распоряжение направляется бронепоезд № 86. Поставьте ему задачу,
курсируя на участке Исилькуль — Макушино, обеспечить желдорогу от налета
банд, содействие исправлению пути и поддержку частей обороны [на] наиболее
важных участках. НР 471/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 59. Рукописный подлинник.

№ 228
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 12 февраля 1921 г. 18 час.

Тобольский район. [В] селе Карбанском [Кречетинской волости], что 115 верст
юго-западнее Тобольска, на реке Тоболе, бандами арестуются коммунисты [и] со-
чувствующие, направляются [в] сторону Юргинского, что 47 верст южнее Карбан-
ского, где расстреливаются. Восстанием руководит Королев. Издаются приказы [с]
обещанием крестьянам оружия. [По] частным сведениям, Королев намеревается
двинуться [на] Покровское, что 12 верст западнее Карбанского, чтобы перервать
тракт. <...>

Тюменский район. [Из] опроса пленных, захваченных [в] Червишевском, и за-
хваченных при них документов выясняется, [что] главный штаб повстанцев нахо-
дится [в] Шороховском, [а] штаб Мужицкой армии под командованием Осколкова
— в Шороховском*. Центральный Шороховский исполком с председателем Жуковым
руководит восстанием Ялуторовского [и] Тюменского уездов. Имеется начальник
штаба, издаются приказы. Удивительна осведомленность, согласованность действий
отдельных отрядов, сельских советов. Повстанцы, свергая существующую власть,
захватывают коммунистов, организуют новые советы1. HP 98/опс.

Начштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 73. Л. 166. Машинописный подлинник.
1 Почти все руководители повстанцев Червишевской волости, в том числе Павышев Степан,
Павышев Петр и Благушин Прохор, являвшиеся, соответственно, председателем, товари-
щем председателя и секретарем повстанческого совета, Рынков Иван — командир отряда и
Осколков Иван — начальник штаба, попали в плен и 25-26 сентября 1921 г. предстали
перед судом Тюменского губревтрибунала. Ни один из них не был приговорен к расстрелу,
так как в это время по отношению к повстанцам проводилась «мягкая» карательная поли-
тика. Все они получили небольшие сроки лишения свободы (см.: Трудовой набат. Тюмень. 30
сентября 1921 г.).

* В документе ошибка, правильно — в Червишевском.
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№ 229
ПРОТОКОЛ № 7 СЕКРЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)
г. Омск 12 февраля 1921 г.

Присутствовали: И.Н. Смирнов, В.М. Косарев, Н.К. Гончаров, В.В. Косиор,
К.-Ю.Х. Данишевский, И.П. Павлуновский, В.И. Хотимский, С.Е. Чуцкаев, секре-
тарь Д. К. Гончарова.

Слушали: О мерах [по] ликвидации повстанческого движения вдоль линии [же-
лезной дороги] на Екатеринбург и Челябинск.

Постановили: 1) Организовать тройку при Сибревкоме в составе т.т. Павлунов-
ского, Смирнова и Шорина.

2) Поручить тройке:
а) Принять решительные меры к ликвидации восстания, не дав ему принять орга-

низованный характер.
б) Издать приказ о выдаче красноармейцам усиленного пайка.
в) Ответственность за порчу жел[езной] дор[оги] возложить на ближайшие де-

ревни, расположенные на расстоянии 10 верст от линии железн[ой] дор[оги], преду-
преждая, что за порчу мостов, рельсов [будут] уничтожены деревни.

г) Связаться с восставшими для выяснения причин восстания.
д) Укомы в полосе восстаний превратить в политотделы, усилив их работниками и

руководящими директивами.
е) Организовать посылку людей от Сибревкома для приема жалоб от местных

крестьян на местную власть.
3) Предложить Омскому губкому совместно с тов. Гончаровым организовать

срочную доставку дров в казармы местного гарнизона.
4) Тов. Гончарову поручается встречать воинские части, направляющиеся для

подавления восстаний.
5) Выпустить целый ряд воззваний хозяйственного характера, что поручается т.т.

Брыкову [А.П.] и Когановичу выполнить немедленно.
[Подписи отсутствуют]

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 22. Л. 12. Машинописный отпуск.

№ 230
ПРОТОКОЛ № 2 ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Челябинск 12 февраля 1921 г. 19 час.

Присутствуют: предгубисполкома Г.Г. Жиряков, члены президиума Б.А. Ка-
врайский, С.А. Новиков-Лебедев, Р.И. Эйхе, комбриг-69 ВНУС Н.Е. Таланкин,
помкомбриг-69 ВНУС Либуркин, зампредгубчека Коростин, председатель
Курганского уисполкома А.П. Ершов, завгубполитпросветом П.Г. Антропов,
[Ларионов].

Председатель Г.Г. Жиряков, секретарь Ларионов.
Слушали: О политическом положении в Курганском и других уездах

Челябинской] губ. (информируют т.т. Таланкин, Каврайский и Коростин).
По полученным сведениям видно, что бандитские шайки оперируют в

Курганском уезде численностью около 1 000 человек. Банды появлялись в 15—20
верстах около Кургана, главным же образом скапливаются и оперируют в
Лебяжьевском районе и близь ст. Макушино. Настроение населения к бандитам
неопределенное, частью сочувственное, ввиду того, что последние агитируют
против разверстки, а также [выступают] с лозунгом «Долой коммунистов, да
здравствует советская власть!» Вооружение банд неважное: в большинстве случаев
старые берданки, дробовики и изредка попадаются винтовки иностранного

6 Зак. 2055.
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образца. Настроение населения в Троицком и В[ерхне]-Уральск[ом] уездах также
не сочувственно к советской власти. В[ерхне]-Уральский гарнизон не на высоте
своего положения и слишком малочисленен. В Курганском уезде войска ВНУС и
коммунистические части ощущают острый недостаток в вооружении и патронах.
Желательно получить трехлинейки. На ст. Челябинск стоят эшелоны демобилиз[ован-
ных красноармейцев] в несколько тысяч человек, готовые к отправке на родину. Но
по причине создавшейся обстановки и прекращения жел.-дор. движения на Сибирь
отправка приостановилась, отчего среди демобилизованных растет широкое
недовольство.

Постановили: 1) Срочно по прямому проводу информировать ком[андующего]
войск[ами] Приурво о создавшемся политическом положении в Челяб[инской]
губернии.

Затребовать потребное количество винтовок и, в случае неполучения ответа в по-
ложительном смысле до утра 13 февраля, то послать в Курган с согласия губкома 150
винтовок-трехлинеек и 30 000 патронов из коммунистич[еских] частей гор. Челябинск.

2) Признать положение, создавшееся в губернии, крайне серьезным. Для подав-
ления в зародыше могущих разрастаться в дальнейшем крестьянских волнений счи-
тать вполне своевременным возбудить ходатайство перед Совнаркомом об объявле-
нии всей Челябинской губ. на военном положении, для чего срочно войти с обсу-
ждением этого вопроса в президиум губкома РКП.

3) Просить губком РКП пополнить аппарат губчека группой вполне надежных и вы-
держанных партийных товарищей. Для оперативной работы губчека срочно отпус-
тить 30 фунтов стеариновых свечей из забронированных запасов Чуснабарма Урала.

4) Известить телеграфно ЦК РКП об образовавшейся в Челябинске пробке из
скопившихся в значительном количестве проходящих из Сибири эшелонов с воен-
нопленными и просить обратить на это серьезное внимание в связи с происходя-
щими событиями в Челябинской губернии.

5) Предложить губполитпросвету сосредоточить все свое внимание на политико-
агитационно-просветительную работу* среди населения и в воинских частях в мест-
ностях, где развивается бандитизм и отрицательное настроение к советской власти.

6) Для поднятия настроения и устранения растущего недовольства среди демо-
билизованных красноармейцев, задержанных на ст. Челябинск вследствие прекра-
щения желдорожного движения на Сибирь, усилить продовольственный паек до-
полнительной выдачей одного фунта хлеба ежедневно впредь до предоставления
возможности дальнейшей их отправки.

7) Для освещения вагонов с демобилизованными красноармейцами на ст. Челя-
бинск срочно отпустить четыре пуда стеариновых свечей из запасов, забронирован-
ных Чуснабармом Урала.

Председатель губисполкома Жиряков
Члены президиума: Р. Эйхе

Каврайский
Новиков-Лебедев

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 197. Л. 209. Машинописный подлинник.

№ 231
ПРИКАЗ № 30 СИБИРСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
[г. Омск] 12 февраля 1921 г.

В последние дни замечается порча железнодорожного пути на разных участках
Омской железной дороги. Отдельные группы белогвардейцев распространяют
среди населения прилегающих к железной дороге сел и деревень слухи о том, что
советская власть в Омске, Екатеринбурге и Челябинске пала, и понуждают население

* Так в тексте.
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разрушать путь, угрожая наказанием за отказ от участия в разрушениях.
Сибирский революционный комитет объявляет, что все лица, захваченные во

время нападения на железную дорогу, будут расстреливаться на месте без суда.
Жители сел и деревень, расположенных в десятиверстной полосе по обе стороны

от железной дороги, несут ответственность жизнью и имуществом за целост[ност]ь
железнодорожного пути и телеграфной сети. Возлагается на них обязанность доно-
сить немедленно начальнику ближайшей воинской части, расположенной на по-
лотне железной дороги, о всяких бандах, проходящих по их деревням и селам.

Купленный дорогой ценой, после поражения Колчака и Врангеля, мир необходимо
использовать для восстановления народного хозяйства, и всякая попытка помешать
этому делу будет, как изменническая и предательская, пресекаться в корне, не оста-
навливаясь ни перед какими средствами.

Настоящий приказ прочитать во всех селах и деревнях, расположенных вдоль
Омской ж.д., и расклеить на всех станциях и разъездах.

Сибирский революционный комитет

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 69. Л. 164. Типографский оттиск.
Опубликовано: Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 —декабрь 1925:
Сборник документов и материалов. Новосибирск. 1959. С. 133, 134.

№ 232
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО ШТАБА
РАЖЕВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА В.П. ТОСКАЕВА
ИСТОШИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ШТАБУ ТОЙ ЖЕ ВОЛОСТИ
Б.м. [ Около 12 февраля 1921 г.]

С получением сего немедленно приступите к изготовке возможно больше пик и
вооружите все способное население, и доставить в первую очередь фронту, а осталь-
ными вооружить население на случай нападения на деревню шатающихся комму-
нистов. Делать по дворам заставы, которыми решительно действовать, не считаясь,
что будет грозить опасность, ибо этим мы скорее покончим с шайками коммунистов,
которые разъезжают в наших краях и не дают нам покоя. Граждане, это требует
наша завоеванная, свободная от насилия коммунизма власть в лице крестьян, и мы
эту задачу исполнить должны.

Заведующий полевым штабом В. Тоскаев

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 18. Машинописный отпуск.

№ 233
ДОНЕСЕНИЕ ПАДЕРИНСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА
В КУРГАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ СОВЕТОВ
[с. Падерино] 13 февраля 1921 г.

В 4,5 часа вечера 10 февраля с.г. из с. Иковское прибыл вооруженный отряд бан-
дитов под командой бандита Солобоева и нагрянул на волисполком. Члены волис-
полкома уходили на ужин, а некоторые были в командировке по делам службы. Из
посланных [в командировки] военком тов. Быков [уехал] в дер. Галкино по переписи
лошадей, а завволземотделом тов. Пролубщиков — на беспартийную конференцию в
с. Морайское. Сказанный выше отряд сейчас же начал производить по квартирам
аресты партийных. Были арестованы в с. Падеринское 13 человек, в д. Передергино —
один, в дер. Галкино — три, в дер. Борки — четыре, в д. Ревино — один. Был также
арестован предволисполкома Гребеньщиков, который из-под ареста был
освобожден бандитами и заступил место председателя исполкома, который начал
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издавать приказы по мобилизации людей и наводить справки о военных действиях.
За такие действия тов. Гребеньщиков 12 сего февраля 1921 г. был расстрелян ком-
мунистическим отрядом. В настоящее время в Падеринской волости спокойно, о
чем волисполком доносит на распоряжение. № 197.

Член волисполкома Смородин

ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2. Д. 2. Л. 39. Рукописный подлинник.

№ 234
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
ст. Ишим 13 февраля 1921 г. 8 час.

181-й полк. Ишимский район. Отряд Васильева, будучи окружен [в] с. Кротово
превосходящими силами [противника], ввиду большой раскиданности с. Кротово
на расстоянии 7 верст, был вынужден собрать отряд, отступить [в] Ишим. [Во] время
отступления [с] нашей стороны понесены потери: 38 красноармейцев], судьба кото-
рых неизвестна. Численность противника неизвестна, но много пехоты и кавале-
рии. <...>

Получены сведения [о] брожении крестьян д. Голдобино (14 верст сев.-зап. ст.
Маслянская). Такие же известия из д. Саранино, 18 верст восточнее Боровского.

[В] 7 часов дано задание Лушникову [с] отрядом [в] 100 кавалеристов и 100 [чело-
век] пехоты при двух пулеметах занять д. Гагарка, Ларихинское, перейти [в] Мизо-
новское через Локтинское. Общее впечатление — противник стягивается [к] северу,
к Ишиму на широком фронте большой численностью.

Участок 254-го стрелкового полка. Начальник отряда Пузырев [со] ст. Маслянская
[в] 5 ч. 15 мин. донес, что [в] 10 час. выезжает [с] бронеплощадкой для восстанов-
ления связи со ст. Мангут. В 6 часов связь ст. Маслянская — Ишим прекратилась.

Разъезд № 40. Бандиты [в] 2 часа в д. Сажино были отбиты отрядом Проневского и
отступили в д. Голдобино, что [в] 15 верстах от разъезда. В д. Сажино бандиты пы-
тались [произвести] принудительную мобилизацию. Численность банды не уста-
новлена.

Ст. Карасульская — разъезд № 37. Изменений [в] обстановке нет. [В] 5 часов
прервана связь Ишим — Голышманово, имеем только до Карасульской, поэтому
донесений [из] отряда Черемных [из] района Голышманово не было.

Сведений [из] Тюкалинского района не поступало. HP 86.
Начштаба Печенин
Военком Корняков

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 60, 61. Телеграфный бланк.

№ 235
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
НА 19 ЧАСОВ 12 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г. Екатеринбург 13 февраля 1921 г. 9 час.

Курганский боеучасток. [По] сведениям комполка-206, повстанцы численностью
до 300 человек занимают деревни Дубровское, Кабаново и Кузнецово (70-80 верст
восточнее Кургана). Повстанцы численностью до 500 человек занимают село Иков-
ское (25 верст севернее Кургана). Повстанцы действуют группами, неорганизованно,
и связь [у них] отсутствует. Вооружение: десять процентов — винтовками трехли-
нейными, частью — берданами, остальные — охотничьими ружьями, дробовиками.
Кавалерия повстанцев действует частью на неоседланных лошадях, остальные — на
подводах.

Шадринский боеучасток. Сведения начгара Шадринска: повстанцами (числен-
ность и вооружение не установлены) занята деревня Клюкино (35 верст севернее
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Шадринска). Настроение красноармейцев хорошее. По сведениям бывшего началь-
ника боеучастка, в районе села Житниковское (на карте нет), что южнее села Мехон-
ское (50 верст северо-восточнее Шадринска) вспыхнуло восстание.

Камышловский боеучасток. По сведениям [от] зампулбата-6, полученным посред-
ством опроса пленных жителей деревень Самохвалово, Теплоухово, Яутла, Мостовая
(70—80 верст северо-восточнее Камышлова), повстанцами руководит в качестве на-
чальника штаба лесничий из деревни Юшалы Ярковского лесничества (фамилия не
установлена). По его распоряжению группируются батальоны из повстанцев, и
штаб его будто бы находится в селе Ирюмское (110 верст северо-восточнее* Камыш-
лова).

[По] сведениям войсковой разведки, в селениях Успенское, Черное, Калачевское
находятся повстанцы, численность не установлена. В деревне Мостовая (100 верст
восточнее Камышлова) находятся повстанцы численностью 500 человек: вооружен-
ные трехлинейными винтовками — 20 человек, дробовиками — 200 человек, остальные
— холодным оружием. Настроение населения упомянутых деревень Камышловского
района В пользу повстанцев. Подтверждаются сведения о мобилизации противником
населения от 18 до 50 лет. У противника руководителями военные специалисты.
Перехвачено много приказов по волостям о формированиях отрядов каждым обще-
ством. Приказы составлены опытными специалистами со всей предусмотритель-
ностью. [В] числе убитых повстанцев есть офицер, у коего обнаружен учетный офи-
церский билет. HP 384/опс.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 59. Машинописная копия.

№ 236
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОЛИТБЮРО ТЮКАЛИНСКОГО УЕЗДА
г. Тюкалинск 13 февраля 1921 г. 9 час. 15 мин.

Называевское направление. Около 46-го разъезда ж.д. взорван путь. Шедший
вспомогательный паровоз застрял около Мангута. В данный момент в Называевской
нет ни одного паровоза.

Замечено появление банд в дер. Коротково и Муравьевка Называевской вол. и
Сафонихе Крутинской волости. Около Сорокашинского разъезда высланные части
ВОХР** для восстановления пути бандитами взяты в плен. Есть убитые. В Называев-
скую прибыл наш отряд [в] 60 чел. [из] 183-го полка. Расположение бандитов близ
линии дороги 12 февраля вечером — сторона Лебяжинской волости. Бандами занята
деревня Ледяное.

Крутинское направление. Положение ухудшается. Занята [противником] деревня
Сафониха, [что] в 10 верстах от Камышинки. Из Абатска отправляется в Камышинку
наш отряд. В Камышинской вол. бандами в 12 час. 12/II [взяты] дер. Рыжково, Тих-
винка И Колодцы. В Камышинке сил нет. Получены сведения, что Большая Сафо-
ниха 12 февраля взята обратно [нашим] прибывшим отрядом из Крутинки.

Тарский район. В Тарском уезде нашими войсками заняты волости Форпостовская
и Савиновская. В настоящее время наши войска ведут наступление на Усть-Ишим.
Во взятых волостях захвачены еще живые наши товарищи. Еще наши войска ведут
наступление на Тевриз [силами в] 70 штыков и два пулемета.

Завполитбюро Розанов

ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 208. Машинописная копия.

* В документе ошибка, правильно — юго-восточнее.
** В документе неточность, правильно — ВНУС.
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№ 237
СООБЩЕНИЕ ПОВСТАНЧЕСКОГО КОМАНДОВАНИЯ БРЫЛИНСКОЙ ВОЛОСТИ
ВОЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ПОВСТАНЦЕВ МЕНДЕРСКОЙ ВОЛОСТИ
КУРГАНСКОГО УЕЗДА
с. Брылинское 13 февраля 1921 г. 10 час.

Довожу до Вашего сведения, что нашими войсками взят в плен неприятельский
обоз в числе 17 подвод, идущий из гор. Курган, нагруженных* глауберовой солью и
другим сырьем, которые следовали на Чимеевский химический [и] стекол[ьный]
заводы. <...> Со слов обозников видно, [что] когда они нагружали везущий груз** в
гор. Курган 11 февраля, то в то время была большая тревога. Коммунисты собира-
лись на пересыльную часть и оттуда отправлялись на стан. Лебяжье, откуда комму-
нистам угрожала опасность от казачьего эскадрона, который выступил на станции
Лебяжье против коммунистов.

В Брылинской волости все спокойно и в полном порядке. С фронта получены
сведения, что село Мехонское нашими войсками кругом окружено. Просьба, если
есть лишние винтовки, пошлите нам, у нас патронов есть немного. №...***.

Комендант Попов
Военрук Смотров

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 195. Л. 226. Рукописный подлинник.

№ 238
ТЕЛЕГРАММА РУКОВОДСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
КОМИССАРУ ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
2. Челябинск 13 февраля 1921 г.

Губком [РКП(б)], президиум губисполкома, губвоенком, губчека, заслушав все-
стороннюю информацию [о] положении губернии, просят Вашего ходатайства перед
Совтрудармом-1 [о] немедленном объявлении военного положения [во] всей губер-
нии по мотивам: 1) восстание [в] Курганском уезде принимает широкие размеры и
перекидывается [в] Куртамышский район, близ станции Юргамыш появились бан-
диты, прервавшие желдордвижение с Курганом; 2) начинают с севера просачиваться
банды из Шадринского уезда; 3) [в] Верхне-Уральском уезде [в] связи [с] хлеб[ной]
разверсткой настроение населения напряженное, гарнизон из местных [жителей]
также плохо настроен. Необходимо пресечь возможность расширения восстания,
для чего объявить военное положение. Ожидаем срочного ответа. HP 807/сек.

По поручению президиумов губкома, губисполкома Эйхе
Губвоенком Каврайский

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 10. Телеграфная лента.

№ 239
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
[г. Петропавловск] 13 февраля 1921 г. 10 час.

[В] 14 часов 12 февраля связь [со] всеми прекратилась.
Северное направление. [Под] давлением противника отряд [под] командой Лео-

новича (сводка HP 1/со.) разбился [на] две группы: одна [отошла в] направлении
Ольшанка — Солоновка [под] командой Сухарникова, другая — [на] Ташкильское
[под] командой Леоновича [и] военкома Гозака. Противник, разделив отряды, от-
теснил Сухарникова [к] Петропавловску, отрезав Леоновича. [Под] давлением про-
тивника Сухарников [с] артвзводом, отрядом [в] 29 штыков [и] 25 сабель отступил

* Так в тексте.
** То же.

*** Номер в документе отсутствует.
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[в] Петропавловск. Отряд заменен свежим, передан [в] распоряжение комполка-255
[В.В. Нератова], который назначен начальником сев[ерного] боевого участка. <...>

Прибывший [в] 13 часов 12 февраля [из] Ново-Каменки 1-й батальон 255-го полка
[насчитывает] 320 человек. [Они] обмундированы, вооружены, из них выделены
отряды [для] охраны станции, подготовки наступления [на] Ново-Павловку, связи
с отрядом Леоновича. [По] сведениям пленных, взятых отрядом Сухарникова (два
человека), бандиты группируются в районе Ольшанка — около 400 чел. <...>

[В] 8 часов 15 минут 13 февраля появилась связь [с] Омском, комполка-255 вел
переговоры [с] комбригом-85 [с] просьбой подкрепления людьми, боеприпасами.
Последний отказал [за] неимением, направив [к] начдиву-21.

Прошу срочно [о] высылке подкрепления людьми, винтовками, боеприпасами,
ибо [в] городе резервов нет совершенно, люди [на] позиции утомлены. Связи [с]
отрядом [из] Петухово нет, роты [из] Омска [и] Татарска не прибыли и неизвестно,
где [находятся]. Люди 255-го полка, 3-го батальона молоды и необучены, боеспо-
собность слаба.

Район Токуши—Петропавловск — спокойно. HP 2/со.
Начдив-21 ВНУС Быков

Член пятерки, предисполкома Барлебен

ГАНО. Ф.р. 1146. Оп. 1. Д. 848. Л. 91. Машинописная копия.

№ 240
ПРИКАЗ № 4 ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХАНГЕЛЬСКОГО ШТАБА ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА
ВСЕМ ВОЕННЫМ ШТАБАМ И СЕЛЬСКИМ СОВЕТАМ
[с. Архангельское] 13 февраля 1921 г.

В связи с арестами паразитов-коммунистов и даже неизвестных личностей и бес-
партийных возникает много различных неприятностей на почве личных счетов не-
которых граждан, что крайне неблагоприятно отзывается на местном населении, а
потому [они] должны быть устранены, в силу чего Центральный штаб приказывает
всем комендантам, всем заведующим местами заключения деятельно* рассматривать
причины подобных арестов. Сомнения о виновности арестованных выносить для
обсуждения и рассмотрения таких вопросов пленумом волостного военного штаба,
посылать сельским обществам для дачи удовлетворительных и одобрительных отзы-
вов. Местных неизвестных личностей и беспартийных содержать отдельно от ком-
мунистов впредь до выяснения подробной их характеристики. Как равно военно-
пленных солдат, сдавшихся без сопротивления, содержать под стражей, не смешивая
с коммунистами. Никаких издевательств, самосудов над арестованными ни в коем
случае не учинять. Виновные будут привлечены к самой строгой ответственности
по военному времени.

Настоящий приказ вступает в законную силу.
Подлинный подписали

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 195. Л. 141. Рукописная копия.

№ 241
ДОНЕСЕНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ГЛАВКОМУ РККА РЕСПУБЛИКИ С.С. КАМЕНЕВУ
г. Омск 13 февраля 1921 г.

Первое донесение [о] начале восстания поступило в штасиб 6 февраля. Восстание
первоначально охватило район 100 верст юго-восточнее Тобольска и одновременно
район Усть-Ишима и Больше-Сорокинскую волость. Вслед за тем восстание распро-

* Так в тексте. Возможно, имеется в виду — детально.
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странилось на район Ишима и вдоль желдороги к западу и востоку от Ишима, причем
наиболее значительные банды повстанцев сгруппировались южнее Ишима и [в]
районе станции Голышманово. Одновременно с этим вспыхнуло восстание [в]
районе Петропавловска, охватив район желдороги Курган — Токуши. Повстанцы
главным образом сосредоточили все свое внимание на желдорогах и, пользуясь
растянутым расположением наших войск, охраняющих желдорогу, и сравнительно
незначительным их количеством, начали производить налеты, сопровождавшиеся
порчей пути и разрушением телеграфной связи [на] различных пунктах желдороги.
Первоначально разрозненные наступления повстанцев не носили организованного
характера, но из дальнейших их действий следует предположить, что среди местного
населения велась предварительная агитация. Вооружение повстанцев разнообразно:
часть вооружена винтовками, часть — дробовиками и револьверами, большая часть
повстанцев — пешие, но имеются небольшие конные отряды численностью [в]
100-200 коней.

Наши первоначальные действия по ликвидации восстания сильно были затруд-
нены, с одной стороны, широким районом, охваченным восстанием, с другой —
сравнительно небольшим количеством войск и частым нарушением связи и переры-
вом желдорожного движения. [В] настоящее время для удобства управления весь
район восстаний разделен на два участка: северный, Ишимский, где руководит
действиями комбриг-85, и южный, Петропавловский, вверенный начдиву-21.

При получении первых известий [о] восстании [в] Ишимском [и] Петропавлов-
ском районах туда были брошены свободные части 253 и 254[-го] полков 29-й ди-
визии и, кроме того, из Омска высланы два эскадрона. Для решительного подавления
восстания на усиление действующих войск [в] район Ишима перебрасывается 232[-й]
полк 26-й дивизии и два батальона 256[-го] полка 29-й дивизии, в Петропавловский
район перебрасывается 249[-й] полк 28-й дивизии. Только с прибытием этих сил
можно будет произвести решительную чистку главных очагов восстания. HP 484/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 66. Машинописный подлинник.

№ 242
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
[г. Петропавловск] 13 февраля 1921 г. 18 час.

Северное направление. [По] донесению комполка-255, [в] селе Кривоозерное,
что 12 верст [к] западу [от] Петропавловска, [в] 7 часов 12 февраля появились две
группы конных повстанцев численностью около 100 человек, вооруженных револь-
верами, шашками и винтовками. [Они] охватили село [со] всех сторон и взяли [в]
плен гарнизон села [в] числе 245 человек [из] состава 253-го полка (большинство —
рабочая рота, остальные — перевязочный отряд, сап[ерная] команда и 12 пеших
разведчиков), из коих вооруженных 12 человек. Через полчаса село было оставлено
повстанцами, судьба пленных неизвестна. Означенные сведения получены [от]
бежавшего [из] плена начгара Кривоозерной. Того же числа [в] 16 часов там же, [у]
разъезда Затон замечен отряд около 30 конных, на каковой повел наступление при-
бывший на разъезд сборный отряд [из] 50 человек. Рассыпавшись в цепь, отряд
обстрелял противника, немедленно отступившего. Отряд обошел деревню, забрал
оставленную лошадь [с] седлом, вернулся [на] разъезд.

[В] течение 13 числа [в] том же направлении неоднократно замечались разъезды
противника до 75 человек. [В] 11 часов 30 минут 13 числа сформированный распо-
ряжением комполка-255 сводный отряд [из] 100 человек выступил [в] Ново-Павловку
[с] целью занятия, глубокой разведки и соединения [с] отрядом Леоновича (сводка
HP 2). [С] 6 часов утра [со] стороны Ново-Павловки замечались разведпартии числом
до 15 человек.
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Линия желдороги. [К] западу связь восстановлена [до] Кондратовки включительно,
далее полотно испорчено [во] многих местах. Мамлютка, [по] сведениям РТЧК,
занята повстанцами. Поезд [с] двумя бронеплощадками, отрядом 253-го полка
(численность неизвестна) отступил [по] направлению [к] Петухово. [О] последнем
сведений нет.

[К] востоку [от] Петропавловска 12 февраля [на] 541-й версте произошло круше-
ние паровоза [с] двумя вагонами, высланного [из] Исилькуля в Токуши. [С] Токушей
отправлен паровоз для поднятия состава. 13 числа путь [между] разъездами Ярмы —
Ганькино исправлен, телеграфная связь восстановлена [по] двум проводам.

Южное направление. Получено донесение [о] новых очагах повстанческого дви-
жения [от] райпродкомиссара [из] Явленской волости, 85 верст [к] юго-западу [от]
Петропавловска. [В] селе Ветровское вспыхнуло восстание, подавленное военкомом
Михайловской волости (40 верст севернее Явленки), где также происходят волнения,
[к] ликвидации которых приступлено местными силами. [По] донесению волвоен-
кома Полтавской (80 верст [к] юго-востоку [от] Петропавловска), банда [из] 50 че-
ловек [с] лозунгом «Бей коммунистов, долой разверстку!» производит аресты ком-
мунистов, продотрядчиков, идут самосуды. Крестьяне примыкают [к] банде, прод-
отрядчики, милиция арестовываются. Банда переходит [в] соседнюю [с] юга Сенную
волость ([на] карте нет).

[По] сведениям Кокчетавского увоенкома Воронова [В.Ф.], [в] Сухотинской
волости (100 верст [к] югу [от] Петропавловска) появились банды, агитирующие
против советвласти, ставящие [в] занимаемых селениях свои комитеты. [В] целях
ликвидации повстанческого движения [в] указанных районах увоенком Воронов
выслал [в] 2 часа 13 февраля [из] Кокчетава [по] направлению [на] Петропавловск
отряд [под] командой помкомполка-182 Хабачева [в] составе: комсостава — 14,
политработников — 6, стрелков — 206, пулеметчиков — 31 [при] трех пулеметах,
медперсонала — 2, сабель — 10, винтовок — 140, патронов — 16 750, гранат — 62.
[На] отряд возложена задача движением [по] тракту Петропавловск — Кокчетав
обеспечить телеграфную связь [для] борьбы [в] повстанческом районе южнее Омс-
кой желдороги, оказания помощи Петропавловску. Второй отряд численностью 30
человек, [под] чьей командой — неизвестно, вышел [из] Кокчетава [в] 12 часов 13
числа [в] Сухотинскую волость и далее [для] ликвидации движения.

[В] селе Бишкуль, [что] 12 верст [к] югу [от] Петропавловска, 13 числа утром [на]
окраине села выставлены часовые повстанцев. По расспросам крестьян разведчиком,
выясняется, что ночью крестьяне получили [в] Петропавловске приказ [с] лозунгом
«Долой коммуну». Оставшиеся красноармейцы артдивизиона [в] числе около десяти
человек обезоружены, отобранными винтовками и шашками вооружены жители.

Петропавловским вспомогательным поездом (сводка HP 2) желдорожный путь
Затон — Омск исправлен, телеграфная связь [с] Омском восстановлена, поезду
приказано вернуться [в] Петропавловск. Имеются сведения [из] Исилькуля [о]
прибытии головного отряда [из] Омска, который стоит [в] Исилькуле до особого, не
указано чьего, распоряжения. HP 3/оп.

Начдив Быков
Член тройки, предисполкома Барлебен

Наштадив Ушаков

ГАНО. Ф.р. 1146. Оп. 1. Д. 848. Л. 101. Машинописная копия.

№ 243
СВОДКА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЧЕКА ОБ ОПЕРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ПОВСТАНЦЕВ НА 13 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г. Екатеринбург 14 февраля 1921 г.

Курганский участок. Телеграмма особотделения № 2, Челябинск.
В ночь на 10/II-21 г. в сторону противника, [в] направлении села Коркино выслана
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разведка в 14 человек, которая обстреляна. Потеря ее — 10 человек. Наш отряд [в]
20 человек захвачен бандой. Макушино грозит опасность. Банды значительны, ими
мобилизовано [население] от 18 до 40 лет. Мобилизованные идут в контакте с бан-
дами. По сообщениям, наши силы слабы. [В] Макушино наплывают беженцы от
бандитов.

Почтотелеграмма наштабрига-70.
Курганский участок. 11/II-21 г. в 23 часа высланная разведка для выяснения сил

противника [в] Иковском (25 верст севернее Кургана), в деревне Белоярская (13
верст севернее Кургана) наткнулась на заставы банды, пленила [мятежников] в числе
71 человека. При перестрелке один бандит убит, с нашей стороны потерь нет. <...>

Выясняется, [что] отступившие [из] Елошанского (80 верст восточнее Кургана)
после первого залпа повстанцы скрылись [по] двум направлениям: [в] Мокроусово
(92 версты северо-восточнее Кургана) [и] Михайловское (70 верст северо-восточнее
Кургана). Из донесений видно, весь корень банды состоит из жителей села Мокро-
усово. Из опроса пленных [выясняется] численность бандитов: [в] Иковском районе
— около 500 человек, вооруженных старыми ружьями, есть старые берданы, из коих
всего 2-3% исправных. В Лебяжьевском районе — около 300 бандитов, вооружены
около 15% винтовками, остальные — разнокалиберными ружьями. Отношение
крестьян [к] бандитам разное: [в] некоторых районах бегут от бандитов, в некото-
рых — [в] большинстве сочувствуют бандитам, т.к. последние говорят: мы идем
против разверстки и прочее.

Шадринский участок. Северо-восточнее Шадринска идет агитация [в пользу]
восстания. Заговорщики арестованы коммун[истическими] отрядами, волнение
ликвидируется местными силами. Села Чащинское [и] Салтосарайское (73-83 вер-
сты восточнее Шадринска) заняты повстанцами невыясненной силы. Цель — захват
коммун «Восток», «Муравейник» (не ориентировано). Последние эвакуированы [в]
Каргопольское — Усть-Миасское (48—50 верст северо-восточнее Шадринска).
Против отряда Борхаленко, занимающего Кызылбаевские юрты, что 35 верст северо-
восточнее Шадринска, Ольховское (42 версты севернее Шадринска), район приле-
гающих озер, по сведениям, действуют повстанцы численностью около 1 500 — 2 000
человек, [их] вооружение не выяснено. Командует штабс-капитан Байкалов. Общими
действиями повстанцев руководит полковник Петруль1, помощник его — штабс-
капитан Новиков — фельдфебель*.

В Шадринском участке оперирует противник: пехоты — 4 000 [человек, на] лоша-
дях, [в] седлах и без седел, — 1 000, [количество] вооружения огнестрельного — не-
значительно.

Камышловский участок — разведывательных сведений не поступало.
Тюменский участок. Главный штаб повстанцев находится [в] Шороховском. Штаб

Мужицкой армии [под] командованием Осколкова и предисполкома Жукова руко-
водит восстанием Ялуторовского и Тюменского уездов. Имеется начальник штаба,
издаются приказы, наблюдается осведомленность и согласованность действий. По-
встанцы свергают существующую власть (захватывая коммунистов), организуют
новые советы.

С остальных участков сведений не поступало.
Начособотдела, предгубчека и предРТЧК Пермской ж.д. Тунгусков

Секретарь [подпись неразборчива]
РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 72. Л. 30. Машинописный подлинник.
1 Сведения не соответствуют действительности. На самом деле Байкалов был унтер-офице-
ром, а воинское звание Петруля установить не удалось.

* Так в тексте.
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№ 244
ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАТОРА ОМСКОЙ ГУБЧЕКА МОНАХОВА
ст. Исилькуль 13 февраля 192] г.

В 3 часа ночи 13 февраля [производилась] усиленная разведка со стороны против-
ника, из села Большая Лебяжья. Полотно ж.д. с левой стороны в трех верстах от ст.
Булаево изломано. Навстречу была выслана [наша] разведка. Результаты неизвестны
ввиду малочисленности нашей разведки. <...> За Ганькино, в шести верстах от Бу-
лаево, по левую сторону находится противник. Наступают казаки и крестьяне, а
также начинают выступать местные казаки. Выступление казаков начинается с
местных окрестностей по направлению Ганькино, Полтавская, Лебяжинский, Боль-
шое Камышино, а остальные местности не выяснены ввиду перерыва связи с ними.
Мобилизуют население от 18 до 45 лет. Вооруженных повстанцев слишком мало, но
в боях они все же все время принимают участие. Лозунг «Долой коммунистов!»
Другие лозунги пока не выяснены. Пленные повстанцы не говорят, кто [и] где ру-
ководит движением, но видно из всего, что командуют казацкие офицеры. [Кто]
персонально, не выяснено. Вооружения у нас почти нет. Винтовки, которые и есть,
но нет патронов. Шлите вооруженную силу.

Информатор ОмгубЧК Монахов

ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 207. Машинописная копия.

№ 245
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА БЫКОВСКОГО ШТАБА
ВОЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ПОВСТАНЦЕВ
МИХАЙЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
Б.м. 13 февраля 1921 г.

Под Петропавловском взято 205 чел. пленных, столько же винтовок, три пулемета,
два ящика патронов. Нами занята станица Ново-Павловская. Между П[етро]павлов-
ском и Мамлюткой броневик сошел с рельсов. На ст. Мамлютка 150 пленных кра-
сноармейцев, столько же винтовок и другие трофеи. Путь между Петухово и Мам-
люткой взорван, что задержало два броневика. <...> Также взорван путь между ст.
Петухово и Макушино. Достигнуто полное соглашение с казаками, в результате
волна восстания неудержимо катится по станицам казачества. Желдорпуть нами
занят также по направлению к Омску до ст. Исилькуль. По словам пленных, теле-
графное сообщение с Омском порвано еще 11 февраля.

Начальник Быковского штаба (подпись)
Адъютант (подпись)

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1.Д. 194.Л. 214. Рукописная копия.

№ 246
ПОЧТОТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОМСКОЙ ГУБЧЕКА
г. Омск 13 февраля 1921 г.

По распоряжению Предсибревкома большое количество белобандитов, взятых в
плен, будет препровождено в Омск, для чего надлежит озаботиться подготовкой
концентрационного лагеря к их приему. [В] ближайшее время предстоит прибытие
партии до 1 000 человек. HP 491/Оп.

Наштасиб Афанасьев
Военком И. Погодин

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 72. Машинописный подлинник.
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№ 247
ПРИКАЗАНИЕ РУКОВОДСТВА СИБРЕВКОМА КОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ Н.Н. РАХМАНОВУ
[г. Омск] [Не ранее 13 февраля 1921 г.]

Отделите до 50% заключенных из бедноты и середняков и освободите их под
условием, что в случае повторения порчи [железной дороги и телеграфа] и восстания
они будут расстреляны без суда. Остальных держите до прибытия подкреплений.

Смирнов
Шорин

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 97. Рукописный подлинник.

№ 248
ДОНЕСЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО ИШИМСКОГО УЕЗДА
И.В. НЕДОРЕЗОВА В ПОЛНОМОЧНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЧК ПО СИБИРИ
[г. Ишим] [Не ранее 13 февраля 1921 г.]

За прошедшую ночь бои были в деревне Дятлы, что 8 в[ерст] юго-западнее Ишима,
[и] в селе Клепиковское — 16 в[ерст] в [южном] направлении от Ишима. В этих
пунктах было сосредоточено противника до 700 чел., имевшего в своем распоряже-
нии ДО 30 винтовок. Остальное вооружение — вилы, пешни и проч. Командовал
отрядом у противника Семенов, личность не выяснена. Больше боев за истекшие
сутки не было.

С Петуховского района сведений не поступало.
Из Голышмановского района также не поступало.
В настоящее время замечается группировка противника в деревне Завьялово Без-

руковской волости, что 17 в[ерст] западнее Ишима. Туда выбыл для ликвидации
наш эскадрон. Замечается тенденция противника выйти на линию железной дороги,
но попытка эта ввиду пассивного отношения населения Безруковской волости к
восстанию безрезультатна.

В городе спокойно.
Со станции Называевская есть сведения, что полотно железной дороги в некото-

рых местах разобрано. Переговорами из Маслянской только что получил сведения* от
волисполкома, что [там] все спокойно. <...>

12/II 3-й отдел военполестра в Голышмановском районе (как красноармейцы,
так и комсостав), в котором спецы — офицеры, присоединился к восставшим1.
Один из офицеров 33-го полестра — Петров, присоединившийся к повстанцам,
убит во время боя нашими красноармейцами.

Передаю для сведения копию взятого у убитого [в] бою [руководителя] повстан-
ческого Ларихинского волисполкома Трусова приказ:

«Приказ № 1 штаба армии Южного фронта, село Ларихинское, 11/II. Боевой штаб
армии ставит в известность все волостные военные штабы о полном подчинении.
Все приказания боевого штаба армии приводятся в исполнение. Всякое неподчи-
нение и неисполнение боевых приказов штаба армии будут рассматриваться как
измена, виновные немедленно будут расстреливаться.

Начальник штаба Южного фронта армии Олейников, адъютант [подписи нет].
Село Ларихинское».

Печать на приказе Ларихинского кредитного товарищества, написано химичес-
ким карандашом.

Захваченное удостоверение на имя одного посыльного говорит о том, что послед-
ний едет для того, чтобы удостоверить** выехавших офицеров. [Имеется] подпись
— начальник Южного фронта Олейников.

* Так в тексте.
** То же.
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В северных волостях [уезда].
Только что получены сводки из села Каргалинского: настроение населения вра-

ждебное, но не выявляемо тоже слишком сильно наружу. Приходится отметить факт
организованного установления между собой связи у противника, а также [попытки]
через своих разведчиков нащупать почву среди красноармейцев гарнизона г. Ишим и
также и [служащих] учреждений. [Фамилии] главарей движения, которых удалось
выяснить, я уже сообщил в Омск.

Восстания происходят благодаря умелой игре контрреволюционных групп на
почве продовольственной разверстки и трудовой повинности, которые задевают
мужика как собственника слишком сильно. Им также не нравится грубость части
продотрядчиков, а также помогает и злоба населения, некультурного и неразвитого,
пошедшего за кулачеством и вылившего всю злобу на коммунистов. Расслоение
бедняка и середняка от кулака в Ишимском уезде продовольственная работа не про-
извела, и это плюс к работе белогвардейщины. В распоряжении восставших имеются
кое-какие отряды, трехлинейные винтовки, охотничьи ружья, пулеметов нет. Вос-
стание затянулось ввиду малочисленности Ишимского гарнизона.

Недорезов

ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 205. Машинописная копия.
1 Сведения не соответствуют действительности. На самом деле 6 февраля 1921 г. все сотруд-
ники 3-го отдела 33-го военполестро, располагавшиеся в Голышмановском районе, были
арестованы повстанцами. На предложение руководства повстанцев перейти на их сторону
подавляющее большинство сотрудников 3-го отдела ответило отказом. Лишь небольшая
группа персонала (3-й участок во главе с младшим производителем работ Дмитриевым), а
также старший производитель работ Зубков, техники Петров, Шангин и Шмидт, инспектор
Размахнин, чертежники Белов и Лазаревский, завхоз Б. Волынский, лекарский помощник
Николаев и сторож Феофанов перешли на сторону мятежников. Волынский некоторое
время занимал должность начальника Голышмановской армии, Феофанов — начальника
военно-оперативного штаба, а затем инструктора, Николаев руководил санитарной частью,
Дмитриев, Петров, Размахнин и Шангин командовали небольшими отрядами, Лазаревский
был начальником пулеметной команды, Белов и Зубков занимали административно-хозяй-
ственные должности в штабе (см.: РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 75. Л. 48; Оп. 7. Д. 4. Л. 12).

№ 249
СВОДКА № 15
ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
РАЖЕВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 14 февраля 1921 г.

Омутинское направление. Нашими войсками с боем занят разъезд № 31, где за-
хвачено 15 пудов керосина, свинная тушка. Ж.д. пути разобраны в двух местах. С.
Омутинское занято без боя. До занятия разъезда № 31 коммунисты с поезда сделали
высадку и набег на дер. Пинигино, где зажгли четыре двора, увели несколько лошадей
у мужиков, убили одного мужчину и женщину. По правую сторону линии за нашими
войсками деревни Подволошная, Шабаново, Сорокино, Русаково, Кудрино и Кра-
снояр. Имеется связь с [д.] Плетневе, откуда велось наступление на 30-й разъезд.
Взяты пленные в числе 8 человек, но ввиду движения броневых поездов [красных]
пришлось отступить.

Петуховское направление. Ж.д. пути между станциями Макушино и Петухово
разрушены. Захвачен поезд с командой коммунистов в числе 12 человек. Остальные
— беспартийные. Взята станция Мамлютка. Захвачено пленных 150 чел. с винтовками.
Взяты селения Жидки, Ново-Ильинка, идет наступление на Болотное:

Ишимское направление. 13 февраля в 3 часа дня было нападение команды комму-
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нистов на с. Ново-Травнинское, но нашими частями [они] были выбиты, оставили на
месте убитыми 20 коммунистов" и три лошади. На остальных участках без перемен.

Начальник штаба В. Тоскаев

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 6. Машинописный отпуск.

№ 250
СВОДКА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЧЕКА ОБ ОПЕРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ПОВСТАНЦЕВ НА 13 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г. Екатеринбург 14 февраля 1921 г.

Шалринский участок. Донесение начштабрига-70. Восстание [в] дер. Водениково
(50 верст сев.-восточнее Шадринска), арестован волисполком. Восстание распро-
страняется [по] окрестным деревням. Село Каргопольское (47 [верст] восточнее
Шадринска) занято повстанцами. Меры [по] ликвидации приняты.

Донесение комбрига-61. Тюменский район. Повстанцы 12 февраля выступили с
завода Успенского [в] направлении ст. Кармак [с] целью занятия таковой, приняты
меры.

11/II-21 г. Екатеринбургский отряд курсов Всевобуча наполовину прибыл [в] дер.
Мокинка, вторая половина осталась [в] Крестах (123 версты сев.-восточнее Шадрин-
ска) за неподачей подвижного состава. Вторая половина отряда дойдет [до] Могилеве
(42 версты сев.-восточнее Шадринска), откуда силою роты при 20 лыжниках поведет
наступление [на] Тукманай — Чащинское (62—72 версты сев.-восточнее Шадринска).

Камышловский участок. 12/II [в] 14 часов отбито наступление банд (не ориенти-
ровано) [с] Яртирского завода*, заняты деревни Упорово, Зарубино, Будкинское
(что 25-31-32 версты юго-западнее Яртирского). Взято пять пленных, продолжается
преследование [по] направлению [на] восток [на] деревни Смолинское, Катарач.
[В] 13 часов банды повели наступление [на] деревню Крутиха (что 22 версты юго-
восточнее ст. Юшала), заняли [ее], но высланной ротой резерва положение восста-
новлено. [В] 24 часа деревня Крутиха нами занята без боя. Ведется дальнейшее на-
ступление [на] дер. Сапожниково. Высланная связь [в] соседние части — три красно-
армейца — ввиду временного оставления дер. Крутиха попала [в] плен, где расстреляна.
Ведется нами наступление [на] д. Каличевская — Черная (30 верст северо-восточнее
Яртирского), в коих находятся повстанцы [в] числе 25 конных, 300 пеших. Прибывший
[в] Камышлов второй батальон 209-го полка силою 200 штыков высылается на де-
ревни Осиновская, Каргапольская (что 26-47 верст восточнее Шадринска).

Сладчанское направление — противник отбит и преследуется.
Курганский участок. Донесение начособотделения № 2, Челябинск, 16 часов

12/II-21 г.
Между Курганом и Петропавловском связи нет. Телеграфная связь до Локотиной.

Далее путь и телеграф бездействуют. Силы банд увеличиваются неорганизованно.
Со стороны банд много потерь. Наши отрады просят помощи вооружением. Сегодня
утром Курган в сторону Челябинска отрезан. Между Зырянкой и Курганом путь
разобран, свален паровоз с двумя вагонами. Высылается броневспомогательный
поезд с одной площадкой, пулеметами и рабочими для восстановления пути. Нашими
частями взяты пленные от 16 до 55 лет. Местности Шадринского уезда, прилегающие
[к] Мишкитинскому району, охвачены восстанием. Туда выслан наш отряд с пулеме-
тами для подавления повстанцев. Сил Челябинского гарнизона достаточно, но мало
вооружения. Настроение соседних уездов и Челябинского изменилось в антисоветское.

Справка: разговор прямым проводом, 16 часов 13/II-21 года.
Секретарь начособотдела, предгубчека и предРТЧК [подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 72. Л. 34. Машинописный подлинник.
* Здесь и далее в документе допущена ошибка, из-за которой и возникла проблема с ориен-

тированием на местности данного населенного пункта. Правильно - Ертарский завод.
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№ 251
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
НА 15 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г. Екатеринбург 14 февраля 1921 г.

<...>
Район 24-й дивизии. Курганский боеучасток. По сведениям комбрига-69, в районе

села Лебяжье (75 верст восточнее Кургана) задержаны два повстанца, пытавшиеся
перейти на нашу сторону, по сведениям от которых в районе Лебяжьего находятся
повстанцы [численностью] до 300 человек. Повстанцы, находившиеся в районе села
Елошанское (80 верст восточнее Кургана), ушли по двум направлениям: [на] село
Мокроусовское (40 верст севернее Ёлошанского) и [на] село Михайловское (25 верст
северо-западнее Ёлошанского), — по прибытии наших войск в село Елошанское.
Высланная 11 февраля в 23 часа из Кургана в направлении села Иковское (25 верст
севернее Кургана) наша разведка была обстреляна заставой противника со стороны
деревни Белоярская (15 верст севернее Кургана).

Шадринский боеучасток. В северо-восточном направлении [от] Шадринска мест-
ными коммун[истическими] отрядами вылавливаются заговорщики восстания*. По-
встанцами заняты деревни: Салтосарайское, что 85 верст восточнее Шадринска, село
Чащинское, что 75 верст восточнее Шадринска, село Каргопольское, что 45 верст
восточнее Шадринска, и село Осиповское, что 80 верст восточнее Шадринска. Пов-
станцы силою 1500-2000 человек, вооружение не установлено, под командой шт[абс]-
капитана Байкалова действуют против отряда тов. Борхаленко, занимающего Кызыл -
баевские юрты (25 верст северо-восточнее Шадринска), село Ольховское, что 45
верст севернее Шадринска, и район озер, прилегающих к этим селениям.

[На] Шадринском боевом участке общее число повстанцев: пеших — 4 000 человек
и конных — 1 000 человек при малом количестве огнестрельного оружия. [Они] нахо-
дятся под главным командованием полковника Петруля и его помощника шт[абс]-
капитана Новикова.

По сведениям комполка-209, в деревне Водениково, что 50 верст восточнее Ша-
дринска, вспыхнуло восстание местных жителей. Арестован исполком. Восстание
распространяется на соседние деревни.

Выводы: отмечается новое восстание местных жителей в районе деревни Водени-
ково и появление повстанцев в селениях Салтосарайское, Чащинское, Каргопольское,
Осиповское и Беляковское. В районе Сладчанское — Кызылбаевские юрты повстанцы
численностью 1 500—2 000 человек действуют под командой Байкалова. Общее ко-
мандование повстанцами Шадринского участка (4 000 пеших и 1 000 конных) объе-
диняется полковником Петрулем** и его помощником Новиковым.

Сибирь. Тюменская губерния. По сведениям комбрига-61, подтверждается при-
сутствие главного штаба повстанцев, действующих в Тюменском районе, — [в] селе
Шорохово (50 верст южнее Тюмени). Штаб именуется: «штаб Мужицкой армии».
Имеется начальник штаба, фамилия коего не установлена. Штабом издаются при-
казы. Наблюдается согласованность действий повстанцев. Во главе восстания Ялу-
торовского и Тюменского уездов стоит Осколков и председатель исполкома Жуков.
Повстанцы свергают существующую власть, захватывают коммунистов и организо-
вывают новые советы. Штаб повстанцев, действующих [в] Ялуторовском районе,
находится в селе Ингалинское (30 верст юго-западнее Ялуторовска). Общее число
повстанцев этого района — 2 300 человек, из них 2 000 пеших и 300 конных, под
общим командованием подпоручика Войтовича. По данным опроса пленных, пов-
станцы имеют винтовки и пулеметы. HP 315/опс./230/опр.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 60. Машинописная копия.
* Так в тексте.

** См. прим. 1 к док. № 243.
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№ 252
ПРОТОКОЛ № 3 ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ТЮКАЛИНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Тюкалинск] 14 февраля 1921 г.

Присутствуют: И.А. Ширяев, Парыгин, Сковородим, Борисов, Иванов, Никитин,
Журавков, Кунгуров [П.М.], Базаров, Зыбин, Лавровский [А.И.], Тищенко, Бендю-
ков, представители от РКП(б) т.*, [от] бюро профсоюзов т. Кляуза, упродкомиссар
Фоминых.

Председательствует И.А. Ширяев при секретаре Парыгине.
Слушали: 1. Об удовлетворении продовольствием голодающего населения уезда.
Ежедневно с мест поступает масса заявлений, подтверждающихся продотрядчи-

ками, из которых усматривается, что положение в Тюкалинском уезде в продоволь-
ственном отношении катастрофическое. Целые волости, не говоря о многих отдель-
ных деревнях, исчерпали все запасы продовольствия и в настоящее время влачат
полуголодное существование, а частью уже питаются суррогатами и требуют экст-
ренной помощи.

Из слов упродкомиссара т. Фоминых выяснилось, что удовлетворить голодающих
можно лишь путем внутреннего перераспределения [продовольствия] в уездном
масштабе при условии прекращения дальнейшего выполнения разверстки, т.к. все,
что можно было взять, в большей части волостей взято [на] 60—100%. Остальные
волости в продовольственном отношении приходится считать дефицитными, не
могущими прокормить свое население, в силу чего дальнейший нажим в выполнении
разверстки положительных результатов не даст, а потому весь уезд приходится
считать в продовольственном отношении дефицитным.

Постановили: 1. Учитывая создавшееся катастрофическое положение в продо-
вольственном отношении во многих волостях и деревнях уезда, угрожающее уже в
настоящее время многим семействам, в особенности рабочих и красноармейцев,
голодовкой, признать необходимым разрешить этот вопрос немедленно путем ко-
мандирования члена уисполкома т. Парыгина в Омск, которому поручить настаивать
перед губисполкомом и губпродкомом признать Тюкалинский уезд в продовольст-
венном отношении дефицитным, в силу чего дальнейшее выполнение разверстки
снять и разрешить снабжать голодающее население уезда путем внутреннего пере-
распределения.

Слушали: 2. О чрезвычайном положении в Тюкалинском уезде.
В связи с повстанческим движением, перебросившимся из Ишимского уезда в

Тюкалинский, явилась необходимость в создании чрезвычайной оперативной
тройки из предуисполкома, увоенкома и завполитбюро. Тройка создана и приняла
на себя временно административную власть в уезде.

Телеграммой губисполкома также предложено создать оперативную тройку из
тех же представителей.

Постановили: 1. Создание оперативной тройки и передачу ей административной
власти в Тюкалинском уезде признать необходимым.

Подлинный за надлежащими подписями

ГАОО. Ф.р. 26. Оп. 1. Д. 210. Л. 131. Машинописная копия.

* Фамилии представителей уездного комитета РКП(б) в документе отсутствуют.
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ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ

№ 253
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ
г. Омск 14 февраля 1921 г.

Крестьянское движение в Тобольской* губернии, возникшее на почве продраз-
верстки и гужевой повинности, носит стихийный и неорганизованный характер.
Производится нападение на железную дорогу и спиливаются телеграфные столбы.
По Омской губернии движение распространяется слабо. Отдан приказ, возлагающий
ответственность за целость железнодорожного пути на население в 10-верстной по-
лосе. Приказ расклеен по желдороге и в деревне. Берутся заложники, которые отве-
чают за целость желдороги, сосредоточиваются войска. Полагаю, что 17 февраля
будет восстановлено движение на Челябинск, а 18 — на Тюмень. На Алтае спокойно,
[в] Минусинске тревожно. № 58/б.

Предсибревкома Смирнов

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 24. Л. 27. Машинописный отпуск.

№ 254
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ С.В. ПИРОГА
И КОМАНДИРА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ Н.Н. РАХМАНОВА

14 февраля 1921 г.
[Омск. Пирог:] Помглавком требует обстановку на Вашем фронте. <...>
[Ишим. Рахманов:] Общее положение критическое. Возможно, что все [наши]

отряды могут быть пленены повстанцами потому, что отряды состоят [из 50]—55
штыков, а повстанцы наступают [отрядами] по 1 000 штыков и давят так, как, на-
пример, из допроса пленного выяснено, что вчера на ст. Маслянская наступало бо-
лее 1,5 тысяч, вся Сладковская волость, а [наш] отряд состоял из 60 штыков, и то
кое-как выбились из положения.

Кроме этого, кр[асноармей]цы устали от непрерывных боев и преследования
пр[отивни]ка на большие расстояния. Запасы патронов иссякли. В некоторых от-
рядах имеется [в] среднем по четыре патрона на винтовку. Повстанцев руководящий
центр отлично это видит и использует численное свое превосходство.

Сейчас прервана связь с 39-м разъездом и Маслянской станцией. И это — несмотря
на вчерашний бой. Связь с Черемных пока установлена, на участке которого разыг-
рался ряд боев. Черемных просит срочно поддержки людьми и патронами всех сис-
тем. Ст. Омутинская после упорного боя и [за] неимением патронов занята пр[отив-
ни]ком. Связь с Вагаем прервана. Сведений о бронепоезде не имеется. По сведениям,
Ялуторовск в руках повстанцев. Подкрепление на Тюмень Черемных послать нечего.
Возможно, что связь с Голышманово снова прервется. Поезд, сошедший [с] рельсов,

* В документе ошибка, правильно — Тюменской.



пока не поднят. Д. Голышмановская Черемных не занята, несмотря на ряд боев.
Линия желдороги во всех пунктах подвергается нападению больших масс [повстан-
цев], доходящих до 1 000 и более [человек] в некоторых случаях. Положение без-
выходное, необходима реальная скорая поддержка. Считаю, для подавления вос-
стания требуется не менее двух полков с батареей и кавалерией. Не знаю, что будет
через два часа. Со всех сторон получаю донесения о движении повстанцев. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 76-78. Телеграфный бланк.

№ 255
ВОЗЗВАНИЕ ШМАКОВСКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ВОЕННОГО ШТАБА
КУРГАНСКОГО УЕЗДА К НАСЕЛЕНИЮ
[с. Шмаковское] 14 февраля 1921 г.

Мы, восставшие труженики, рабочие и крестьяне, призываем всех наших братьев
восстать на защиту интересов трудового народа и сбросить с плеч иго коммунистов.
Если же мы не сплотимся в единую дружную рать, то коммунисты заставят нас
умереть голодной и в то же время позорной смертью. Мы видели, как на наших
глазах уводили правду* наших отцов, сыновей и детей, как их десятками отнимали,
сажали в тюрьмы только за то, что они не хотели заморить с голоду свои семьи.
Видели мы, как все, что у нас оставалось от семенной разрухи**, отнималось ком-
мунистами, а нам ничего не давалось. Полуголодные, полубосые, мы, пока у нас
есть силы, должны дружно взяться за оружие, пока не поздно. Иначе голод, только
что показавший ужасы своего последствия, ослабит нас совсем, и нам уже труднее
будет завоевать свободу.

Дружно вперед на коммунистов!
Шмаковский воен[ный] шт[аб]

ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 1. Д. 1. Л. 98. Машинописный отпуск.

№ 256
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 4 ПО 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ВОЙСК ВНУС И ЧАСТЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОХРАНЫ И
ОБОРОНЫ ЮЖНОГО УЧАСТКА ОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ1

г. Петропавловск 14 февраля 1921 г.
Помглавком [по Сибири] приказал 14 сего февраля решительными действиями

при содействии артиллерии разгромить банды, наступающие с севера на гор. Петро-
павловск, и того же числа восстановить железнодорожный путь и телеграфную связь
до станции Петропавловск. Повстанцев, занявших станцию Мамлютка, вытеснить
из последней, уничтожить и войти в связь с командиром 253-го полка, оперирую-
щим в районе станции Петухово.

Во исполнение сего приказываю.
Командиру 255-го полка — до наступления рассвета усилить выделенный его

распоряжением отряд для наступления на Ново-Павловку первой ротой отряда
коммунистических войск, находящейся в распоряжении тов. Горячева [Б.], с рас-
светом перейти в решительное наступление, имея главные задачи занять Ново-Пав-
ловку, рассеять банды повстанцев, оперирующих в районе деревень Солоновка,
Ольшанка и Ташкентка и, заняв деревню Бызья (по имеющимся сведениям, в ней
находится штаб повстанческих банд), связаться с отрядом тов.... ***.

Означенное наступление произвести при поддержке взвода 1-й батареи артдиви-
зиона, находящейся на позиции в районе быв. концентрационного лагеря.

* Так в тексте. Видимо, правильно — на расправу
** Так в тексте. Видимо, правильно — разверстки.

*** Фамилия командира отряда в документе отсутствует.
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Взводу поддерживать наступление пехоты своим огнем, сообразуясь с обстанов-
кой и держа непрерывную связь с начальником отряда.

Помкомполка-255 и ЗВУ ст. Петропавловск - по прибытии со станции Исиль-
куль бронепоезда № 86 в Петропавловск отправить под прикрытием последнего
головной ремонтный поезд, прибывший из Омска, по линии Петропавловск — Мам-
лютка — Петухово, имея задачи: а) восстановить разрушенное полотно желдороги
по пути следования, б) исправить телеграфные провода, в) очистить станцию Мам-
лютка от повстанцев и во что бы то ни стало связаться с командиром 253-го полка,
оперирующим на ст. Петухово. <...>

Врид. начальника дивизии Сапожников
Военком дивизии В. Быков

ГАНО. Ф.р. 1146. Оп. 1. Д. 848. Л. 99. Машинописная копия.
1 В документах эта группа советских войск, командование которой находилось в Петропав-
ловске, именовалась по-разному: группа обороны железной дороги Омск — Челябинск,
войска обороны железнодорожного участка Омск — Челябинск и прилегающего района,
группа обороны Петропавловского района, группа войск по охране Петропавловского
района, Петропавловская группа советских войск. При наименовании публикуемых доку-
ментов чаще всего использовалось последнее название.

№ 257
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЧК ПО СИБИРИ
И.П. ПАВЛУНОВСКОГО МЕСТНЫМ ОРГАНАМ ВЧК «О ПРИМЕНЕНИИ ВЫСШЕЙ
МЕРЫ НАКАЗАНИЯ В РАЙОНЕ, ОХВАЧЕННОМ ВОССТАНИЕМ»
г. Омск 14 февраля 1921 г.

Расстрелу подлежат:
1. Руководители движения.
2. Занимавшие командные должности в отрядах повстанцев.
3. Повстанцы, взятые в плен и освобожденные, в случае, если они вторично по-

пали в плен в боях с советскими войсками.
4. Не сдавшие огнестрельного оружия после того, как был опубликован приказ о

сдаче такового.
5. Уличенные в поджоге, порче ж.д. путей, телеграфных проводов и ж.д. соору-

жений.
6. Агенты ж.д. службы, в отношении которых установлена их связь с повстанцами

и помощь повстанцам, в чем бы она ни выразилась.
Ответственность за неправильное применение инструкции возлагается на чрез-

вычайные тройки. Ответственность по законам военного времени1. № 3915.
Представитель ВЧК по Сибири Павлуновский

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 64. Л. 56. Машинописная копия.
1 Через председателя Омской губчека П.В. Гузакова эта инструкция была передана полити-
ческим бюро всех уездов, которые были охвачены восстанием (см.: ЦДНИОО. Ф.1. Оп. 2.
Д. 134. Л. 22).

№ 258
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
ВОЗНЕСЕНСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. [До 15 февраля 1921 г. ]

<...> Сообщаем, что Петропавловск взят нашими войсками. Взято три в полной
готовности к употреблению батареи. Официально трофеи выясняются. Жертвы с
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достаточным успехом незначительны*. Военный пожар горит на громадном про-
странстве по обеим сторонам города.

Начальник Вознесенского штаба Швецов

РГВА. Ф. 28170. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. Машинописная копия.

№ 259
СВОДКА ДУБРОВНЕНСКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. [До 15 февраля 1921 г.]

В Петропавловске взято нами пленных 1 100 чел., много оружия, патронов и два
орудия.

Достигнуто полное соглашение с казаками.
Работают совместно с нами Курган и все станции до Петропавловска за нами.

Настроение наших и казаков оживленное. Коммунисты потеряли всякую связь,
мечутся в панике.

Нач[альник] Дубровненского штаба Шадрин
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 321. Машинописная копия.

№ 260
РАДИОТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА РККА РЕСПУБЛИКИ
г. Омск 14 февраля 1921 г.

Ввиду сложившейся обстановки Помглавком просит ускорить отправку 21-й
дивизии, направляя одну бригаду [в] Тюмень, две бригады — [в] Петропавловск.
Также необходима скорейшая переброска бригады 10-й кавдивизии на Петропав-
ловск. [О] последующем уведомите. № 570/оп./336.

Наштасиб Афанасьев
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 82. Рукописный подлинник.

№ 261
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА
ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ МИХАЙЛОВСКОГО
И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ТАРСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕНКОМА МОРДКОВИЧА

14 февраля 1921 г.
[Омск. Михайловский:] По приказанию начоперупрсиба прошу осветить обста-

новку на Вашем участке, что замечено о повстанцах и все ли у Вас благополучно?
[Тара. Зам. уездвоенкома Мордкович]: в Тарском районе операции почти закон-

чены, ликвидация повстанческого движения идет [к концу]. Все [наши] боевые
отряды, как-то: отряды военкома Циркунова, Черепанова (Тобольский отряд), Тю-
калинский и Ишимский [отряды] связались и находятся в расположении Озернин-
ского, Викулово, Кайлы, Слободчиково. Большая [часть] повстанцев разбежалась
по домам. Занятие сел [и] волостей происходит без боя, [наши] отряды не успевают
догонять банды. Настроение деревень, очищенных от повстанцев, к советвласти
хорошее, к бандитам — враждебное.

[Омск. Михайловский:] А какие сведения Вы имеете из Тюкалинска?
[Тара. Мордкович:] Сегодня в 2 часа дня [был] разговор по прямому проводу с

Тюкалинским увоенкомом, который указал, что в волостях, занятых повстанцами,
как-то: Называевской, Больше-Песчанской, Крутинской и Пановской, — восстание

* Так в тексте.
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уже почти ликвидировано. Мною вчера в 8 ч. вечера в направлении Рамчиково по-
слан отряд в 15 штыков. По распоряжению Тарской бое[вой] тройки в Рамчиково
собран ударный продотряд численностью в 25 штыков.

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 97. Л. 57. Рукопись. Черновая запись.

№ 262
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 6 ПО ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ УЧАСТКА ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК И ПРИЛЕГАЮЩЕГО РАЙОНА
ст. Асаново 14 февраля 1921 г. 22 час.

1. Противник занимает город Петропавловск, выдвинув свои передовые части к
вокзалу, который удерживают части 255-го полка.

Цель операции — быстро организовав все части обороны, энергичным и реши-
тельным ударом ворваться в город и выбить занявшие его банды.

2. Для каковой цели приказываю кавалерийским частям под командой тов. Воро-
нова разделиться на две части: одной занять место на площади вокзала, к северо-
востоку от Вокзального поселка, другой — у левого крыла вокзального здания и
ждать дальнейших распоряжений.

3. Пехота под командой командира 255-го полка занимает площадь у правого
крыла вокзального здания и после артподготовки (3/4 часа), разделившись на две
части, [должна] наступать: левой [частью] на площадь, что левее Торговой улицы (к
северо-западу) от Вокзального поселка, правой — на площадь правее Торговой
улицы (у консервного завода), быстрым натиском врываясь в улицы и соединяясь
на Соборной площади.

4. Командиру бронепоезда № 86 остановиться, не доходя 1/4 - 1/3 версты до
вокзала, и в 22 часа 30 минут открыть огонь на Ново-Павловское и Кривоозерское
(у выхода из города), не давая возможности противнику сосредоточиться. Легкой
батарее 1-й Сиб[ирской] кавдивизии занять место на площади у Вокзального по-
селка, у правой его части (рядом с кавалерийской частью), в 22 часа 30 минут открыть
огонь по Подгорной части, что за Соборной площадью, в 23 часа 30 минут огонь
прекратить и начинать пехотную и кавалерийскую атаку.

5. Кавчастям правой части броситься к городскому кладбищу на дороге [на] Ново-
Павловское, левой — через площадь, что левее торговой площади, по внутренним
улицам проникнуть на Соборную площадь — место [сосредоточения пехотных частей.

6. Кокчетавскому отряду поступить в мой резерв и ждать дальнейших распоря-
жений у здания вокзала.

7. Я буду находиться на бронепоезде вместе со своим штабом, куда и присылать
донесения каждые полчаса.

8. Заместители: начштабат.т. Володарский [С.Д.] и комбронепоезда Степанов.
Командующий обороной и военком И. Корицкий

Начштаба и военком Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 3. Рукописная копия.

№ 263
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
И ВРИД НАЧАЛЬНИКА 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
Н.И. КОРИЦКОГО

14 февраля 1921 г. 22 час. 40 мин.
[Омск. Шорин:] У аппарата Помглавком. Добрый вечер. Скажите, что делаете?
[Петропавловск. Корицкий: В] 21 ч. 40 м. прибыл в Петропавловск. Город занят

повстанцами. Заняв позицию батареей и бронепоездом и стянув всю пехоту к вокзалу,
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приказал произвести артиллерийскую подготовку, взяв направление огня на выход-
ные дороги из Петропавловска. Сейчас перехожу пехотой в наступление и полагаю
через 3/4 часа освободить Петропавловск. О действиях местных властей донесу
завтра. Завтра же предполагаю организовать охрану пути на запад и преследовать
повстанцев, отступивших от Петропавловска. Считаю [железнодорожную] линию
на восток обеспеченной. После окончания операции на Петропавловск, то есть
сегодня ночью, сформирую штаб, которого здесь фактически не существовало.

[Омск. Шорин:] Стоит ли ночью брать Петропавловск? Почему Вы так самоуве-
ренны? Какие пехотные части прибыли на бронепоезде? Не лучше ли дождаться
батальона 249-го полка, который в 10 вечера прошел Исилькуль?

[Петропавловск. Корицкий:] Сейчас у меня находится пехоты до 200 человек с
пулеметами. Обстановка моральная требует сейчас же действовать. Батальон под-
ходит. Также ожидаю Кокчетавскую роту и употреблю [их] для развития операции.
Считаю необходимостью проявить решимость сейчас же. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 86, 87. Рукопись. Черновая запись.

№ 264
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 10 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
Действующая армия 15 февраля 1921 г.

1. Объявляю для всеобщего сведения телеграмму председателя Сибирского ре-
волюционного комитета и пом[ощника] Главнокомандующего по Сибири всеми
вооруженными силами республики*:

«Омск, 13 февраля 1921 г.
Повстанцы продолжают совершать налеты на жел[езные] дороги, портят путь,

рвут телеграфные провода. Дабы положить конец этому, приказывается: жел[езно-
дорожные] линии Омск — Тюмень и Омск — Челябинск разделить на определенные
участки и за сохранность каждого участка, прилегающего [к] 10-верстной полосе по
обе стороны от желдороги, возложить ответственность на местное население, из
которого взять теперь же заложников [из] кулацкого элемента. Объявить жителям
деревень, входящих [в] указанную полосу, что в случае повторения налетов на жел-
дорогу заложники будут расстреляны без суда. Это распоряжение широко распро-
странить среди местного населения, расклеив его на видных местах.

[О] получении и исполнении донести. HP 482/оператив.
Предсибревком Смирнов, Помглавком Шорин».
2. Настоящий приказ распространить всем действующим частям среди крестьян

и вручить под расписку председателям сельских советов для объявления на общей
сходке.

Командующий вооруженными силами комбриг Рахманов
Военком Корняков

Начальник штаба Печенин
ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 5. Л. 16. Типографский оттиск.

№ 265
СВОДКА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЧЕКА ОБ ОПЕРАТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЯХ ПОВСТАНЦЕВ НА 14 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
г. Екатеринбург 15 февраля 1921 г.

Курганский участок. Нами занят поселок Белоярский (14 верст севернее Кургана),
захвачено в плен около 40 комитетов**, остальные отступили [по] направлению [к]

* Так в тексте.
** Видимо, это ошибка и имеются в виду 40 повстанцев.
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Иковской (30 верст севернее Кургана). Усиленная войсковая разведка столкнулась
с противником [в] районе Елошанское (20 верст севернее ст. Лебяжье) — Кабаково
(30 верст севернее Лебяжьего), отбросила последнего [в] Кабаково, производится
преследование. Потерь [с] нашей стороны нет, потери противника: убитыми — один.
Тоже отброшен противник, пытавшийся наступать со стороны Кузнецово (5 верст
северо-западнее Елошанского), бандитов убито четыре. Отряд Борова, поведя на-
ступление [на] деревню Суерская (8 верст юго-западнее Елошанского), разогнал
бандитов, преследование [из-за] темной ночи прекращено. Наши наступали этим
отрядом [на] Меньшиковское (6 верст юго-западнее Елошанского). Ночью обнару-
жена порча телеграфной сети между Лебяжьей - Елошанским, меры [по] исправ-
лению приняты.

Шадринский участок. 3 февраля [в] 16 часов Мехонской группой заняты деревни
Сопинино - 56 верст, Спичино - 58 верст, Морозово - 54 версты, Грачеве - 60
верст северо-восточнее Шадринска. Бой продолжается [у] деревни Шайтанка (53
версты северо-восточнее Шадринска). [По] получении сведений о занятии против-
ником Каргопольского [и] Осиновского отряд [из] деревни Грачеве и направления
[на] Сладчанское отведен [в] исходное положение [к] Сопинино - Мехонское. По-
тери наши: ранеными [с] курсов комсостава — семь человек, курсантов — 30 человек,
убитыми — пять человек, милиции убито два человека; патронов израсходовано 15 725.
Потери противника насчитываются сотнями. [В] Водениковой (47 верст северо-
восточнее* Шадринска) восстание ликвидировано. [С] Курганской группой связи
нет, [с] Камышловской — восстанавливается.

Камышловский участок. По сведениям начучастка, [в] районе Кылы — Крутиха
(12-18 верст южнее Тугулыма) [производятся] поиски разведчиков, перестрелка [с]
дозорами противника, скрывшегося [в] направлении деревни Цепошникова. Нами
заняты деревни Кобылино, Вихляево (70—75 верст восточнее Камышлова).
Установлена связь вправо [с] Камышловским отрядом, занимающим деревню Зару-
бино (72 версты восточнее Камышлова), влево - [с] Ертарской группой связь пока
не восстановлена. Выслана усиленная разведка [в] деревни Коновалово — Портни-
ково (10—15 верст юго-западнее Ертарского района) [с] целью установления связи
[на] линии всего участка. Получены сведения, [что] отрядом Лобанова занята де-
ревня Новая (78 верст восточнее Камышлова). Ведется дальнейшее преследование.

Курганский участок. Донесение комполка-206. Штаб бандитов находится в Ма-
райском (35 верст северо-восточнее Кургана), где сосредоточено 1 000 человек, во-
оруженных разного рода оружием. [У противника] будто бы имеется 600 ружей, 50
патронов [к] каждому. [Повстанцы] имеют [как] укрепленные пункты Марайское,
Заложное (50 верст восточнее Кургана), Шмаковское (65 верст севернее Кургана),
Ештокское ([на] карте Кузьминское, 40 верст севернее Кургана), Боровское, Бело-
зерское (50 верст севернее Кургана), Мендерское (45 верст северо-западнее Курга-
на). [В] Макушинском районе численность противника и вооружения не выяснена.
[Он] обнаружен [в] деревне Суслово (17 верст северо-восточнее Макушино), цель —
наступление [на] станцию.

Главари банд Курганского уезда: Федоров, Попов, Репин, Доголь, Инский, Ма-
райский военрук Бреходамов, [в] частности [в] Лебяжьевском районе — Евсеев,
Сверловский.

Оперсводка к 15 часам 14 февраля.
[Из] Макушинского (ПО верст восточнее Кургана [вдоль] желдороги [на] Петро-

павловск) противник наступает численностью 300 человек [на] станцию Макушино.
Встреченный перекрестным огнем, [он] бросился отступать, оставив убитыми од-
ного, ранеными — одного, пленными — 25 человек. Деревня Коровья (6 верст северо-
западнее Макушино) занята нами без боя.

* В документе ошибка, правильно — юго-восточнее.
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Курганский район. Продолжается наступление [на] Иковское (25 верст севернее
Кургана). Противник, задержавшись [на] околице, вступил в бой, длившийся че-
тыре часа. Результаты: убито бандитов — два, и численность трофеев выясняется.

Шадринский участок. Нашими частями заняты Бобылево — Предейка (33—29
верст восточнее Шадринска) — 2-м батальоном, Водениково — Усть-Миасское
(48—49 верст северо-восточнее Шадринска) — 2-й ротой Всевобуча, Мехонское — 1-м
батальоном. Остальной отряд держит фронт [на линии] Грачево — Боровая —
Шайтанка (60-52-60 верст северо-восточнее Шадринска), отряд Борхаленко -
Ольховское — Озерная — Буткинское — Мещанское (37—57—43—38 верст севернее
Шадринска).

Камышловский участок. Нами с боем заняты деревни Суханово - Смолинское -
Катарач (50—80—82 версты восточнее Камышлова). Противник отступил [по] на-
правлению Яутлы (100 верст восточнее Камышлова). Отдано приказание в 4 часа 14
февраля перейти [в] наступление, очистить район до Сунгурова (50 верст южнее
Тюмени). [О] результатах наступления сведений не поступало.

[В] деревне Мостовщиково (15 верст восточнее станции Тугулымская) бандитов
не обнаружено. Наши разведчики при входе встречены караулами крестьян, воору-
женных вилами. [Для] восстановления порядка, осмотра близлежащих деревень
выслан отряд с пулеметом.

[По] донесению Юхвита, 12 февраля на 62-й версте Шадринской линии злоумыш-
ленниками вырезаны два пролета первого Шадринского провода.

Донесение Шадринского политбюро [от] 13 февраля 1921 г.
Настроение крестьянских масс уезда сильно приподнято. [В] более сильно воз-

бужденном состоянии (за исключением волостей, в которых происходят оперативные
действия) волости, находящиеся и граничащие с Курганским и Челябинским уез-
дами, в которых малейшее контрреволюционное выступление отдельных личностей
несомненно будет поддержано со стороны населения. Местные [коммунистические]
ячейки находятся в паническом состоянии за отсутствием оружия. Советские слу-
жащие и обыватели города наружно ничем себя не проявляют, находятся в каком-
то выжидательном состоянии. Настроение войсковых частей гарнизона удовлетво-
рительное. Настроение оперирующих частей хорошее. Доказательством служит [то,
что] двести человек сдерживают одну-две тысячи [мятежников]. Случаев перебежки
из наших частей не было. Руководители банд — штабс-капитан Байкалов, подпол-
ковник Петруль, штабс-капитан Новиков*, фельдфебель Шадрин.

14 февраля 1921 г.
Настроение уезда не улучшается, еще более обострено. Каргопольская волость

13/II занята бандами. Большое количество местных коммунистов и милиции взято
в плен, участь которых неизвестна. В волостях, граничащих с Челябинским уездом,
происходит сильное волнение. Говорят, что реакция постепенно продвигается в
южную часть уезда. По имеющимся сведениям, [в] волостях Челябинского уезда,
граничащих с Чердынским, и в городе Запретове Каменского уезда настроение
сильно тревожное. Небылицы [в] городе не прекращаются, [распространяются]
прокламации разного содержания. Настроение гарнизона отчасти колеблющееся.
Со стороны политбюро все меры изолировки** контрреволюционного элемента
приняты. № 293/с.

Начособотдела, предгубчека и предРТЧК Пермской жел.-дор. Тунгусков

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 72. Лл. 44, 45. Машинописный подлинник.

* Сведения не соответствуют действительности. См. прим. 1 к док. № 243.
** Так в тексте.
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№ 266
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Омск 15 февраля 1921 г.

Петропавловск занят повстанцами. Такое положение не может быть терпимо, а
потому приказываю Вам взять город во что бы то ни стало не позже вечера 15 фев-
раля. Получение донесите. № 509/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 91. Рукописный подлинник.

№ 267
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ГАРНИЗОНА
КОМАНДУЮЩЕМУ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Петропавловск 15 февраля 1921 г. 10 час. 30 мин.

В дополнение словесных донесений докладываю: П[етро]павловск с Подгорной
слободой занят вверенным] мне отрядом в 4 ч. ночи 15 сего февраля.

По выполнению возложенного на меня задания я выставил заставы и караулы, а
с остальными людьми возвратился для тщательной проверки Подгорья.

В 4 ч. 50 м. появилась цепь [противника] приблизительно [в] 400 чел. и верховые,
которые на Соборной площади, что у Богоявленского собора, бросились на нас в
атаку. После непродолжительного боя (30 м.) вторым ударом-к[онтр]атакой про-
тивника цепь была прорвана, где противник оставил много убитыми, бросился
обратно в город и скрылся в дома и на вышки, откуда продолжал обстреливать нашу
цепь. Пройдя Подгорье вдоль и поперек, противника рассеяли окончательно, но
очистить окончательно от его присутствия город нельзя. Людей у меня мало, а город
большой, а бандиты скрываются в домах города. Противник вооружен трехлин[ей-
ными] винтов[ками] и пиками. Кавалерия противника направилась на д. Ново-Пав-
ловка. Прошу распоряжения о высылке еще второй роты 249-го полка и патронов.
Рота требуется потому, что участники] боя находятся уже трое суток без отдыха.

Штаб гарнизона мною расположен по Ново-Мечетной, д. № 23.
Начгар[низона] Дубровицкий

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 45. Лл. 45, 46. Автограф.

№ 268
ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
[с. Белово] 15 февраля 1921 г.

Довожу до Вашего сведения, что сейчас приехали делегаты из станицы Архангель-
ская [Петропавловского уезда] и дали сводку. Станица Архангельская и поселки
Вознесенский, Боголюбовский, Надеждинский, Новокаменный и Явленский пали. В
Архангельской имеется 50 винтовок, в Новокаменке — 40 винтовок. Из станицы
Становой тоже приезжали, там восемь винтовок и два нагана. Дубровские делегаты
сообщили, что у них сформирован отряд в боевом порядке и движется к нам на
Мамлютку для похода на Петухово. В Михайловском имеется 170 винтовок. Все
станицы имеют между собой тесную связь и хорошую организацию. Со стороны
Горбуново все спокойно.

Комендант Разгуляев
Начальник штаба Беловского района Ветров

РГВА. Ф. 28170. Оп. 1.Д. 1. Л. 5. Машинописная копия.
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№ 269
ПРИКАЗ № 11 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
Д[ействующая] армия 15 февраля 1921 г.

1. Обманутые деревенскими кулаками под руководством верных слуг колчаков-
ского правительства, попов и белогвардейского офицерства в союзе с верными ра-
бами буржуазии партией эсеров, крестьяне многих деревень все еще не успокоились,
не поняли, какое зло причиняют они всей нашей России невыполнением распоря-
жений и мятежом против советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов, задерживая в армии красноармейцев, которые теперь вернулись бы в свои
села после победы над генералами к мирному труду, все еще не выдали подстрека-
телей, зачинщиков мятежа, тех, кто убивал коммунистов, советских служащих, раз-
рушителей народного благосостояния, разрушителей жел[езно-]дор[ожных] станций,
телеграфов и телефонов, тех, кто убивал и истязал своего брата-красноармейца.

2. Крестьяне некоторых волостей проводят мобилизацию и выполняют распоря-
жения белогвардейцев, направленные против советской власти. Категорически
требую от всех насильно мобилизованных, чтобы они немедленно разошлись по
домам. Оставшиеся в рядах повстанцы будут рассматриваться как добровольно
восставшие и вместе с руководителями восстаний расстреливаться на месте. Всякое
выполнение распоряжений, направленных против советской власти, подлежит от-
ветственности наравне с повстанцами*.

3. В целях скорейшего умиротворения деревень, на основании приказа предсе-
дателя Сибирского революционного комитета и помощника Главнокомандующего
всеми вооруженными силами республики от 13 февраля с.г., приказываю всем
действующим частям и отрядам немедленно по получении сего настоящий приказ
распространить в деревнях и прочитать на общих собраниях крестьян, предупредив,
что ответственность за сохранность желдорлинии и телеграфа возлагается на них.
Взять из каждой деревни заложников из кулаков и предупредить местное население
деревни, что в случае повторения порчи желдорполотна и телеграфа заложники
будут без суда расстреляны, а имущество — живое и мертвое — будет конфисковано.

Командующий вооруженными силами района Омск — Тюмень Рахманов
Военком Корняков

Начальник штаба Печенин
ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 5. Л. 15. Типографский оттиск.

№ 270
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
ЧАСТООЗЕРСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 15 февраля 1921 г.

[Передается] сводка начальника главного штаба села Налобинского.
Под Петропавловском [нами] взято 205 чел., столько же винтовок, 3 пулемета,

два ящика патронов. Между Петропавловском и Мамлюткой бронепоезд сошел с
рельс[ов]. На станц[ии] Мамлютка взято 150 челов[ек] красноармейцев и столько
же винтовок и других трофеев. Путь между Петухово и Мамлюткой взорван, чем
задержано два бронепоезда от свободного движения вдоль по пути. Также взорван
путь между ст. Петухово и Макушино. Достигнуто полное соглашение с казаками.
В результате наше восстание неудержимо катится по станицам казачества. Железно-
дорожный путь нами занят также по направлению [на] Омск до ст. Исилькуль. Те-
леграфное сообщение прервано еще 11 февраля.

Начальник Частоозерского штаба Мальцев
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 8. Л. 22. Рукописная копия.
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 5. Машинописный отпуск.
* Так в тексте.
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№ 271
ВОЗЗВАНИЕ ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА ЛАПУШИНСКОЙ ВОЛОСТИ
КУРГАНСКОГО УЕЗДА
[с. Лапушинское] 15 февраля 1921 г.

Товарищи!
Больше года как мы - трудовое крестьянство Сибири - томились под игом ком-

мунизма. Они, не давшие нам ничего, кроме арестов и расстрелов, отобрали у нас
хлеб, мясо, шерсть, кожи и почти все, что мы имеем, заставили нас, не знавших
никогда голода, — голодать. Они, не признававшие Бога, хотели и детей наших за-
ставить забыть Его. Они — враги наши.

Кто был в их партии? Одни воры, вечные лентяи и грабители и вообще самый
негодный элемент.

Кто был их вождь? Жид Троцкий, а все жиды с Рождества Христова — враги пра-
вославного люда.

Что ждало нас при их власти? Нас ждала гибель.
Товарищи!
Мы начали великое и святое дело - дело освобождения нашей измученной и

исстрадавшейся родины от проклятого гнета коммунизма. Так доведем его до конца,
выловим кровожадных зверей — коммунистов.

Помните, товарищи, что если эти звери-коммунисты вернутся, они нас не поми-
луют. Одни из нас будут расстреляны, другие будут изнывать в тюрьмах, третьи будут
снова томиться в коммунистическом гнете, и гнет этот будет более томителен, чем
он был ранее.

Нет, товарищи, мы этого не допустим. Мы все как один возьмем в руки оружие,
кто какое имеет, и доведем начатое дело до конца.

Товарищи, записывайтесь в Народную армию добровольцами.
Ваша воля, ваша свобода в ваших руках.
Все на борьбу с коммунистами.
С нами Бог — вперед!

Лапушинский штаб Народной армии
ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 1. Д. 1. Л. 85. Машинописный подлинник.

№ 272
ПРИКАЗ № 12 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
ст. Ишим 15 февраля 1921 г.

1. На основании личной телеграммы Предсибревкома т. Смирнова и Помглавкома
по Сибири т. Шорина от 14 сего февраля приказываю.

2. Немедленно составить комиссию по разгрузке плененных повстанцев, находя-
щихся в г. Ишиме, для определения классового и социального положения пленных
повстанцев, а также выяснения степени активности в восстании и [в] боях против
наших отрядов в составе председателя — тов. Иванова [Н.И.], зампредгубчека Тю-
менской, и членов: тов. Недорезова - замзавполитбюро, тов. Ершова - помувоен-
кома, преду исполкома тов. Кузьмина и тов. Запрягаева - военкома телеграфно-те-
леф[онного] 8-го инженерного] дивизиона.

3. Комиссии немедленно приступить к работе, каковую закончить в трехдневный
срок, по определению принадлежности пленных к той или иной категории, а именно:
1) бедняков, 2) кулаков, 3) активных участников восстаний и разрушителей ж.д.
сооружений к пр.

4. Немедленно составить список крестьян-повстанцев — бедняков и бессозна-
тельных и невежественных крестьян первой категории (параграф 3).

5. Комиссии предоставляется право широкой кооптации необходимых работни-
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ков в целях ускорения разгрузки г. Ишима от пленных и окончания работы.
6. Ежедневно представлять список пленных повстанцев первой категории, подле-

жащих роспуску на основании приказа Предсибревкома по своим деревням с ука-
занием, в какую деревню и волость они должны быть отправлены.

Командующий вооруженными силами комбриг-85 Рахманов
Военком Корняков

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 6. Л. 73. Машинописная копия.

№ 273
ПРИКАЗ № 1 НАЧАЛЬНИКА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
КУРГАНСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
Б.м. 15 февраля 1921 г.

1. Объявляю всему населению Курганского боеучастка, [что] за каждого убитого
ответственного работника и коммуниста буду производить расстрелы из числа за-
ложников, взятых из каждого села и деревни кулацкого элемента.

2. За распространение слухов и агитацию против советской власти виновные
будут расстреливаться на месте.

3. Всем волисполкомам и сельсоветам Курганского боеучастка приказываю при-
нять самые энергичные меры к задержанию темных личностей, распространяющих
нелепые слухи и отвлекающих трудовой народ от мирной жизни, вносящих смуту и
разложение среди честного крестьянства, заставляющих проливать напрасно кровь
трудящегося населения нашей могучей как никогда советской республики,
победившей всю контрреволюцию и приступившей к мирному строительству.

4. Приказываю немедленно задерживать темные и подозрительные личности и
препровождать в распоряжение надлежащих властей. За небрежность и нераспоря-
дительность соответствующей власти буду привлекать к ответственности по законам
военного времени.

[Приказ] расклеить на всех видных местах.
Нач. Курганского боеучастка (подпись)

Военком (подпись]
ГАКО. Ф.р. 1201. Оп. 1.Д. 1.Л.68. Машинописный отпуск.

№ 274
ПРОТОКОЛ № 8 СЕКРЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)
г. Омск 15 февраля 1921 г.

Присутствовали: И.Н. Смирнов, Н.К. Гончаров, С.Е. Чуцкаев, И.П. Павлуновский,
В.В. Косиор, [Данишевский, Коганович, Хотимский], секретарь Д.К. Гончарова.

Слушали: Сообщение т. Смирнова о беспорядках на жел[езной] дор[оге]. Связь
прерывается, но есть через Тюкалинск. Волнуются волости Ишимского уезда. Пов-
станцы на ст. Мангут, 2 000 [чел]. Ялуторовск занят повстанцами. В каком положе-
нии деревян[ный] мост через Тобол, неизвестно. [На линии] Омск - Петропавловск
спокойно. [В] Исилькуле настроение паническое. Петропавловск занят вчера пов-
станцами. В 2 часа ночи при посредстве бронепоезда Петропавловск вновь занят
нами. В Курганском уезде беспорядки. С Ишимом и Голышмановской соединимся к
утру. 16 [числа] будет связь до Ялуторовска и будет связь с Тюменью. Следующая
задача — протолкнуться до Кургана. Понадобятся силы. Двинем от Кургана до Пет-
ропавловска* [отряд] во главе со Звездовым1. Рахманову и Корицкому приказано
брать заложников. У Рахманова 2 000 заключенных. Тысячу из них — бедноты —
приказано отпустить, предложив им о присылке** из восставших волостей предста-

* В документе ошибка, правильно — от Петропавловска до Кургана.
** Так в тексте.
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вителей к т. Опарину2. Крестьяне заявляют: «Мы хотели обратить внимание власти,
чтобы знала Москва». Отпускаемым сказано прислать представителей. Необходимо
решить вопрос, будем ли ставить процесс и защищать нашу политику и тактику или
карать [силами] чека. Если мы можем публично поставить процесс, то надо
Опарину дать указания. Если мы морально правы, то публичный трибунал. Если
нет, то чека.

Павлуновский: Чека должна дополнять трибунал. Необходим общественный
трибунал. Трибунал от карательных функций должен быть освобожден. Чека при-
надлежит розыск и карательная политика — непосредственное давление на массы.
Трибунал непосредственно карательных мер не принимает. В целях политического
влияния на массы трибунал необходим.

Данишевский: Мы должны настаивать [на] открытом публичном трибунальском
заседании. Мы хулиганов расстреливали постановлениями трибуналов. Мы должны
всех негодяев представить к суду перед крестьянами, и от этого престиж соввласти
поднимется. Надо от каждой волости приглашать представителей.

Смирнов: Здесь трибунал судит на два фронта: с одной стороны — продкомисса-
ров, [с] другой — восставших крестьян.

Косиор: Процесс надо ставить открытым, отобрав верхушки, и организовать
один процесс. Одна скамья подсудимых, и мы используем это в качестве агитации.

Зачитывается материал тов. Рахманова о причинах восстаний.
Гончаров: Я согласен с высказанными положениями, но т. Коганович настаивал

не поднимать процесса против продкомиссаров. У чрезв[ычайной] ком[иссии]
должно быть сосредоточено внимание на других районах в розыске белогвардейских
организаций, еще не выявившихся.

Коганович: Суд должен быть поставлен таким образом, что[бы было ясно, что],
карая восставших, мы тем самым поддерживаем нашу продкампанию. Работа чека
дополняет работу триб[унала]. Нажим, жестокость должны фигурировать. Процесс
сейчас должен быть поставлен. Я вел процессы, и получилась скандальная история.
Точка зрения трибуналыциков не годится. Это должен быть политический процесс с
политическими эффектами. Организовать трибунал должны ответствен[ные] полит-
работники. Все моменты должны быть выявлены. Надо сказать, что они, восставшие,
были виновны. Это весьма опасная история.

Смирнов: Целесообразно ли нам ставить процесс как защиту нашей политики.
Если мы считаем возможным держаться на голом штыке, то надо послать отряды. Я
думаю, нет. Процесс надо поставить.

Хотимский: Материал против сибирского кулака должен быть положен [в] основу
защиты нашей продовольственной тактики и обвинения кулака, разрушившего до-
роги, и качественность обвинения против кулака будет большим материалом. Мы
имеем второй исторический суд после суда над российской буржуазией, и этот про-
цесс будет этапом нашей революции.

Постановили: 1) Образовать один комбинированный процесс, использовав его в
качестве защиты продкампании.

2) Организовать выездную сессию трибунала во главе с тов. Опариным. Коганович
— обвинитель кулака, Преображенский [Н.Ф.] — политический защитник.

3) Т.т. Преображенскому и Когановичу поручается предварительно объездить
район для ознакомления [с положением] на местах.

[Подписи отсутствуют]
РАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 22. Л. 13. Машинописный отпуск.
1 Звездов Андрей Алексеевич (1888—1930) — из рабочих, большевик с 1905 г. При царизме
неоднократно арестовывался, отбывал Нарымскую ссылку. Во время Февральской револю-
ции был одним из организаторов Томского совета солдатских депутатов. В годы гражданской
войны командовал Запасной армией. С ноября 1920 г. - командующий войсками ВНУС
Сибири, с 24 января 1921 г. — начальник войск ВЧК Сибири.
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2 Опарин Владимир Ефимович (1872—?) — образование высшее юридическое (в 1898 г.
окончил Петербургский университет) и среднее военное. До 1917 г. работал присяжным
поверенным. Большевик с марта 1917 г., избирался членом Минского совета. В годы граж-
данской войны находился на Восточном фронте, занимал должности военкома штаба и
помощника начальника политотдела 5-й армии. В 1920 г. — председатель совета полковых
судей Западно-Сибирского военного округа, председатель революционного военного три-
бунала Сибири.

№ 275
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА
С.Е. ЧУЦКАЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
С.А. НОВОСЕЛОВУ
г. Омск 15 февраля 1921 г.

В распоряжение Сиббюро ЦК РКП поступил ряд документов, характеризующих
деятельность продагентов в Ишимском уезде. Из них видно, что во время проведе-
ния разверстки допускался некоторыми продотрядами ряд вопиющих злоупотреб-
лений: производились насилия над лицами, отказывающимися от выполнения
разверстки, допускались гнусные насилия над женщинами, похищались предметы
движимого имущества и пр.

Ввиду того, что по условиям подавления восстания в Ишимском уезде военные
власти Сибирского округа1, с согласия [Сиб]бюро ЦК [РКП(б)] и Сибревкома, при-
знали необходимым послать в Ишимский уезд революционный военный трибунал,
Сиббюро нашло целесообразным совместно с расследованием обстоятельств вос-
стания произвести также расследования и разбор дел и по обстоятельствам преступ-
ной деятельности отдельных продработников, чтобы там же, на местах показать
населению, что тяжесть карающей руки советвласти обрушивается одинаково на
всех преступников, независимо от их положения.

Сообщая Вам об этом, согласно решения Сиббюро ЦК, прошу Вас принять это
во внимание и сделать соответствующее распоряжение на предмет реализации воз-
можности участия [Тюменского] губисполкома в проведении указанной кампании2.
№ 922.

Завотделуправ, член Сибревкома Чуцкаев
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 19. Машинописная копия.
1 Здесь и далее в документах неоднократно допускается одна и та же ошибка: говорится О
наличии Сибирского военного округа. В действительности в 1921 г. такого военного округа
не существовало, был военный отдел Сибревкома (штаб Помглавкома по Сибири), кото-
рому подчинялись все советские войска, находившиеся на территории Сибири.
2 На документе имеется помета председателя Тюменского губисполкома советов С.А. Ново-
селова: «Получено 6 марта. Сообщение] опоздало, действия ревтриба кончились».

№ 276
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
[г. Ишим] 15 февраля 1921 г.

Доводится до всеобщего сведения, что на основании личного распоряжения
председателя Сибирского революционного комитета в целях выяснения причин
недовольства крестьян, вызвавших мятеж и восстание против рабоче-крестьянского
советского правительства, в г. Ишим созывается совещание представителей от каж-
дого села и волости — по два человека от каждой — на 18 февраля с.г.

К 18 февраля обязательно прибыть в г. Ишим уполномоченным общими сходами
с письменными полномочиями от сел и деревень на указанное совещание для вы-
яснения недовольства [и] желаний крестьянства.
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Всем уполномоченным на основании особых удостоверений гарантируется бес-
препятственный проезд в г. Ишим и обратно в свои села и полная личная безопас-
ность.

Объявляя вышеизложенное, призываю честных трудовых крестьян и бедняков
отозваться вполне доверчиво на это воззвание и прибыть к сроку. Безопасность им
гарантируется полная.

Представителям явиться в Ишимский исполком.
Командующий вооруженными силами комбриг Рахманов

Военком Корняков
Начштаба Печений

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. Д. 6. Л. 17. Типографский оттиск.

№ 277
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЛАПУШИНСКОГО ШТАБА НАРОДНОЙ АРМИИ
КУРГАНСКОГО УЕЗДА Л.Н. ЕВСЕЕВА ВОЕНРУКУ МИХАЙЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ И
НАЧАЛЬНИКУ ПОВСТАНЧЕСКОГО ОТРЯДА ГОНЧАРОВУ
[с. Лапушинское] 15 февраля 1921 г.

Лапушинский штаб Главной* армии приказывает военруку и начотр[яда] Гонча-
рову действовать самостоятельно вовсю, начотряда Гончарову усилить посты как
можно шире и вооруженные силы держать на страже. Военрук должен мобилизовать
[лиц] от 18 до 50 лет, и люди со всех обществ должны явиться в исполком завтра, 16
февр., к 7 час. утра, к каковому врем[ен]и прибудет из штаба представитель и будет
формировать отряды. За неисполнение сего приказа виновные будут арестованы,
причем связь твердо держать. Для связи выбрать самостоятельных людей. № 50.

Начальник штаба Народной армии Евсеев
ГАОПДКО. Ф. 6478. Оп. 1. Д. 2. Л. 87. Рукописный подлинник.

№ 278
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Петропавловск 15 февраля 1921 г. 24 часа

[В] 10 ч. 5 м. вместе с бронепоездом № 86 «Красный сибиряк» и штабом прибыл
на ст. Исилькуль, где к тому времени был организован партией** «оперативный
штаб», мною упраздненный. Тут же получено сведение об окружении бандами ст.
Булаево (Медвежий) и просьба о помощи, [в ответ на которую] была послана вперед
броневая площадка. В 15 ч. 30 м. прибыл [на] ст. Булаево, только что оставленную
прот[ивни]ком, части которого высланной разведкой были обнаружены к северу от
ст[анции] и к юго-зап[аду] (поселок Медвежий). В этих направлениях было вы-
пущено пять снарядов.

В 19 ч. 30 м. [мы] прибыли [на] станцию Токуши, где предполагал войти в сопри-
косновение с бандами пр[отивни]ка, но такового не оказалось. Была получена ин-
формация о Петропавловске, с которым вступил в переговоры. Оказалось, к этому
времени пр[отивни]к занял уже весь город. Наши части (остатки б[атальо]на 255-го
полка) занимают вокзал, с трудом его удерживая, ожидая нашей помощи.

В 21 ч. 40 м. прибыл в Петропавловск и точно ориентировался в положении дел.
По выяснению обстановки наметил операцию: быстрым ударом ворваться в город.
В 21 ч. 55 м. была начата артиллерийская подготовка, продолжавшаяся ровно один
час (шесть орудий), после чего все пехотн[ые] и кав[алерийские] части были приве-

* В документе ошибка, правильно — Народной.
** Видимо, имеется в виду местный комитет РКП(б).
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дены в порядок и двинуты в атаку. После непродолжительного] боя Петропавл[овск]
был взят. Но окончательное удержание города со 120 человеками] оказалось за-
труднительным вследствие того, что банды разбежались по домам и огнем из послед-
них всюду тревожили наши части. Бой окончательно затих к часу [ночи] 15 февраля.

Ночь прошла спокойно. Утром же были обнаружены большие скопления пехоты и
кавалерии со стороны Н[ово]-Павловского, что севернее П[етро]павловска, и
Подгородной слободки. К этому времени прибыл первый бат[альон] 249-го полка,
и рота его была послана на поддержку в город. В 9 ч. 50 м. прибыл третий бат[альон]
249-го полка.

К 12 час. в городе со стороны Ново-Павловского пр[отивни]к получил подкреп-
ление (до 1 500 чел.) и, поддержанный засевшими и скрывавшимися в домах отдель-
ными группами бандитов и местным населением, повел наступление по улицам,
охватывая ими левый фланг.

Вследствие создавшейся обстановки сильно деморализованные уже раньше
части 255-го полка и 7-го зап[асного] пул[еметного] бата[льона] стали оставлять
город, отходя к станции, увлекая за собой, в силу необходимости, и третью роту 249-
го полка.

Выпущенный мною боевой приказ № 9/оп. во всей мере выполнить не удалось,
[поэтому] задания были видоизменены. Бронепоезд и батарея 1-й Сиб[ирской]
кавдивизии обстреляли подступы города и слободку у реки Ишим, после чего в 3
часа комполка-249 т. Ильину приказано было атаковать город. Противник также по
вокзалу открыл артиллерийский] огонь из одного орудия, выпустил шесть сна-
рядов. После артилл[ерийской] подготовки свежие цепи 249-го полка быстро дви-
нулись к городу и стали проникать в улицы. Приказано было производить обыски,
делать облавы кварталов и отдельных домов. В этом бою с нашей стороны убитых
нет, раненых — 4, со стороны противника убитых до 200 [человек]. На этот раз го-
род занимали прочнее, медленно двигаясь и производя попутно облавы и обыски.

Операциями [противника] руководит главный штаб, находящийся [в д.] Бызья
(версты три севернее Н[ово]-Павловки). Командующим состоит б[ывший] генерал
Белов1, который в настоящее] время ранен, находится в Н[ово]-Павловке и про-
должает руководить операциями, сколачивая роты и отправляя на П[етро]павловск
мобилизованных и добровольцев 18—45 лет. Кроме крестьянства, в самом городе
главную роль играют татары (Мечетская улица). Все же к 7 ч. 30 м. город был вновь
занят нами, подступы охранялись заставами, а по улицам поставлены патрули.

Главная масса пр[отивни]ка отступила в направлении Н[ово]-Павловского, куда
увезли и орудие. Почти полное у нас отсутствие кавалерии лишило меня возможности
продолжать преследование, да и вообще крайне затрудняет операции. № 1/оп.
Командующий обороной П[етро]павл. района, вр[ид] начдив и военком-21 Корицкий

Нач. и военком штаба С. Володарский
РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 1. Рукописный подлинник.
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 87. Л. 56. Машинописная копия.
1 Генерал Белов (он же — есаул-атаман Незнамов*, Леопольд Баратов, доктор Грибоедов) —
настоящее имя — Карасевич Алексей Антонович (1900—1922) — из крестьян Витебской
губернии, подъесаул в армии Колчака. В 1922 г. арестован и по приговору ревтрибунала
расстрелян в Ново-Николаевске (см.: ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 375. Лл. 6, 7, 21, 80).

№ 279
ДОКЛАД ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПЯТЕРКИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
КОМАНДУЮЩЕМУ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Н.И. КОРИЦКОМУ
[г. Петропавловск] [Середина февраля 1921 г.]

Когда волна восстания крестьян Ишимского уезда докатилась до Петропавлов-
* См. док. № 760 и прим. 1 к нему.
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ского уезда и стала угрожать как городу Петропавловску, так и линии железной до-
роги, проходящей по уезду, на заседании комитета РКП 9 февраля в связи с создав-
шимся положением была выдвинута тройка, по существующему на такие случаи
положению, в составе заместителя предуисполкома т. Кормичева [М.А.], начгара
т. Омельяновича [Л.Л.] и заведующего политбюро т. Дьяконова [В.И.] для принятия
соответствующих мер по обороне города и железнодорожной линии.

Работа тройки, насколько можно восстановить ее по памяти, т.к. все документы
пропали, в первое время выразилась в следующем.

1) Было отдано распоряжение т. Леониноку [М.Д.] об организации железнодо-
рожного коммунистического отряда для охраны станций Петропавловской желез-
нодорожной линии вообще, причем для вооружения его начальником милиции
было выдано некоторое количество трехлинейных винтовок из находившихся на
руках милиционеров.

2) Затем было отдано распоряжение о сформировании городского коммунисти-
ческого батальона и конного отряда.

Все эти распоряжения в протоколах заседаний не фиксировались, а просто пере-
давались на словах, в редких случаях — в письменной форме.

10 февраля получено было распоряжение от Помглавкома [по Сибири] о пере-
броске единственной вполне скомплектованной, одетой и вооруженной части —
253-го полка — в район ст. Петухово для подавления восстания в том районе.

10-го же февраля налетом бандитов была занята ст. Токуши, но посланнным ж.д.
отрядом она была очищена, причем бандиты бежали на юг по направлению к пос.
Плоский и Камышловке.

Вечером 10 февраля приехал из Омска предуисполкома тов. Барлебен [В.Г.], ко-
торый заменил в тройке т. Кормичева, и, ознакомившись с положением дел, обо
всем происходящем сообщил совместно с тройкой по прямому проводу в Омск
предгубисполкома т. Попову, предгубчека и губвоенкому, где указывал*, что в
Петропавловске сил недостаточно, не хватает вооружения и что нет почти совер-
шенно надлежащего командного состава, на что получил ответ, что сил у нас до-
статочно и что на Омск нам рассчитывать не приходится. Также было отказано в
разрешении ввести военное положение. Предложено было также ввести в тройку
представителя комитета РКП, преобразовав ее таким образом в четверку, что и
было сделано, причем представителем [от парткома] вошел т. Федоров [П.Ф.].

В ночь с 10 на 11-е был послан небольшой отряд, скомплектованный из красноар-
мейцев 7-го пул[еметного] бата[льона], под командой комвзвода Сухарникова в
количестве 50 человек, для отражения противника, продвигавшегося на поселок
Ново-Павловский, где стояла одна батарея артдивизиона. Этот отряд был разбит и
отступил на Ново-Павловку.

Одновременно был послан кавалерийский отряд коммунистов человек в 25 для
преследования бандитов, отступивших со ст. Токуши на юг, который следов бан-
дитов не нашел и скоро возвратился.

Весь день 11/II шла лихорадочная работа по организации коммунистического
отряда, велись переговоры с Омском, информировался Омск о положении дел, о
решении четверки ввести военное положение, поступили сведения о перерыве
связи со ст. Мамлютка.

Также было приступлено к организации штаба четверки, причем начальником
штаба был назначен военрук уездвоенкомата т. Горячев.

Ввиду серьезности положения под Ново-Павловкой приступлено было к органи-
зации нового отряда под командой т. Леоновича, помощника командира 255-го
полка, который был назначен командиром Ново-Павловского боевого участка, воен-

* Так в тексте.

7 Зак. 2055.
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комом к нему был назначен заместитель председателя исполкома т. Гозак [В.И.].
Отряд выступил в ночь на 12 [февраля] из города на Ново-Павловку.

Штаб четверки просуществовал недолго - всего лишь несколько часов.
В тот же вечер в штаб четверки прибыл вридначдив-21 Быков, который сообщил,

что согласно приказа Помглавкома на штадив-21 возлагается обязанность охраны
ж.д. линии и в подчинение ему переходят части Петропавловского гарнизона, 7-й
пулеметный зап[асной] б[аталь]он и артдивизион и что лучше четверке штаба не
создавать, а объединить свои действия со штабом 21-й дивизии. <...> Четверка на
это согласилась. Было решено свой штаб не организовывать. С этого момента чет-
верка стала называться пятеркой, так как в нее вошел вридначдив-21 Быков, и пе-
решла в помещение штадива-21; руководство военными операциями перешло ис-
ключительно к штадиву-21. В оперативные распоряжения пятерка не вмешивалась,
помогая штабу только своим авторитетом и снабжая его, чем было возможно.

В субботу было получено сообщение, что отряд под командой тов. Леоновича,
направленный для отражения бандитов от Ново-Павловки, придя в Ново-Павловку
и присоединив часть бывших там красноармейцев, разделился на две части, из ко-
торых одна под командой тов. Сухарникова направилась к северо-западу от Ново-
Павловки, а другая, под командой тов. Леоновича и т. Гозака, — к северо-востоку,
причем первая была атакована противником и отступила в Ново-Павловское, вслед-
ствие чего второй отряд оказался отрезанным противником. Отступившая часть не
удержалась в Ново-Павловке и под давлением противника отступила к г. Петро-
павловску.

Получив подобные сведения, штадив выработал план обороны города, который
состоял в следующем: весь город был разбит на два сектора — северный, простирав-
шийся от разъезда Затон через Ново-Павловку к востоку, к железной дороге, и
южный, включавший часть города к югу от линии железной дороги. Командиром
первого был назначен комполка-255 Нератов, а южным — т. Ситников, охрана
железно[дорожно]й станции была вручена коменданту станции тов. Токареву.

Одновременно пятеркой был опубликован приказ № 1, копия которого при сем
прилагается*. Одновременно начдивом-21 тов. Быковым [B.C.] был отдан приказ о
высылке из Кокчетава отряда на усиление гарнизона г. Петропавловска, каковой
выступил из Кокчетава в ночь с 12/II на 13/II.

Штабом дивизии был также отдан приказ командиру северного боевого участка
т. Нератову взять обратно деревню Ново-Павловку, почему он и направил отряд в
110 человек своего полка, который двинулся, кажется, в воскресенье.

Переговоров в этот день с Омском не было, т.к. телеграфная линия была попор-
чена.

В воскресенье происходили у штадива переговоры со штабом Помглавкома, при-
чем во время первых переговоров тов. Быков просил снять с него обязанности нач-
дива-21 ввиду того, что он не специалист военного дела, на что Помглавком прика-
зал ему вызвать к проводу вечером командира артдивизиона т. Сапожникова [П.К.].

Днем происходил разговор по прямому проводу с представителем губтройки т. Гу-
заковым, причем разговор вели члены пятерки т. Дьяконов и Барлебен.

В разговоре было сообщено о тревожном состоянии Петропавловска, указано на
недостаточное вооружение коммунистического отряда (вооруженного наполовину
берданками и имеющего ограниченное количество патронов), указывалось, что нет
уверенности в командном составе гарнизона (в ночь на 13/II было арестовано около
30 человек из известных политбюро как контрреволюционеров**, из них пять-шесть
человек из командного состава гарнизона), и особенно подчеркивалась
необходимость смены высшего командования в лице вридначдива-21 т. Быкова как
совершенно неопытного в военном деле и человека малорешительного.

* См. док. № 197.
** Так в тексте.

194 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



Тов. Гузаков обещал информировать губтройку о всем сообщенном т.т. Барлебеном
и Дьяконовым для принятия соответствующих решительных мер. Учитывая тревож-
ное состояние, предисполкома т. Барлебен в тот же день сделал распоряжение зав-
уфинотделом т. Посевалову об упаковке ценностей, дабы их в любой момент можно
было бы эвакуировать.

Вечером после разговора с Помглавкомом вридначдив-21 Быков сообщил, что
Помглавкомом назначен новый начдив-21, командир артдивизиона т. Сапожников.

Вскоре после того состоялось заседание пятерки, на котором присутствовали
предисполкома т. Барлебен, вридначдив-21 Быков, уездвоенком т. Омельянович,
предкомпарта т. Федоров, командир артдивизиона т. Сапожников, завполитбюро т.
Дьяконов и начобороны города т. Соловьев [А.Н.].

На этом заседании т. Быков на вопрос члена пятерки предисполкома т. Барлебена,
угрожает ли какая-либо опасность городу, ответил категорически, что опасность не
угрожает.

На этом уже заседании, ввиду назначения начдивом-21 тов. Сапожникова, послед-
ний был включен в пятерку. Копия протокола означенного заседания при сем при-
лагается*.

Утром 14 февраля, очевидно на поддержку отряда, выступившего накануне в
наступление на д. Ново-Павловку, была брошена коммунистическая рота в 140
человек по распоряжению штадива, и члены пятерки узнали об этом только как о
совершившемся факте.

Последующие события разыгрались с молниеносной быстротой. Утром в шта-
див-21 сообщили, что бандиты появились около тюрьмы. Полученное известие
подействовало на всех членов штаба ошеломляюще. Тов. Сапожников растерялся и
не смог фактически принять никаких мер. Тов. Быков стал грозить, кричать на всех.
Тов. Дьяконов отправился в политбюро для принятия соответствующих мер по
эвакуации арестованных на вокзал. Тов. Барлебен по телефону сообщил завуфин-
отделом т. Посевалову, что противник в городе, и предложил деньги под караулом
направить на станцию. В то же время тов. Барлебен предупредил заведующего]
почтово-телеграфной конторой т. Бородулина о необходимости, ввиду опасности,
быть начеку. Последний, когда стрельба началась на улице и площади, на которой
находится контора, вывез все телеграфные аппараты на вокзал.

В то же время в городе поднялась паника. По всем улицам шла бесцельная пуле-
метная и ружейная стрельба. Горсточки коммунистов держались кое-где, но, посте-
пенно окружаемые наседавшим противником, появившимся на всех улицах, при-
нуждены были отходить к станции. Как на пример паники можно указать, что батареи
раза два снимались с позиции, отходили по направлению к станции, затем снова
возвращались, бесцельно скача по улицам.

В таком состоянии остатки частей начали отступление к станции. Там уже созда-
лась тройка по обороне, которая, когда штаб дивизии прибыл на станцию, факти-
чески перестала существовать, и вся власть по обороне перешла к т. Васильеву [К.А.],
военкому, случайно находившемуся проездом на ст. Петропавловск, которому, с
его на то согласия, начдив-21 Сапожников поручил руководить обороной ст. Петро-
павловск.

Этим моментом пятерка фактически перестала существовать.
Дальнейшие распоряжения - как, например, об отправке головного поезда на-

встречу бронепоезду с целью восстановления пути и информации т. Корицкого о
положении г. Петропавловска, об отправке эшелона с ценностями, — делались не
единолично кем-либо, а явились следствием общего расположения, царившего на
станции, и мнения, что удержаться на станции не удастся**.

* Приложение в деле отсутствует.
** Так в тексте.
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С приездом бронепоезда, прибывшего около 10 часов вечера 14/II, вся власть
перешла к командующему т. Корицкому, который в дальнейшем и руководил всеми
операциями.

Члены пятерки: предуисполкома В. Барлебен
представитель комитета РКП Федоров

уездвоенком Л. Омельянович
завполитбюро В. Дьяконов

ГАНО. Ф.р. 1146. Оп. 1.Д. 848. Лл. 21-23. Машинописная копия.

№ 280
ВОЗЗВАНИЕ ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ГОЛЫШМАНОВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
К ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ1

[с. Голышманово] [Середина февраля 1921 г.]
Товарищи, граждане и красноармейцы.
Наступил момент, когда мы, крестьяне, выведенные из терпения насильниками-

коммунистами, взяли в свои мозолистые трудовые руки дубину и с нею встали на
защиту своих жизненных интересов, на защиту своего труда и свободы. Дерзнули
занести ее над твердыней жидов, обставленной пушками и пулеметами и защища-
емой преданными рабами — коммунистами, людьми, для которых не существует
ничего: ни Бога, ни правды, ни закона. Они терзали каждого из нас, который осме-
ливался сказать хоть слово против диктатуры жидов. Арестовывали и расстреливали
нас за то, что мы не могли полностью выполнить разверстки, несмотря на то, что
весь имеющийся у нас хлеб был отдан нами до единого зерна, и овцы, несмотря на
зимнее время, острижены.

Отобрав хлеб, нас стали посылать в подводы в Тобольск — всех от 18 до 55 лет —
для того, чтобы в отсутствие наше отобрать последнюю одежду, а затем голодных и
холодных заставляли выполнять все похоти коммунистов, отрывая для этого нас от
сохи и земли, несмотря на то, что от этого зависит благополучие жизни всей страны.

За полтора года жиды и коммунисты довели страну до полнейшего разорения и
голода. И потому мы сами, работники земли, не подгоняемые ни офицерами, ни
начальством, поднялись сами как один человек для того, чтобы могучим натиском
сломить упорство врагов — коммунистов. Гоните же, братья, от себя всех коммунистов
— предателей и насильников. И пусть все, кому дороги интересы трудового крестья-
нина, бросают все и идут защищать свою жизнь, свою свободу и все достояние от
гнусного посягательства на них жидов и коммунистов.

Мы, крестьяне великой Сибири, восстали с надеждой победить. И если же нам
придется умирать, то помните, братья, что лучше смерть в бою с насильниками,
угнетателями, чем умереть от голода с позорным жидовским ярмом на шее. Лучше
быть убитым, чем дать глумиться над собой, над достоинством свободного человека.
Разве мы завоевывали себе свободу для того, чтобы мы, вольные сибиряки, стали
рабами коммунистов, и все, что мы добывали от земли потом и кровью своей, отда-
вать им, получая взамен расстрелы и живое глумление?

Коммунисты идут на уловки. Они одурачивают красноармейцев, наших братьев,
сыновей и отцов, говоря, что это восстали не крестьяне с мозолистыми руками, а
остатки колчаковских банд, и послали их проливать свою родную, братскую кровь,
в то время как они сами, развалившись в мягких креслах, набивают свое чрево
изысканными кушаньями из продуктов, выбитых из крестьянина кровью и потом,
и гнусно издеваются над красноармейцами, обманывая и затемняя их сознание
подлыми, гнусными обещаниями и наветами.

Нам обещали все, но не дали ничего, кроме пули в грудь и тюрьмы. Так помните
же, братья, что в этой великой борьбе за освобождение от позорного ига коммунистов
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и жидов не может быть ни малейшего колебания. Или смерть, или победа. Наше
правое восстание распространилось, как пламя пожара, и захватило уже города
Тюмень, Тобольск, Курган, Петропавловск, Красноярск и Иркутск. Восстание не
могли подавить в начале, и теперь им не затушить его.

Так идите же, братья, граждане и красноармейцы, вместе с нами бок о бок с вин-
товкой, молотом и косой на общего врага-насильника. И кликнем единодушно наш
боевой клич: «Да здравствует великий русский народ. Да здравствует народная со-
ветская власть, свободная от насилия жидов и коммунистов!»

Начальник гарнизона Богомолов
Начальник Голышмановского штаба Народной армии Пономарев

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 46. Л. 154. Машинописная копия.
1 Руководители повстанцев ряда других волостей Ишимского уезда использовали это воз-
звание для агитации среди населения. В частности, именно оно было положено в основу
обращений к населению, распространявшихся в Армизонской и Усть-Ламенской волостях
(см., например: РГВА. Ф. 25982. Оп. 3. Д. 129. Лл. 20, 28).

№ 281
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 16 февраля 1921 г. 6 час.

<...>
Ишимский боеучасток. К западу от Ишима на участке Вагай — Карасульское

действует отряд [в] составе трех рот, полуэскадрона и одного орудия под командой
Черемных. 14/II после упорного боя частями отряда оставлена ст. Омутинская.
Части отряда, боем занявшие Кутырево, Лягушино и д. Голышманово, встретили
упорное сопротивление повстанцев со стороны села Голышманово. В то же время,
будучи обойдены противником силою до 600 пеших и 500 конных, пробились к жел-
дороге, захватив трофеи: 29 винтовок разных систем с патронами, пики, 40 лошадей
и 45 пленных. Противник потерял 82 человека убитыми и 16 ранеными. Связь со ст.
Вагай прервана. Сведений о бронепоезде, высланном из Ишима на Ялуторовск, за
перерывом связи не поступало.

Кон[ный] отряд Лушникова, действуя южнее Ишима, боем занял Гагарине и,
преследуя повстанцев, занял Травнинское после боя внутри селения, которое было
забаррикадировано. Но ввиду численного превосходства повстанцев [Душников]
был вынужден отойти на Ишим.

Высланный из Ишима к ст. Мангут отряд [в] 60 штыков [под] командой Пузырева
для восстановления разобранного пути у разъезда № 41 обнаружил до 40 бандитов
на подводах, разбиравших желдорпути и телеграф. Отряд преследовал повстанцев
до д. Николаевская, где был встречен бандой [численностью] до 200 человек, рас-
сеял ее, продолжал движение на д. Голдобино, что 30 верст юго-вост[очнее] Ишима.
В это время противник силою до 800 человек повел наступление на ст. Маслянская со
стороны Станичной, что 15 верст юго-вост. ст. Маслянской, но был отбит. Пре-
следуя противника, отряд занял Станичное, где захвачено 132 пленных. Для очище-
ния ст. Мангут от повстанцев выслан со станции Маслянской отряд [в] 60 штыков
[под] командой Пузырева, со ст. Называевской двинуты выгрузившиеся два баталь-
она 256-го полка. Сводотряд из частей 254-го полка и коммунистов под командой
Мясникова, действуя со стороны Называевской, занял д.д. Караульная и Корот-
ковская (все пункты 10—12 верст сев.-вост. ст. Мангут) и Б[ольше]-Песчанское, что
25 верст к югу от ст. Мангут.

Петропавловский боеучасток. Высланный нами 14/II отряд к северу от Петропав-
ловска для рассеивания группирующихся повстанцев был ими отбит и отступил к
городу. В ночь с 14 на 15 февраля наши части, отступившие к вокзалу, совместно с
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подошедшим бронепоездом № 86 выбили ворвавшихся бандитов из города. Подроб-
ности выясняются, связь поддерживается [по] желдорпроводу. К Петропавловску
подошли 15/II головные эшелоны 249-го полка. Ответственность за сохранность
желдороги и телеграфа возложена на окрестное население. <...> № 518/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Зам военкома Горбунов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 35. Машинописная копия.

№ 282
СВОДКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ДОЛГОВСКОЙ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
НЯШИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ШТАБУ
Б.м. 16 февраля 1921 г.

Сообщается, что станция Петухово пала в 10 часов утра 15 февраля, где взято 1 200
винтовок, четыре пулемета1, много пленных (число не выяснено). Штаб [наш] на-
ходится на станции Петухово в помещении бывшей продконторы, [о чем просим]
оповестить широко население.

За начальника штаба Долговской армии (подпись)
Адъютант (подпись)

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 5. Машинописный отпуск.
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 10. Л. 21. Рукописная копия.
1 Сведения о количестве захваченного повстанцами оружия явно преувеличены

№ 283
ТЕЛЕГРАФНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ
г. Омск 16 февраля 1921 г.

Кулацкое движение [в] Западной Сибири затягивается, было два случая перехода
воинских частей [на] сторону восставших. В первом случае перешла батарея. Дви-
жение это думаем подавить [в] ближайшие дни. Однако в ожидании нового движе-
ния [в] Алт[айской] губернии необходимо немедленно перекинуть из Европейской
России надежную «голодную» дивизию. Реввоенсовет республики нам предназначил
21-ю дивизию, расположенную [в] Вологодской губернии, [но] до сих пор тянет с
переброской. Отдайте категорическое приказание немедленно [ее] перебросить. 66/б.

Предсибревкома Смирнов
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 24. Л. 29. Машинописный отпуск.

№ 284
ДИРЕКТИВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА СИБИРИ В.Е. ОПАРИНУ
[г. Омск] 16 февраля 1921 г.

Сиббюро 15 февраля постановило организовать большой процесс в Ишиме под
Вашим председательством о кулацком восстании, порче пути, убийстве коммунистов
и преступлениях отдельных советских работников, использовавших свое положение
для личных целей и совершавших уголовные преступления. Немедленно соберите
материал. Цель процесса — оправдать советскую политику и продовольственную
практику, не щадя преступников. За всеми указаниями обращайтесь к Данишевскому.
67/б.

Смирнов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 34. Автограф.



№ 285
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
В.И. ШОРИНА И КОМАНДУЮЩЕГО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК Н.И. КОРИЦКОГО

16 февраля 1921 г.
[Петропавловск. Корицкий:] У аппарата Корицкий. Здравствуйте, Василий Ива-

нович. Как я Вам вчера докладывал, 15 [февраля] в 1 час ночи атакою под моей
командой Петропавловск был занят и до утра вчерашнего дня части 255-го полка -
не более 150-200 человек, 5[-ти] пулеметов и 10[-ти] всадников - держались в
городе. Повстанцы частью ушли, а частью спрятались по домам, и утром 15 [февраля]
по нашим частям из всех окон стреляли жители. Несколоченные [наши] части на-
чали отступать под давлением повстанцев из города и [под влиянием] наведенной
одним верховым паники бросились бежать. Город опять наводнился бандитами.

Мною [против них] была брошена сначала первая рота батальона 249-го полка,
потом — вторая. Со стороны противника было сделано восемь шрапнельных выст-
релов по вокзалу. По выяснении, что в окраинах и рощах западной части города, а
также в северном направлении, на дороге в поселок Ново-Павловский, сосредото-
чиваются большие силы [повстанцев], я обстрелял артиллерийским огнем дорогу
[на] Ново-Павловский. Сам с броневиком выехал на запад от вокзала и верстах [в]
полутора-двух обнаружил выходящие из рощи цепи бандитов до 100 человек и че-
ловек 15 всадников. Роща была обстреляна двумя картечными выстрелами, а цепи
расстрелял пулеметом. Положение было восстановлено, и ободренные части заняли
город. В этом бою со стороны бандитов 300-400 убито и почти столько же пленных.

Город занимали бандиты с примкнувшим [к ним] населением, всего до 2 000 чело-
век. Вооружались [в] П[етро]павловске. У батареи до моего приезда было взято два
орудия, одно — испорченное. К этому орудию повстанцы имеют около 20 снарядов.

Вчера город до вечера был до половины занят нами, а сегодня к утру весь город
вполне очищен. Производятся выемка и расстрелы спрятавшихся в домах бандитов.

Вчера около 20 часов связь [с] Токушами была порвана. Из Асаново получил
донесение, что Токуши заняты отрядом бандитов — 300 пехоты [и] 150 всадников. В
Токуши выслал самодельную бронеплощадку с пулеметами и приказал двинуть туда
вспомогательный [поезд]. В Асаново дал распоряжение принять меры к уста-
новлению [связи] с шедшим из Исилькуля батальоном 249-го полка. Связь была
восстановлена, и батальон, разбив бандитов в Токушах, их занял. В Токушах стоял
состав эвакуировавшихся [из] П[етро]павловска [с] некоторыми гражданскими
учреждениями, есть [среди них] расстрелянные бандитами. Выяснено, что отрядом в
Токушах командует бывший полковник, ныне сотрудник губземотдела Янов. Сей-
час на восток положение восстановлено, положение [в] Исилькуле выясняется. До
Мамлютки на запад по линии [ж.д.] свободно.

253-й полк: часть с пулеметной школой — отрезаны [в] Петухово, другая часть нахо-
дится на разъезде Затон (100 человек пехоты и 30 всадников с командиром полка). Только
что был у них, они заняли в[ы-селок] Архангельский, что южнее от разъезда Затон.

Вывод общий [из] разведки войсковой, агентурной и допросов пленных: главные
силы повстанцев сгруппированы [в] поселке Ново-Павловский — Бызья (на карте
нет, она севернее Ново-Павловского) — Ольшанка. Здесь штаб во главе с генералом
Беловым (бывший казак, по слухам, он вчера ранен). Группируясь [в] этом районе,
мобилизуя [граждан] от 18 до 45 лет, отсюда высылают роты, упорно стремясь за-
крепить за собой П[етро]павловск. Сила [их] — тысяч до пяти, вооружены многие
винтовками, бой ведут настойчиво, особенно обращают [на себя] внимание ино-
родцы, нечто вроде газавата.

Южнее П[етро]павловска п. Архангельский, Бишкульский, Ново-Каменский,
Боголюбовский, Надеждинский заняты повстанцами. Называют руководителей:
Рогачев [Яков], Белоусов, Матвеев, — штаб в Надеждинском.

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 199



Мой план: заняв Ново-Павловский, укрепив П[етро]павловск и заняв линию
Архангельский — поселок Надеждинский, разбить в этом районе окончательно
повстанцев. Свой тыл до Исилькуля разбиваю на два участка и занимаю разъезды
сильными заставами. Охрану линии произвожу согласно Вашей директивы. Затем
бронепоездом буду действовать на запад.

Мне необходимо: первое — конница и снаряды и патроны, второе — сотрудники
для агентурной работы, третье — железнодорожная охрана для линии, так как всюду
случайное*. Прошу вторично прислать слушателей [военных курсов] для [занятия]
командных должностей. Штаб сформировал. Также по соглашению с местным
предисполкомом сформировал полевой ревтрибунал. 255-й полк и 7-й зап[асной]
пул[еметный] бат[атальон], как дезорганизованные и имеющие большой процент
дезертиров и перебежчиков, расформировал.

Информируйте меня об Ишимской линии и о положении Челябинска, а также
прошу приказать высылать общую сводку. Вечером доложу обстановку.

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 143-147. Телеграфный бланк.

№ 286
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ КОМАНДИРА 85-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО
ДИВИЗИОНА ЛАПИНА И ВРИД НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
КОРОБОВА

16 февраля 1921 г. 15 час.
[Исилькуль. Лапин:] Мне доложили, что коммунисты, бежавшие из [д.] Озерной,

где стоит 2-я батарея, передают, что батарея в руках повстанцев1. Назначен ими
новый командир из казаков. Красноармейцы обезоружены, так как при батарее не
было прикрытия пехоты. Прошу срочно выслать на ст. Исилькуль достаточное
количество пехоты под командой опытного руководителя. Вот, противником ото-
брано у нас шесть пулеметов. По словам бежавших, сегодня [противником] предпо-
лагается повести наступление на ст. Исилькуль. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. З.Д. 86. Л. 131. Рукопись. Черновая запись.

1 Мятежникам досталось 8 орудий, одно из которых было неисправно, и 1 044 снаряда к ним,
а также 8 пулеметов Шоша с тысячью патронов на каждый (см.: РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86.
Л. 166).

№ 287
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 1 ПОВСТАНЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА МЕНДЕРСКОЙ
ВОЛОСТИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА ВСЕМ СЕЛЬСОВЕТАМ ВОЛОСТИ
[с. Мендерское] 16 февраля 1921 г.

Согласно личного распоряжения уполномоченного Брылинским военруком и
исполкомом по Народной армии строго предписывается ваш[ему] сельсовету] сей-
час же мобилизовать все мужское население [в возрасте] от 20 л[ет] до 40 лет, воору-
женных всем, чем только можно, и в самом срочном порядке выслать пехоту на под-
водах в волость. Конницу тоже формировать, и всех выслать, не считаясь ни с какими
недостатками. А в противном случае уполномоченным] Брылинским волисполко-
м[ом] товарищем Смотровым будут приняты самые строгие меры вплоть до расстрела.
Оружие, патроны — все мобилизовать имеющееся у населения. Сейчас же предста-
вить в исполком всех годных лошадей для кавалерии.

Уполномоченный Смотров
За военрука Немчинов

Мендерский комендант Ф. Осколков
ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 195. Л. 18. Рукописный подлинник.
* Так в тексте.
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№ 288
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 1 ПО ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ РАЙОНА
г. Петропавловск. 16 февраля 1921 г.

1. Быв. помощ[нику] начальника 21-й стрелковой дивизии по политической
части тов. Быкову Василию и быв. военкому штаба той же дивизии тов. Соловьеву
Александру приказываю организовать политотдел при штабе группы и немедленно
начать политпросветительную работу во вверенных мне частях.

2. Во исполнение сего приказываю немедленно создать агитпункты, типографию
для отпечатывания листовок и газеты, а также летучие митинги и концерты.

3. Для разбора, следствия и суда над арестованными за причастие к восстанию
учреждаю чрезвычайный полевой ревтрибунал под председательством тов. Строн-
гина [Я.Н.] (члена исполкома, бюро парткома) и членов: т.т. Дьяконова (завполит-
бюро) и Коссаковского (зам. П[етро]павловского упродкомиссара), каковому не-
медленно же и приступить к своим обязанностям. <...>

Командующий войсками Корицкий
Начальник штаба группы Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 94. Л. 1. Типографский оттиск.

№ 289
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 44 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 16 февраля 1921 г.

Присутствовали: члены президиума А.П. Ершов, П.С. Сидоров, Кайгородцев,
Н.Г. Куль, Г.А. Гребеныциков, начальник гарнизона А.И. Метелев, комвойсками
Красиков, предгоркома РКП(б) Шинкаренко, от РКИ Тептелев, от убюро профсо-
юзов Сватиков, Мельников, предукомтруда П.Т. Земляков, райпродкомиссар Бабу-
нов, предЕПО Конев.

<...>
Слушали: 9. Об охране совработников в уезде.
Постановили: 9. Поручить т. Метелеву и Красикову при ближайшем участии опе-

ративного штаба выработать и издать приказ о возложении ответственности на насе-
ление за сохранение жизни совработников и их членов семейств (будь то коммунист
или беспартийный совработник — все равно) по месту их жительства, причем ответ-
ственность должна быть самая суровая, вплоть до расстрела каждого десятого жителя
данного селения, и приказ этот по издании возможно шире распространить среди
населения.

<...>
Слушали: 12. О создании вол. и сельревкомов.
Постановили: 12. Ревкомы в местах, оставшихся благодаря снятию волисполкомов

и сельсоветов бандитами без власти, создавать немедленно путем и способом, какой
будет возможен с точки зрения оперативного штаба из трех лиц, причем личная не-
прикосновенность членов ревкомов должна быть возложена на население волости
или селения с применением высшей меры наказания — расстрела каждого десятого из
жителей того селения, где будет совершено насилие над членами ревкомов, за
каждого из них.

Председатель А. Ершов
Секретарь С. Вяткин

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 1. Д. 119. Лл. 77, 78. Машинописный подлинник.
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№ 290
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДИРУ ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА В.И. РОСЛОВУ
г. Омск 16 февраля 1921 г.

[В] районе села Озерное и станицы Николаевская, что 20 верст северо-восточнее
Исилькуля, где находились две батареи 85-й бригады, вспыхнуло восстание и, по
непроверенным сведениям, батареи захвачены повстанцами. На станции Исилькуль
имеется отряд до 200 штыков под командой товарища Лапина. Приказываю Вам с
отрядом [в] составе батальона с пулеметами, [с] одной батареей и необходимым
числом конных выступить сегодня, 16 февраля, не позже 19 часов из Омска и сле-
довать на Исилькуль, по прибытии куда в кратчайший срок, не останавливаясь ни
перед какими мерами, ликвидировать восстание в указанном районе и во что бы то
ни стало вернуть обе батареи. Связь со штасибом установить со станции Исиль-
куль. По окончании операции оставаться в районе Исилькуля, ждать моих дальней-
ших распоряжений. Получение [телеграммы] и время выступления отряда донесите.
НР 538/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 108. Машинописный подлинник.

№ 291
ПРИКАЗ № 1 ПО ЮЖНО-ИШИМСКОЙ ДИВИЗИИ ПОВСТАНЦЕВ
ИШИМСКОГО УЕЗДА
ст. Петухово 16 февраля 1921 г.

По строевой части.
1. Согласно постановления общего собрания командиров отдельных отрядов,

действовавших в районах сел Утчанское, Ново-Ильинское, Петуховское, Юдинское
и ст. Петухово, а также села Рынковское, Сусловское и д. Березово, формируется
Южно-Ишимская дивизия из четырех пехотных и двух кавалерийских полков. В
состав этих полков войдут все отряды пехоты и кавалерии, действовавшие при ука-
занных районах, причем все эти отряды должны по возможности группироваться по
волостям.

2. Общим голосованием присутствующих на собрании назначены: начальником
дивизии - бывший к[оманди]р 1-го отряда Едличко, помощником его - Чердынцев,
начальником штаба — Протопопов, а комендантом штаба — Шаврин, командирами
полков: 1-го пехотного — Панфилов И.Н., 2-го — Бухвалов, 3-го — Кузеванов, 4-го
— Целуйко, 1-го кавалерийского -- Бурлаков, 2-го кавалерийского — Чурин.

3. В составе полков должны быть следующие [отряды: в] 1-й пехотный и 1-й кава-
лерийский полки входят отряды, действовавшие в районах волостей Уктузской,
Бутыринской, Каменской, Налобинской, Беловской и Песьянской; [в состав] 2-го
пехотного полка — отряды, действующие в районах волостей Лихановской, Часто-
озерской, Долговской, Утчанской и Рынковской; [в] 3-й пехотный полк — все от-
ряды, действовавшие в промежутке 1 и 2-го полков; в 4-й пехотный [и] 2-й кавале-
рийский [полки] входят отряды, формирующиеся в районе Петуховской и Тепло-
дубровской волостей.

4. При формировании пехоты и кавалерии в отношении распределения их по
полкам командиры последних должны войти в соглашение между собой и распре-
делить людей, по возможности не разделяя однообщественников.

5. Вменяется в обязанность командиров полков присылать ежедневно в штаб
дивизии по два человека для связи.

6. Приказываю командирам полков представить именные списки имеющихся
людей в наличности.
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7. Представить в штаб списки имеющегося в наличности оружия — огнестрель-
ного и холодного. <...>

Начдив Едличко
Наштадив Протопопов

РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 537. Лл. 59-61. Машинописная копия.

№ 292
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
В.И. ШОРИНА И НАЧАЛЬНИКА 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
Н.И. КОРИЦКОГО

16 февраля 1921 г.
[Омск. Шорин:] Скажите Вашу обстановку.
[Петропавловск, Корицкий:] Только что вернулся из рекогносцировки подступов к

пос. Ново-Павловский. Завтра мною будут заняты указанный поселок [и] Ольшанка.
Противник, понеся колоссальные потери в Петропавловске, отступил в район этого
поселка. [В] сегодняшнем бою отбито одно орудие. Южнее — без перемен, западнее —
тоже. По сведениям, батальон 253-го полка пробивается к Мамлютке. На восток
пути и телеграфная линия восстановлены. В Исилькуле смещен и предаю суду нач-
гара Лапина за неисполнение моего приказа при проезде: артиллерию сосредоточить
[в] Исилькуле. Отряд из Кокчетава прибыл, конница — тоже. Считаю положение
вполне прочным. Незамедлительно буду развивать достигнутый успех. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 156, 157. Телеграфный бланк.

№ 293
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/а ПРЕЗИДИУМА
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г.Челябинск 16 февраля 1921 г.

1. Постановлением губисполкома от 31 января в губернии было снято военное
положение. Буржуазные прихвостни-белогвардейцы, несмотря на ряд хороших
уроков, в тот момент, когда советская власть приступила к усиленной хозяйственной
работе и проведению посевной кампании, пытаются организовать в некоторых
районах Курганского и Куртамышского уездов вооруженные банды с целью грабежа
и насилия, а главное — с целью не дать засеять поля и хоть этим досадить советской
власти.

Некоторые кулаки и частью несознательные товарищи-крестьяне поддаются
этому обману и идут в их ряды, таким образом разрушая свое собственное хозяйство.

В связи с этим по губернии распускаются всевозможные нелепые слухи, которые,
как всегда в таких случаях, говорят о том, что вот-де скоро конец большевистскому
владычеству.

Товарищи, это мы слышали три года и три года били белогвардейцев, в десять раз
сильнейших, чем эти последыши.

Президиум губисполкома заявляет, что он не допустит срыва посевной кампании,
и для скорейшего восстановления полного порядка с сего числа объявляет во всей
губернии военное положение.

2. Уполномоченным по проведению военного положения в губернии назначается
губвоенком тов. Каврайский, а его заместителем — т. Студенкин.

3. Руководство ликвидацией бандитизма остается за командиром бригады [войск]
ВНУСлужбы [Студенкиным].

4. Вся полнота власти с сего числа переходит к президиумам исполкомов, коим
предлагается выделить своих уполномоченных, не вмешиваясь в оперативные дей-
ствия.
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5. Губревтрибуналу присваивается на период военного положения право приме-
нения высшей меры наказания за преступления, совершенные во время военного
положения.

6. Объявляем для сведения всех граждан, что для ликвидации банд, налаживания
хозяйственной работы и обеспечения безопасности трудовая рабоче-крестьянская
рука не дрогнет перед самыми решительными мерами. За участие в бандитизме,
организацию заговоров, укрывательство означенных действий, а также за порчу
дорог, мостов, средств связи, поджоги, сокрытие нарезного оружия и распростра-
нение ложных слухов виновные будут подвергаться расстрелу, имущество же их
подлежит немедленной конфискации и передаче в комкрасхозы для распределения
нуждающимся семьям красноармейцев.

7. Начальникам гарнизонов городов запретить ночное хождение по улицам,
усилить в мере надобности охрану городов и установить над всякого рода собрани-
ями строжайший контроль.

8. Начальнику губ[ернской] милиции и железнодорожной] милиции усилить
надзор [за] движением по железным, трактовым и проселочным дорогам, тщательно
проверяя документы и задерживая лиц, внушающих подозрение.

9. Выдача разрешений на переезд по желдороге со станции в пределах губернии
по частным делам воспрещается.

10. Настоящее постановление президиумам уисполкомов немедленно широко
распространить среди населения.

И. Постановление ввести в действие по телеграфу, о получении и принятых
мерах донести1.

Предгубисполкома Жиряков
Члены президиума: Эйхе, Локацков, Каврайский, Новиков-Лебедев

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 1. Д. 75. Л. 8. Типографский оттиск.
1 Основные положения этого постановления были продублированы в приказе № 10 прези-
диума Курганского уездного исполкома советов от 18 февраля 1921 г. (см.: ГАКО. Ф.р. 635.
Оп. 1. Д. 376. Л. 7).

№ 294
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 16 февраля 1921 г. 24 часа

Ночь на 16 февраля прошла спокойно. Четыре роты 249-го полка, остатки 255-го
полка (в количестве 130 человек), 7-го пул[еметного] бата[льона] (около 100 человек),
коммунистический отряд (60 человек) и отряд кавалерии (40 человек), выставив
охранение и дозоры, охраняли город. К 6 часам [было] получено известие, что водо-
качка [на] реке Ишим занята противником и прекратился приток воды, а в 6 часов
30 минут вспыхнула перестрелка [с] наступающими цепями со стороны Н[ово]-
Павловки.

Комполка-249 было отдано приказание вновь занять водокачку и разведкой
выяснить силы наступающего противника. [К] 8 часам водокачка была возвращена
обратно, но поднялась перестрелка в центре города (Мечетная улица), где сгруппи-
ровалось до 400 человек татар и киргиз (последние, занимая центр города, держали
в кольце отрезанными 70 человек 255-го полка, засевших в помещении штаба полка).
Комполка-249, отбив наступление противника [с] северо-восточной стороны, быстро
атаковал это скопище татар и, не дав им возможности развернуться, разбил их,
почти всех уничтожил и освободил часть 255-го полка, к этому времени [бывших на
положении] пленных.
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После этой ликвидации было приступлено к повальному обыску, причем все,
взятые с оружием в руках, а также подозрительные уничтожались. Настроение
красноармейцев 249-го полка великолепное, они буквально рвутся в бой, несмотря
на низкую температуру и бессонную ночь. Следует отметить самоотверженную
работу коммунистических отрядов.

Утром этого дня 170 человек 255-го полка (разъезд Затон) согласно задания штаба
сделали налет на В[ерхне]-Архангельское, захватили его и 100 пленных, вернулись
в Затон. Близ Затона захвачен районный ревштаб [повстанцев]. В П[етро]павловске
за 16 февраля захвачено до 300 пленных и до 500 человек арестовано. [В] 16 часов
прибыл Кокчетавский отряд, [в] 17 часов - второй батальон 249-го полка и в 18 часов
30 мин. - сводный отряд 232-го полка. Продвинутые на ст. Токуши броневые
площадки с шестью пулеметами и 120 красноармейцами оставлены для операции
[с] этой станции. На разъезд Асаново выслано 35 человек. Из Исилькуля получено
извещение, что весь артдивизион-85 захвачен восставшими. Начгар Лапин смещен
начучастка-1 тов. Луневым за бездействие и полное отсутствие инициативы.

[В] дополнение [к] HP 1/р. сообщаю, что [на] станции Токуши, когда последняя
была захвачена бандами восставших (21-23 часов 15 февраля), был разграблен сто-
явший там состав (Петропавловский финотдел, политбюро, партком, канцелярия
штадива-21, оперативная, административная часть и отдел снабжения полностью),
и повстанцами производились расстрелы и издевательства, [в] особенности над
партийными товарищами. HP 2/опр.

Комвойсками Корицкий
Начштаба Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 2. Машинописная копия.
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 188-190. Телеграфный бланк.

№ 295
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА
ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 17 февраля 1921 г. 6 час.

<...>
Ишимский боеучасток. К западу от Ишима — отряд Черемных. Ст. Омутинская

занята повстанцами. [О] частях отряда, оставшихся [к] западу [от] ст. Омутинская,
сведений не имеется. Противник - свыше 4 000 пеших и 1 000 конных - группи-
руется [в районе] д. Голышманово и отдельная группа — к югу [от] ст. Карасульская,
имея намерение захватить обе станции и мост через р. Емец. Отрядом приняты
меры [для] отражения повстанцев. По [линии от] Ишима к ст. Омутинская выслан
восстановительный поезд. Для отражения предполагаемого наступления на Ишим
повстанцев с сев[ера] и юга в районе Ишима имеется отряд [в] составе роты 254-го
полка, коммунистов и роты 256-го полка. В движении к Ишиму от ст. Мангут два
батальона 256-го полка, головные части которых подошли к Ишиму, а от ст. Омск
— два эшелона 232-го полка 26-й [стрелковой] дивизии. К востоку от Ишима на-
шими отрядами 15/II занята ст. Мангут, где соединились отряды т. Пузырева (60
штыков 181-го полка), свод[ной] группы Мясникова из частей 183-го полка и ком-
мунистов Тюкалинского района (300 штыков и два пулемета). Желдорога [в]
направлении ст. Называевка восстановлена. <...> HP 536/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 36. Машинописная копия.
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№ 296
ДОНЕСЕНИЕ МОРЕВСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА
В КУРГАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ СОВЕТОВ
Б.м. 17 февраля 1921 г.

На территории Моревской волости появилась вооруженная банда с лозунгом
«Долой коммунистов, вся власть на местах». 11 февраля бандиты в числе 50 человек
вторглись в с. Лихачи сей волости, где под угрозой оружия председателем сельсо-
вета было созвано полное собрание граждан. На собрании бандиты объявили, что
ими заняты уезды Ишимский, Ялуторовский и большая часть Курганского. Затем
объявили мобилизацию мужского населения от 16 до 45 л[ет] и требовали вместе с
ними идти на Моревское с целью устранения существующей власти. Ввиду требо-
вания граждан-мобилизованных вооружить [их] на месте, бандиты вынуждены
были из с. Лихачи убраться. 12 февраля такое же явление было в д. Песьяно и дер.
Попово. В последней бандой арестованы волвоенком, производивший учет допри-
зывников 1903 г., и два милиционера. Арестованные, по слухам, отправлены в Ар-
лагуль, где, якобы, расквартирован штаб бандитов.

13 и 14 февраля появление бандитов повторялось в с. Лихачи и д. Песьяно. Упор-
ный отказ населения идти вооруженными на Моревское также заставил бандитов
покинуть район волости. В настоящее время новых появлений [повстанцев] нет,
среди населения спокойно. Связь имеется с Падеринской и Сычевской волостями,
где также банд не замечается.

Об изложенном Моревский волостной исполком сообщает для сведения. № 160.
Предволисполкома Самсонов

Секретарь [подпись неразборчива]

ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2. Д. 2. Л. 42. Рукописный подлинник.

№ 297
ИЗ ПРИКАЗА № 2 ПО ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ РАЙОНА
г. Петропавловск 17 февраля 1921 г.

1. Ввиду полного занятия города и очищения его от повстанцев, командира 249-го
полка и начальника резервов группы тов. Ильина назначаю начальником гарнизона
гор. Петропавловск.

<...>
6. Чрезвычайным полевым военным ревтрибуналом в заседании своем 16 сего

февраля приговорены за участие в восстании к высшей мере наказания следующие
лица:

1) Кыжанов Иван - казак ст. Никольская, 2) Красноперое Михаил — П[етро]пав-
ловский епископ, 3) Щеголев Иван — поселка Надеждинский, 4) Сергеев Ефим —
казак ст. Архангельская, 5) Федоров Петр — казак ст. Архангельская, 6) Курченков
Антон — казак ст. Бишкульская, 7) Соломонов Григорий — казак ст. Архангельская,
8) Прокопьев Трофим - казак ст. Архангельская, 9) Кузьмин Терентий - казак ст.
Архангельская, 10) Филиппов Никита — казак ст. Архангельская, 11) Михайлов
Иван — казак ст. Архангельская.

Приговор над каковыми по моему распоряжению 17 февраля в 2 часа 25 м. при-
веден в исполнение.

Командующий войсками Корицкий
Начальник штаба и военком Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1.Д. 94. Л. 2. Типографский оттиск.
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№ 298
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Петропавловск 17 февраля 1921 г. 10 час.

Ночь [на] 17 февраля прошла спокойно. Очищение города [от] повстанцев вполне
закончено. Противник отступил [к] северу и северо-западу [от] Петропавловска,
сосредоточивая глав[ные] силы свои [в] поселке Ново-Павловка, [что] 8 верст север-
нее города. [Для] окончательной ликвидации повстанцев [на] правом боевом участке
[в] 5 часов 10 мин. двинут Новопавловским трактом второй батальон 249-го полка
(412 штыков) при поддержке одного эскадрона и артподготовки бронепоезда HP 86,
продвинутого [по] подъездному пути, [с] целью, разбив повстанцев, занять Ново-
Павловку и Бызье, достигнув поселка Ольшанка, выбить противника из последней
и выслать разведку [в] район сел Соколовское и Солоновка. [Для] ликвидации пов-
станцев [на] левом боевом участке первому батальону 253-го полка и Кокчетавскому
отряду [приказано] перейти в решительное наступление на станицу Архангельская,
где укрепиться и произвести разведку. <...>№ 3/оп.

Командующий группой, врид начдив-21 и военком Корицкий
Начальник и военком штаба Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 3. Рукописный подлинник.

№ 299
ПРИКАЗ № 34 ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
И УЕЗДНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
г. Ишим 17 февраля 1921 г.

1. В настоящее время советская республика переживает момент наивысшего на-
пряжения на фронтах войны — на фронте борьбы с разрухой. Рабоче-крестьянская,
высоко дисциплинированная, проникнутая классовым чутьем Красная Армия, осво-
бодившая рабочих и крестьян от белогвардейского ига: от кабалы капиталиста, фа-
бриканта, заводчика, помещика и разной другой прихвостни, — приступила К мир-
ному строительству, созидательному труду по восстановлению разрушенного хозяй-
ства нашей страны. Красная Армия разрешает титанический спор нового мира со
старым путем кровопотливой* работы под военной командой на фронте труда, на
фронте борьбы с силищей-разрухой. Сейчас этим могущественным натиском Крас-
ная Армия с широчайшими рабочими [и] крестьянскими массами советской России
выдерживает последний экзамен на мировую революцию. На фронте труда победы
уже видны. Но именно теперь нужно напряжение всех сил республики. Все трудя-
щиеся — солдаты великой мировой революции, где каждый выполняет одну общую
волю — волю к скорейшей победе, к скорейшему торжеству коммунизма. В этот
ответственный момент мы не можем и не должны допускать хотя бы малейшего
послабления и внесения дезорганизации в эту столь важную по своему значению
работу. Но никому не секрет, что сейчас на территории нашего Ишимского уезда
производится пьяный разгул бандитов**, вдохновляемых бывшей золотопогонной
сворой. Бывшее колчаковское офицерство совместно с кулаками и спекулянтами,
организуя повстанческие банды, вербуя таковые из малосознательных рабочих и
крестьян, объявляют вооруженный поход на советскую власть, вооружаясь вилами,
пешнями и другими такими приспособлениями, а частью и оружием, хотят восста-
новить власть помещика, торгаша и кулака. Они хотят снова массовые расстрелы,
бесчеловечные издевательства рабочих и крестьян***, дабы сделать из них покорных
рабов черной реакции. Организовавшиеся банды на территории Ишимского уезда

* Так в тексте.
** То же.

*** Видимо, имеется в виду — над рабочими и крестьянами.

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 207



сейчас производят беспощадные издевательства над беднейшим крестьянством и
рабочими, над их семьями и детьми. Эти безжизненные* враги не учитывают, что
солдаты Красной Армии беспощадно расправятся с ними и с ихним творящим[ся]
произволом, и уже они расправляются.

2. На основании вышеизложенного и в дополнение и изменение приказа Ишим-
ского уездвоенкомата от 27 ноября 1920 года за № 345 строго приказывается: всем
гражданам Ишимского уезда, в особенности должностным лицам, в трехдневный
срок с получением настоящего приказа под страхом суровой ответственности —
расстрела сдать все имеющееся огнестрельное оружие, огнеприпасы и другие при-
надлежности в местные волостные исполкомы. Ни [у] одного не должно остаться
хотя бы порожней гильзы, а также и все имеющееся дробовое оружие со всеми пат-
ронами, порохом и принадлежностями, независимо от того, зарегистрировано ли
оно или нет в союзе охотников. Равно [это] относится к населению города Ишима
(за исключением воинских частей).

3. Всем волисполкомам, волвоенкомам, сельсоветам Ишимского уезда строжайше
приказывается: настоящий приказ провести в жизнь точно и неуклонно под своею
личною ответственностью, разъяснив и широко оповестив населению района, во-
лости, села, что всякий тот, кто скроет или спрячет оружие и не сдаст добровольно
в указанный в параграфе 2 настоящего приказа срок, будет считаться злейшим вра-
гом советвласти, [к] которому будут применены суровые меры наказания вплоть до
расстрела на месте.

4. Волисполкомам и волвоенкомам все сдаваемое и изъятое от населения оружие
при списках немедленно препровождать в город Ишим и сдавать в уездвоенкомат.

5. Все ранее выданные разрешения и удостоверения, как уездвоенкоматом, уезд-
пол итбюро и укомпартом, на право ношения и хранения огнестрельного оружия и
охотничьих ружей, считаются недействительными, а потому приказывается: в трех-
дневный срок со дня объявления настоящего приказа всем военным лицам явиться в
уездный военный комиссариат для регистрации имеющегося огнестрельного
оружия всех систем и получения вновь разрешения на право ношения и хранения
такового, всем гражданским ответственным и партийным лицам надлежит являться в
уездное политбюро для той же цели.

6. Все, кто не зарегистрирует своего оружия, как это указано в параграфе 5 насто-
ящего приказа, будет считаться также преступником перед рабоче-крестьянской
властью, [к] которому будут применяться самые строжайшие меры наказания, ука-
занные в параграфе 3 настоящего приказа, т.е. расстрел.

Настоящий приказ считать боевым.
Зам. председателя уездисполкома Д. Горностаев

Начальник гарнизона уездвоенком Догадин
За начальника боевого участка Лушников

ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 114. Л. 5. Типографский оттиск.

№ 300
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 2 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
г. Кокчетав 17 февраля 1921 г.

1. Из состава гарнизона в Кривоозерном выделить отряд под командой т. Зинеева
[в] 50 штыков и при 5 всадниках. [В] Кривоозерном оставить остальные силы, объе-
динив [их] под одним командованием лица, назначенного т. Зинеевым, каковыми
вести непрерывную разведку в радиусе 10—15 верст в северном и юго-западном на-
правлениях.

2. Восстанческие банды, скопившиеся в районе Бишкуль, Ново-Никольский и
* Так в тексте.
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Корнеевка, численностью, по непроверенным слухам, до 2 000 человек при 200 всад-
никах 16 февраля напали на Новоявленский гарнизон, измученный бессонными
ночами, состоявший из 120 штыков при одном пулемете, и вытеснили [его]. Наши
потери — 70 человек и один пулемет. Банды противника вооружены слабо, патронов
мало, внутренней связи нет, действуют нерешительно.

Приказываю во что бы то ни стало уничтожить с корнем бандитов.
1. Отряду Волкова в составе 80 штыков и одного пулемета из Астраханки (пик

Каратамарский) наступать на Ново-Никольское, что 30 верст западнее Астраханки,
выслав разведку в радиусе 10—15 верст в северном и восточном направлениях. По
занятии Ново-Никольского наступать на Новоявленское, что 23 версты юго-западнее
Ново-Никольского по реке Ишим, держа связь с Петропавловском и высланными
из последнего отрядами для подавления восстания.

2. Отряду Метелева в составе 50 штыков, одного пулемета и 15 всадников из Кел-
леровки (Мизгильский) наступать на Корнеевку, что 60 верст северо-западнее Кел-
леровки, направлением через Сыскульский и Заградовку, держа связь с отрядом т. Зи-
неева для совместного наступления в указанном районе.

3. Отряду т. Зинеева (50 штыков, 5 всадников) из Кривоозерного, что 80 верст
западнее Кокчетава, наступать через Ново-Покровское, что 110 верст северо-запад-
нее Кокчетава и 45 верст юго-западнее Корнеевки, на Корнеевку.

4. Всем отрядам действовать решительно, памятуя, что мы, имея налаженный
аппарат, все средства связи и стойких, дисциплинированных красноармейцев, долж-
ны победить неорганизованные банды.

Двигаться со всеми мерами охранения, обеспечивая фланги.
Командующий вооруженными силами Кокчетавского уезда Ф. Воронов

Начштаба [подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 28324. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. Машинописный подлинник.

№ 301
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
НА 16 ФЕВРАЛЯ 1921 г.
г. Екатеринбург 17 февраля 1921 г.

<...>
Район 24-й дивизии. Курганский боеучасток. По сведению от комбрига-69, [в]

районе станицы Пресногорьковская (ПО верст юго-восточнее Кургана) замечена
банда, численность и вооружение которой не установлены. [В] Макушинском рай-
оне действует около 2 000 человек повстанцев, центр сосредоточения коих — Казар-
кинское (20 верст севернее Макушинского). [В] Лебяжьевском районе действуют
около 800 человек повстанцев под руководством Осипова, бывшего судебного сле-
дователя 3-го участка Курганского уезда. Центр сосредоточения повстанцев [в]
районе Дубровское — Кузнецово — Арлагульская (35—25 верст севернее станции
Лебяжье, что на линии желдороги Петропавловск — Курган). [В] районе Лаптево (20
верст южнее Кургана) обнаружена группа повстанцев силой 50 пеших и 25 конных,
вооруженных трехлинейными винтовками и дробовиками. В районе мельницы
Бакиново и Смолино (на карте нет, что 20-25 верст северо-западнее Кургана) и
Першинского (70 верст северо-западнее Кургана) действует около 2 000 повстанцев.

Шадринский боеучасток. Повстанцы численностью около 700 человек занимают
Окуневское (90 верст западнее Кургана). Из документов, захваченных у повстанцев,
установлено формирование Шатровского полка, командиром коего назначен Кудрин.

Камышловский боеучасток. Повстанцы при преследовании нашими частями
разбегаются, вооружение ломают, частью закапывают в снег, бросают лошадей и
упряжь. Наблюдается недоверие повстанцев к своим руководителям. Были случаи,
когда повстанцы кричали руководителям: «Что вы наделали, нам будет беда!» Населе-
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ние сознает свои ошибки, женщины плачут, Отряд повстанцев силой около 1 000
человек конных при незначительном вооружении находится у села Шатровское (60
верст юго-восточнее станции Юшала). В некоторых районах Камышловского
боеучастка повстанцы вывозят из сельхозкоммун имущество. Ими же расхищено из
ссыппунктов более 1 000 пудов пшеницы. Руководителем боевыми операциями
повстанцев Вагановым был отдан приказ о развозе из ссыппунктов хлеба. Но насе-
ление приказа не выполнило, мотивируя тем, что если весь хлеб будет вывезен, то
для посева ничего не останется.

Выводы.
Берутся на учет группы повстанцев, действующих в районах Пресногорьковской

(численность и вооружение не установлено), Лаптевой (30 пеших, 25 конных), Оку-
невского (700 человек), Шатровского (1 000 конных) и формируемый Шатровский
полк, комполка коего назначен Кудрин. Определяется примерно общая численность
повстанцев, действующих в Курганском боеучастке, — 7 000 человек. Установлены
случаи недоверия повстанцев к их комсоставу, а также при занятии нашими частями
деревень замечается перелом настроения у населения в сторону советской власти.
HP 443/261/опр.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 64. Машинописный подлинник.

№ 302
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА
И.Н. СМИРНОВА И НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА ИВАНОВСКОГО

17 февраля 1921 г.
[Омск. Смирнов:] Сообщите: 1) при подходе к Исилькулю, за пять верст к востоку

встретили ли Вы противника или наш коммунистический отряд? 2) где находится
гарнизон Исилькуля и коммунисты, бывшие там? 3) разрушен ли Исилькуль огнем
или нет? 4) какова численность пр[отивни]ка и был ли бой упорным? 5) проводили ли
бандиты в Исилькуле расстрелы? 6) есть ли у Вас связь с Петропавловском?

[Исилькуль. Ивановский;] 1) при подходе к Исилькулю никаких отрядов не
встречал, 2) по сведениям от местных жителей, гарнизон Исилькуля отошел на
разъезд Юнино по желдор[оге, что] 14 верст к западу от Исилькуля, 3) повреждение
построек Исилькуля незначительное, 4) численность противника выясняется, по
сведениям жителей, было около 2 000 человек, бой был при взятии станции и по-
селка, пр[отивни]к оказан малое сопротивление, 5) пока зарегистрировано шесть
жертв — убийство коммунистов, некоторое количество партийных работников
арестовано на гарнизонной гауптвахте, 6) с Петропавловском связи пока нет. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Л. 189. Телеграфный бланк.

№ 303
ПРИКАЗ № 10 ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ
ИСЕТСКОЙ ВОЛОСТИ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА
дер. Солобоево 17 февраля 1921 г.

По оперативной части.
1. Предлагаю Красновской и Шороховской волостям установить усиленную связь

между собой, Бобылевым и со мной.
2. Немедленно сформировать боевые отряды, назначить командовать таковыми

энергичных и бодрых командиров, которые бы, не ожидая никаких распоряжений,
действовали самостоятельно.

3. Объявляю всем гражданам чувствовать себя бодро и не опадать духом*, т.к. я
* Так в тексте.
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уже здесь формирую боевую единицу, которой и буду непосредственно руководить
сам и действовать так же, как действовал всегда в отражении противника, что, ко-
нечно, вам известно. Надейтесь, что победа будет на нашей стороне.

4. Довожу до сведения всех граждан, что находящемуся в Архангельске против-
нику идет с тыла отряд Морева, т.е. из дер. Онуфриевой, а также выступят на про-
тивника и из села Красногорского. Надеюсь, что противник будет отражен.

Командующий партиз. крест, отрядом Сидоров
Начальник штаба Летняков

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 129. Л. 10. Рукописная копия.

№ 304
ИЗ ДОКЛАДА ГРАЖДАН ДЕРЕВНИ МОКШИНО ТУШНОЛОБОВСКОЙ ВОЛОСТИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
[д. Мокшино] 17 февраля 1921 г.

<...> Вручается настоящий доклад в целях выяснения общественного мнения по
поводу настоящего момента государственной политики. На призыв председателя
[Сибирского] революционного комитета мы откликаемся как сыны Великой России,
желающие ей добра и покоя и замечающие те недостатки в правлении ее, желаем
высказать то, что видим в правде достижение мирной жизни и труда. Ввиду чего с
нашего наглядного мнения, хотя не мы, но соседние нам селения делали восстание
ради трудности существований при настоящих условиях ЖИЗНИ*.

1) Неисполнение властью своих приказов и слов, ради чего остались не только
без семян, но даже и без куска хлеба.

2) То, что личность человека перестала быть личностью его, а стала как инвентарь.
3) Крестьянин, живя на страже своего сельского хозяйства и видя неминуемую

гибель его от настоящих условий, приходит к умопомрачению, ради чего теряет
свое равновесие к государственной власти.

Это есть лишь наше побочное мнение, но оно основано на глубокой практике.
Мы же как труженики тихой трудовой жизни, желая трудиться, но не имея возмож-
ности от недостатка времени, приходим [в] глубокое уныние. Это есть наша чисто
сердечная исповедь к тому, кто протягивает нам руку в целях устранения нашего
разногласия.

В чем подписуемся, что и удостоверяет Мокшинский сельсовет.
Председатель Бобыкин

Секретарь [подпись неразборчива]
УФСБТО. Ф. 6491. Т. 1-2. Л. 200. Рукописный подлинник.

№ 305
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА НАЧАЛЬНИКУ
21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ И КОМАНДИРУ
85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ Н.Н. РАХМАНОВУ
г. Омск 17 февраля 1921 г.

Главнейшей Вашей задачей ставлю скорейшее очищение желдороги и ближайшей
к ней полосы от повстанцев и восстановление движения. Одновременно короткими,
но сильными ударами разгромите главные очаги восстаний, дабы не дать повстанцам
окрепнуть и сорганизоваться. Действия Ваши должны иметь самый решительный и
энергичный характер. О получении донесите. HP 560/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 123. Машинописный подлинник.
* Так в тексте.
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№ 306
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 17 февраля 1921 г. 20 час.

Дополнение сводки HP 3/оп*.
Наступление [на] Ново-Павловку происходило [так]: дозоры пехоты в начале

девятого часа начали выходить [из] города, а бронепоезд с начдивом [в] 6 часов 50
минут вышел [к] подъездному пути [в] сторону Ново-Павловки. Подошедшим бро-
непоездом [в] 8 часов 15 минут была начала артподготовка наступления. Наши части,
перейдя линию подъездного пути, повели наступление [в] следующем порядке: [на]
правом фланге [под] прикрытием леса - эскадрон, [на] левом [фланге по] дороге -
части второго батальона 249-го полка, резерв [за] левым флангом [из] частей того же
батальона. В 8 часов 40 минут начдивом-21 было отдано приказание, ввиду обо-
значившегося накапливания вправо [от] деревни противника и влево [в] кустах, где
были у него пешие и конные заставы при двух пулеметах, открыть огонь [с] броне-
поезда. Во время нашей артподготовки противник [в] свою очередь [в] 9 часов 35
минут начал обстрел бронепоезда артиллерией, но все снаряды его ложились [в]
50—100 саженях [от] бронепоезда. Наши части [пошли в наступление] под прикры-
тием оврага, и к 12 часам 10 минутам конница, ворвавшись [в] конном строю [в]
деревню, заняла [ее] и, продолжая преследование противника, захватила перевя-
з[очный] пункт, кухни, обоз, пленных и оружие. [В] числе пленных были освобож-
дены захваченные ранее красноармейцы и комсостав частей Петро[павловского]
гарнизона. Преследование продолжается.

[По] сведениям, банда численностью до 700 человек [с] большим обозом отсту-
пает [в] деревню Ольшанку. Замечено группирование противника [в] дер. Вознесен-
ское, 7 верст западнее Ново-Павловки (на карте нет). [На] первом участке желдор-
обороны, [по] донесению Лунева, [в] Исилькуле повстанцами захвачен артдивизион
[в] составе двух батарей, [находившихся] в селе Озерном [и] станице Николаевской.

[По] донесению прямым проводом, [в] дополнение сводки HP 3/оп., [от] началь-
ника учебного отряда Рослова.

[В] последние 7 часов 17 февраля [с] боем взят Исилькуль. Противник отошел [в]
станицу Лосево — Соленоозерное. [В] данный момент [Рослов] находится [в]
Исилькуле, подготовляясь [с] рассветом продолжать преследование, имея целью
отобрать батареи.

Во втором районе желдоробороны, [по] донесениям Воронова, повстанцы груп-
пируются [в] районе Бугровской волости, 10—12 верст северо-западнее Токуши. HP
4/со.

Наштагруппы и военком С. Володарский
Помнаштадив по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 4. Рукописный подлинник.

№ 307
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
В.И. ШОРИНА И НАЧАЛЬНИКА 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
Н.И. КОРИЦКОГО

11 февраля 1921 г.
[Омск. Шорин:] У аппарата Помглавком. Добрый вечер. Говорите кратко, что

сделали за вечер.
[Петропавловск. Корицкий:] Здравствуйте, Василий Иванович. Утром после

трехчасового упорного боя под моей командой занят поселок Ново-Павловский.
Банды [численностью] до 1 500 человек разбиты. Награбленное имущество [в]

* См. док. № 298.
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Петропавловске отбито, [в том числе] много оружия, патронов. Выясняется, что
[повстанцы] снабжались патронами через 7-й пул[еметный] бат[атальон]. Расстроен-
ные банды отступают главным образом [в] северо-восточном направлении от Ново-
Павловского. Район Ново-Павловский очищен. Моя конница добивает противника
[в] Балытанке и преследует артиллерию противника, укрывшуюся в лесу. Повстанцы
оказывают сильное сопротивление. <...> Главное внимание обращаю на север от
Петропавловска. А город П[етро]павловск вполне очищен, учреждения приступают
[к] нормальной работе. Исилькуль после боя занят т. Рословым.

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 195-197. Телеграфный бланк.

№ 308
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
г. Омск 17 февраля 1921 г. 24 часа

Ишимский район. Район ст. Голышманово — ст. Карасульская: сосредоточивается
пех[отный] полк для удара на д. Голышманово и д. Ражевская. Для разгрома повстан-
цев южнее Ишима, [в] районе [д.] Травной, направлен отряд [в] составе пяти рот и
эскадрона, отрядом [с] боем занята д. Быково. Связь имеется [по линии] Омск —
Ишим до Голышманово включительно.

Петропавловский участок. Район Петухово [в] руках бандитов, меры [к их] лик-
видации приняты. Севернее Петропавловска наш отряд у д. Ново-Павловская раз-
бил повстанцев [численностью] до 1 500 человек, преследует их [по направлению]
на Олыианку. Ст. Исилькуль, занятая утром повстанцами, [с] боем взята [обратно]
образцовым отрядом [Рослова], банды отошли [к] северу. Восстановлена связь
Омск — Петропавловск. HP 563/оп./366/ш.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком И. Погодин

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 127. Машинописный подлинник.

№ 309
ДИРЕКТИВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНТРИБУНАЛА СИБИРИ В.Е. ОПАРИНУ
[г. Омск] [Не ранее 17 февраля 1921 г.]

1. К суду должна быть привлечена значительная группа, но не свыше 20—30 чело-
век, чтобы не затянуть процесса.

2. Процесс должен быть двухсторонним, т.е. привлечена группа совет[ских] ра-
ботников, своими преступными деяниями дискредитировавшая советскую власть,
и группа повстанцев, своим выступлением срывающая организацию хозяйственного
строительства, причем основной уклон обвинения направляется в последнюю группу.

3. Как в той, так и в другой группе должны быть элементы крайнего обвинения,
смягчения и даже оправдания.

4. В первой группе должны быть следующие элементы обвинения:
а) жестокое проведение проднажима без элементов преступности,
б) то же — с элементом преступности, смягченное неопытностью и без намерения

вызвать возмущение [населения],
в) то же - с элементом преступности [и] с намерением вызвать возмущение, чем

способствовать хозяйственной разрухе и свержению советской власти.
5. Во второй группе должны быть следующие элементы преступности:
а) беднота и середняки крестьянства, увлеченные по неведению,
б) кулаки, отстаивающие свои шкурные интересы без явно выраженного наме-

рения свержения советской власти,
в) сторонние и местные не связанные с землей лица, сознательно вызвавшие и
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руководившие восстанием с заранее установленной целью: путем хозяйственной
разрухи и вооруженной борьбы свергнуть советскую власть.

[Подпись отсутствует]
ГАНО. Ф.п. 1.Оп.9.Д. 15а. Л. 290. Машинописный отпуск.

№ 310
РАДИОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОБОЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТОВ И.Я. СОРОКИНА В ТЮМЕНСКУЮ ГУБЧЕКА
г. Тобольск [Не позднее 18 февраля 1921 г.]

Вся связь потеряна. Повстанцы [в] 12 верстах от города. Принимаем самые энер-
гичные меры [к] охране Тобольска. Положение критическое, нет положительно
патронов, вооружаемся охотничьими ружьями. [Без] немедленной помощи [из]
Тюмени эвакуация города неизбежна, гарнизону остается одна дорога — пробиваться.
Принимаем меры [к] спасению положения. Сообщите, что Вами сделано [в] этом
направлении. Установите связь [с] нами через Обдорск или Челябинск по радио.
Будем слушать 19 [февраля] в 12 часов по московскому времени1 <...>

Председатель Тобисполкома Сорокин
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д, 277. Л. 29. Рукописная копия.
1 Радиограмма была послана из Тобольска через Обдорск, Москву, Челябинск и получена
в Тюмени только 20 февраля 1921 г.

№ 311
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА Ф.В. ВОРОНОВА И НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО
ОТДЕЛА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ С.В. ПИРОГА

[Не позднее 18 февраля 1921 г.]
[Кокчетав. Воронов:] Я буду говорить кратко, подробные сведения будут переданы

вслед оперсводкой.
Положение таково: в районе Кривоозерной положение слишком скверно. В тылу

Кривоозерной, в станице Челкарской, что 28 верст юго-восточнее Кривоозерной, и
в станице Имантавская, [что] 36 в[ерст] южнее Кривоозерной, вспыхнуло восста-
ние казаков. Кроме того, банды напирают со стороны Корнеевки и, просачиваясь к
югу в обход Кокчетава с запада, поднимают восстания казачьих станиц, что видно из
восстаний Имантавской и Челкарской станиц. [В] Кривоозерной мною создан
определенный* пункт. В Кривоозерную выслан отряд под командой комполка-182
Ларионова [Ф.А.] в составе 120[-ти] штыков, 50[-ти] всадников при трех пулеметах,
при 10-12 тыс. патрон[ов]. Отряду Ларионова дано задание: 1) подавить восстание
в станицах Имантавской и Челкарской, 2) укрепить Кривоозерный район как подход
к Кокчетаву и ударить на Корнеевку вверх по Ишиму, к Петропавловску, в помощь
отряду Зинеева, 3) Ларионову дано право действовать решительно и самостоятельно.

Далее, район Келлеровки требует подкрепления, т.к. отряду Волкова, видимо, не
удастся выполнить задание наступления на Ново-Никольскую и Явленку вследствие
неимения тесной связи и со мной, и с Петропавловском. В районе Астраханской
замечены разъезды противника. Здесь необходимо, чтобы было поведено на-
ступление со стороны Петропавловска, по Ишиму вниз. Район [поселка] Щучье до
известной степени укреплен, замечается организация восстания. Необходимо
укрепить Сандыктав и Зерендинскую. Сил — оружия и боеприпасов — у нас нет.
Мною приняты следующие меры по охране подступов к городу: 1) выставлены за-
ставы в Туполевке, что восточнее Кокчетава верст [на] 30, 2) выставлены заставы в
Алексеевке, что верст 25 на север от Кокчетава, 3) выставлена застава [в] Н[ово]-

* Так в тексте. Видимо, правильно — опорный.
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Еленинской, что западнее Кокчетава верст [на] 25, 4) выставлена застава на хуторе
Стрыгинский, что южнее Кокчетава.

Далее, настойчиво прошу обратить внимание на Кокчетавский уезд. Удивляюсь
непосылкой до сего времени подкрепления со стороны Омска на Кокчетав, как я
говорил ранее с Вами в разговорах, и невысылке оружия и боеприпасов. Общее
настроение уезда контрреволюционное. Непременно передайте эту информацию в
губисполком и губчека.

Как положение у Вас в Петропавловске? <...>
Прошу ответить сейчас же на все мои запросы и [дать] указания от Вас: 1) получим

ли оружие и боеприпасы, 2) выслан ли отряд, 3) что будет предпринято со стороны
Петропавловска, 4) сообщено ли в губисполком.

[Омск. Пирог:] Сообщите 1) состав и местонахождение отряда Зинеева и Волкова,
2) ориентируйте Астраханку и Щучье и кем последнее укреплено, 3) какими свобод-
ными силами Вы располагаете? В районах Петропавловска — Ишима вчера началось
решительное наступление наших частей для ликвидации бандитов. Успех в районе
сильно отразится на вашем районе в благоприятном для Вас отношении. К югу от
Петропавловска действуют активно наши отряды. Остальные вопросы доложу Пом-
главкому.

[Кокчетав. Воронов:] 1) Отряд Зинеева послан в наступление из Кривоозерного
через Ново-Покровку и Корнеевку. Отряд Волкова должен находиться в Астраханке,
что южнее ст. Петропавловск [на] 40 верст и должен вести наступление. 2) Астра-
ханка — 40 верст южнее Петропавловска, Щучье — 80 верст юго-восточнее Кокче-
тава. Щучье укреплено мною из продотрядов и частей 182-го полка [войск] ВНУС.

Скажите, заняты ли и какие пункты нами южнее Петропавловска?
[Омск. Пироп] Пока сведений не поступало. Сообщите состав частей, находящихся

свободными в Кокчетаве.
[Кокчетав. Воронов:] Максимум 300 штыков и полнейшее отсутствие боеприпасов.
[Омск. Пирог:] Сейчас доложу Помглавкому.

ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 215. Машинописная копия.

№ 312
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 18 февраля 1921 г. 8 час.

[В] районе города Петропавловска спокойно. Части 249-го полка (сводка HP 4/со.*)
после занятия Ново-Павловки продолжают развивать успех севернее и северо-вос-
точнее Ново-Павловки. После сосредоточения сил [в] Затоне решительным ударом
части 253-го полка и 1-го Кокчетавского отряда [в] 7 часов [с] боем заняли станицу
Архангельская. Попытки противника перейти [в] контрнаступление отбиты. Про-
тивник большею частью отступает [по] направлению [на] Ново-Каменку. Потери
противника: убитыми — 7, взято [в] плен 12 человек. Мужское население бежало в
Ново-Каменку. [По] сведениям, противник имел два пулемета, 1000 патронов. За-
хвачено оружие. [На] первом участке желдорохраны, [по] донесению Воронова,
спокойно. Противник [в] Бугровской волости (сводка HP 4/со.), выслана разведка.
[На] втором участке, по донесению Лунева, усиленно группируются банды [на]
участке Кара-Гуга — Булаево. Принимаются меры. HP 5/со.

Начальник штаба группы и военком С. Володарский
Помначштаба [по] оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 5. Рукописный подлинник.
* См. док. № 306.
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№ 313
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА БУГРОВСКОГО РАЙОННОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 18 февраля 1921 г.

Петропавловский район.
Ново-Павловский участок. Войска Народной армии отступили из Ново-Павловска

на восток по направлению к деревне Бызья. Город Петропавловск окружен, со сто-
роны Мамлютки подходят подкрепления. Настроение войск хорошее. По только
что полученным непроверенным сведениям, станция Петропавловск взята войсками
Народной армии со стороны юга или юго-запада.

Новоникольский участок — спокойно.
Сладковский участок. Близь деревни Бешенкино встречен небольшой отряд ком-

мунистов, отбиравших оружие по деревням.
В Песчаной волости захвачены в плен четыре коммуниста и один неизвестный и

взято восемь винтовок.
Токушинский участок. Станция Токуши при помощи броневика вновь занята

коммунистами. Сегодня неприятельский отряд в числе 35 человек (15 сабель и 20
штыков) с одним пулеметом сделал налет на Метлишинский кордон. Произошла
небольшая перестрелка, убит один коммунист.

Булаевский участок. На разъезде Юдино стоит отряд коммунистов в числе около
100 человек с одним пулеметом и ожидает прибытия броневика со стороны Петро-
павловска. Есть основание думать, что противник предполагает сосредоточить силы
на ст. Булаево.

Лебяжинский участок. В Лебяжьем находится 28 пленных коммунистов. По полу-
ченным сведениям, в поселках Гагаринский, Бычковский, Дурбатовский, Землянов-
ский и Нахимовский коммунисты организуют свои отряды. Один из этих отрядов
обнаружил нашу разведку.

Исилькульский участок. Разъезд Горький взят войсками Народной армии, предпо-
лагающими наступление на Исилькуль. В станице Николаевской и пос. Солеозерном
взят артиллерийский дивизион с восемью орудиями, при этом на нашу сторону
перешли 600 человек красноармейцев со всем оружием и припасами.

Начальник штаба Бугровского района Народной армии [подпись неразборчива]

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 327. Машинописная копия.

№ 314
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА В.И. РОСЛОВА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
ст. Исилькуль 18 февраля 1921 г.

Доношу, что в 9 час. 20 м. 18/II вверенным мне отрядом ст.-село Озерное занято.
Захвачен весь гарнизон ст.-села Озерное целиком. Взято четыре орудия и все воору-
жение. Через два часа займу ст. Лосево и ст. Николаевка. По ликвидации указанных
пунктов сосредоточусь на ст. Исилькуль, куда будут доставлены все орудия и плен-
ные, как красноармейцы, так и повстанцы. Из повстанцев возьму только видных
руководителей. № 8.

Начальник образцового отряда Рослов
Начштаба Ивановский

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Л. 199. Телеграфный бланк.

№ 315
ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА № 14 ПО 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 18 февраля 1921 г. 13 час.

17 февраля лихим налетом отряд тов. Садовничего занял гнездо бандитов в Ялу-
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торовском уезде - деревни Шорохово, Сунгурово, Кукушкинское, захватив в плен
главарей восстания Осколкова, Рябкова и других. Захвачено оружие: винтовки и
дробовики. Камышловскими отрядами, наступающими с запада в Ялуторовский
уезд, заняты деревни Саламатово, Лобаново, Широкая. Противник отступил на
Красново — Бобылевскую. Дальнейшее наступление камышловских отрядов продол-
жается. <...>

Командир бригады Полисонов
Начальник штаба Ведерников

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 44. Л. 37. Машинописная копия.

№ 316
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
Э.М. СКЛЯНСКОГО КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БЕЛОМОРСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА С.П. НАЦАРЕНУСУ
г. Москва 18 февраля 1921 г.

Ввиду ухудшившегося положения [в] Сибири надо всячески ускорить отправку
частей, направляемых из Вашего округа в Сибирь, и принять меры, чтобы части
прибыли в Сибирь в боеспособном и политически подготовленном состоянии. [О]
сделанном сообщите1. № 32/ш.

Склянский
ГАНО. Ф.р. 1.Оп. 2. Д. 81. Л. 2. Телеграфный бланк.
1 Копии этой телеграммы были направлены председателю Сибревкома И.Н. Смирнову и
командующему войсками Приуральского военного округа С.В. Мрачковскому.

№ 317
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Омск 18 февраля 1921 г.

Ваше бездействие [в] течение последних суток указывает на недостаточно ясное
понимание серьезности [и] важности операции [к] северу [от] Петропавловска. Еще
раз указываю: весь успех борьбы [с] восстанием зависит [от] решительности [и]
стремительности действий, имея целью быстрый разгром главного ядра [повстанцев]
с непосредственным преследованием конницей. Все ссылки на губительный огонь
бандитов считаю неосновательными, совершенно недопустимыми. Ставлю вам
категорическое требование покончить с медлительностью, перейти [к] решительным
действиям на север, обеспечив себя, как указано в приказе моем HP 560/оп. Подчер-
киваю: разделение повстанцев ударом на север будет началом ликвидации восста-
ния. HP 572/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 133. Телеграфный бланк.

№ 318
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Омск 18 февраля 1921 г.

Всякий день перерыва желдорожного сообщения обостряет положение в Москве и
Петрограде, окрыляет белогвардейцев по всей Сибири и вносит смуту в широкие
слои населения. Необходимо центр Вашего внимания перенести на запад и соеди-
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ниться с Петухово и Курганом. Сообщите немедленно тем шифром, какой у Вас
имеется, что Вами предпринято в этом направлении. Сегодня ночью приедет в
Петропавловск Полюдов [Е.В.], у которого можете снять копию шифра, данного
мною. № 71/б.

Предсибревкома Смирнов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 39. Машинописный отпуск.

№ 319
ТЕЛЕФОНОГРАММА КОМАНДОВАНИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ТОБОЛЬСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА В СИББЮРО ЦК РКП(б)
И ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
сл. Черная 18 февраля 1921 г.

Тобольский уезд объят восстанием. Весь уезд унизан белогвардейскими бандами,
руководители — офицеры. Все банды великолепно вооружены. Небольшие отряды
красноармейцев гибнут, как мухи. [Повстанцы] ведут организованное наступление
на нас, и отбиться у нас мало шансов, [так как] у нас нет патронов и хороших вин-
товок. Город Тобольск окружен и [готов] к эвакуации. Положение безвыходное. С
Тюменью связи нет. <...> Помощи, иначе как с Омска, Тары [и] Ишима, ждать
неоткуда. Патронов хватит на два дня, сможем продержаться не более трех суток.
Наш опорный пункт — слобода Черная Тобольского уезда.

Начальник участка Муркин
Военком, член президиума Тюменского губкома Семаков1

Нач штаба Цыркун
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 83. Лл. 6-9. Телеграфный бланк.
1 Семаков Александр Васильевич (1898-1921) - из крестьян Архангельской губернии, образо-
вание среднее, большевик с мая 1917 г. До революции работал чертежником, топографом,
помощником лесничего, служил на флоте в Гельсингфорсе. С 1918 г. находился в Красной
армии на Восточном фронте, пройдя путь от рядового красноармейца до политического
комиссара батальона. С января 1920 г. — председатель Тобольского городского комитета
РКП(б). В декабре 1920 г. избран членом президиума Тюменского губкома РКП(б). Погиб
во время боев с мятежниками на Тобольском фронте.

№ 320
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 5 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
г. Кокчетав 18 февраля 1921 г.

1. Для подавления восстания банд в станице Челкарской, что около 25 верст юго-
восточнее Кривоозерного и 55 верст западнее Кокчетава, и на подкрепление отряда т.
Ларионова приказываю:

командиру 2-го кавэскадрона т. Слабикову немедленно в полном составе эска-
дрона с вооружением, снаряжением и в полной боевой готовности отправиться на
пос. Еленовка и далее на соединение с т. Ларионовым, где и поступить в его распо-
ряжение. Об отбытии с указанием численных сведений донести. <...>

2. Кавэскадрону и пер[евязочному] отряду выбыть из Кокчетава в 6 (18) часов.
Командующий вооруженными силами Кокчетавского уезда Воронов

РГВА. Ф. 28327. Оп. 1.Д. 1.Л. 1. Машинописная копия.

№ 321
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ
[г. Омск] 18 февраля 1921 г.

Кулацко-казацкое восстание в районе Ишима — Петропавловска подавляется
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успешно. Движение поездов и телеграфная связь от Омска до Петропавловска, [на]
80 верст западнее Ишима и до ст. Мамлютка восстановлена. От желдороги движение
отходит в сторону и, вероятно, выразится в разгромлении продовольственных скла-
дов в Кокчетавском уезде, в котором неспокойно. Движение проходит под лозунгом
— Учредительное собрание, свободная торговля и уничтожение коммунистов. Опера-
циями [со] стороны восставших белых руководит генерал Белов и некоторые из
перебежчиков — колчаковских офицеров. 17 февраля, в ночь, в районе Исилькуля
восставшими были захвачены две батареи. Сегодня одна батарея взята обратно со
всеми снарядами. За другую идет сейчас бой. Настроение в Омском гарнизоне спо-
койное. Все предупредительные меры на случай паники в городе приняты1. № 72/б.

Предсибревкома Смирнов
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 24. Л. 30. Машинописный отпуск.
Опубликовано: Сибирский революционный комитет. С. 60.
1 В тот же день И.Н. Смирнов отправил телеграммы аналогичного содержания всем губко-
мам РКП(б) Сибири, сопроводив их припиской: «Вчера были перехвачены рассылаемые
неизвестными лицами циркулярные телеграммы по желдорожному проводу о падении в
Омске советской власти, который будто бы уже три дня находится в руках восставших. При-
мите меры к успокоению населения в случае распространения панических слухов. № 73/б».

№ 322
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
В.И. ШОРИНА И КОМАНДИРА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ Н.Н. РАХМАНОВА

18 февраля 1921 г.
[Ишим. Рахманов:] Отряд [181-го полка], имевший боевое задание взять с. Лок-

тинское, из дер. Быкова двинулся на д. Кислая, по занятии которой двинулся на д.
Травнинская, где имел сильный бой в продолжении шести часов с засевшим в домах
противником. После боя [отряд] вынужден был отступить на д. Кислая. Ввиду того,
что конница противника (более 2 000 коней), хорошо вооруженная, с пулеметом,
охватила деревню Травнинская, наша конница, принимавшая активное участие [в
бою], потерпела поражение: убит комотряда Лушников, комэскадрона [имени]
Сибревкома Бузин [Ф.], выбит комсостав из строя.

Другая часть отряда, двигавшаяся на д. Мизоново, имела здесь также сильный
бой. [Другой] отряд, шедший [ему] на поддержку по тракту на с. Локтинское в со-
ставе 100 штыков при пулемете под командой помкомполка-256 Лютова, также был
охвачен конницей противника. В настоящее время идет горячий бой. С нашей сто-
роны потери [составляют] 100 раненых и более 20 убитых с оставшимися ранеными
на поле сражения. Противник поступает очень дерзко: выкалывает глаза вилами,
рубит ноги и руки.

На северном направлении [я] занял линию Песьяны — Прокуткинское — Тушно-
лобовское — Боково и ожидаю прибытия в с. Абатское тюкалинских отрядов. Из
района Голышманово имеются сведения, что комполка-232 выслан отряд на д.
Быстрая, что южнее в 8 верстах от Голышманово, для уничтожения пьянствующего и
разгуливающего противника. [О] предполагавшемся наступлении на ст. Голышма-
ново с перерывом связи на желдороге никаких донесений не поступало. По полу-
ченным сведениям, но еще не проверенным, казачьи банды организовываются в 10
верстах южнее станции Драгунка, подбивая местное крестьянство восстать и занять
станцию. Выслан отряд для проверки. Если таковые организовываются, то
разгромить.

Общее мое заключение: наблюдается появление кавалерийских частей из района
Петропавловского. Они хорошо вооружены, имеют пулеметы. Видно, что руководят
военные люди, так как используют каждый дом для препятствий. Кроме того, все
дороги и села в окружности забаррикадированы, замаскированы. Противник сидит в
снежных окопах. Приходится выбивать огнем из каждого дома. <...>
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Доношу, что в полках полное отсутствие комсостава и опытных пулеметчиков.
Так, например, из прибывшего в мое распоряжение 256-го полка был взят комсостав,
занимавший штатные должности; помкомроты и помкомвзводов отсутствуют. В
период этих боев комсостав выбыл из строя, а настоящий не годится.

С моей стороны принимаются все решительные меры, но благодаря отсутствию
комсостава разработанные мною планы выполнить в точности не удается. Пополне-
ние желательно вооруженное, хотя бы с одной пушкой. Дайте хоть одну, которая
будет очищать линию.

ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 8. Лл. 61, 62. Машинописный отпуск.

№ 323
ПРИКАЗ № 11 ПРЕЗИДИУМА КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Курган] 18 февраля 1921 г.

1. Оперирующими в Курганском уезде бандами захватываются советские
учреждения, советские работники и их семьи подвергаются различным насилиям со
стороны бандитов. Кулаки и спекулянты являются их первыми помощниками.
Несознательные крестьяне и даже сочувствующие советской власти остаются не
только пассивными к чинимым бандитами насилиям над советскими работниками
и их семьями, но даже в некоторых случаях являются так же, как и кулаки, их
помощниками.

2. Уисполком, призывая т.т. крестьян не верить распространяемым бандитами
слухам, строжайше приказывает всем гражданам принимать самое горячее участие
в сохранении жизни советских работников, и ответственность за смерть и насилие
над советскими работниками ложится на население той волости или деревни, где
произойдет насилие. Заявляем, что рабоче-крестьянская рука не дрогнет перед са-
мыми решительными мерами, и за каждого советского работника (будь то коммунист
или беспартийный, все равно советский работник) и члена их семей по месту их
жительства расстреляет десять кулаков.

3. Для того, чтобы не предстать перед судом советской власти, всем гражданам
Курганского уезда вменяю в обязанность ни в коем случае не допускать арестовы-
вать бандитами советских работников. Оказывать всяческое сопротивление бандитам.
Не исполнять никаких их распоряжений. Не собираться по их требованиям ни на
какие собрания, не подчиняться приказам, изданным ими о мобилизации, помня
то, что от находящихся в рядах бандитов при поимке советскими войсками заявления о
том, что он насильно мобилизован, приниматься во внимание не будут, и он будет
считаться бандитом, вступившим в их ряды добровольно, так как граждане советской
власти* предпочтут лучше смерть, нежели стать в ряды бандитов.

4. Всем волисполкомам и сельсоветам распространить настоящий приказ в самых
широких размерах, прочитав на собраниях и расклеив на видных местах в учреж-
дениях.

Предуисполкома Ершов
Члены: Сидоров и Куль

Уполномоченный по проведению военного положения в уезде Метелев
Комвойсками Л. Красиков

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 1. Д. 376. Л. 11. Машинописная копия.

№ 324
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 18 февраля 1921 г. 12 час.

Новопавловский район. [По] донесениям комполка-249, противник [по] отступ -
* Так в тексте.
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лении [из] Ново-Павловки группируется [и] укрепляется [в] деревне Ольшанка,
севере-восточнее Ново-Павловки. Разведка, высланная [к] западу [от] Ново-Пав-
ловки, [в] лесу обнаружила группу повстанцев до 50 человек, несущих сторожевое
охранение. Посредством двух местных партийных жителей и их помощников были
схвачены [в] лесу 33 повстанца при 20 винтовках, полуящике патронов. [В] направ-
лении озера Софонково, северо-восточнее Ново-Павловки, обнаружен противник,
движущийся [на] подводах [в] направлении Малышкино - Солоновка. Разведка [в]
указанном районе [под] командой тов. Клюева вошла [в] соприкосновение [с]
противником. Усиленная 6-й ротой полка разведка при 35[-ти] всадниках двинулась
[с] целью занять Ольшанку.

Архангельский район. По донесению комполка-253, при взятии Архангельского
захвачены документы 1-го Сибирского казачьего полка. Взят [в] плен командир
отряда бандитов — агент ОРТЧ Петропавловска, передан [с] материалом [в] полевой
чрезвычайный] ревтрибунал.

[На] первом желдоручастке [в] районе станций Асаново — Токуши [в] Бугровской
волости, в поселке Метлишный (12 верст северо-восточнее Токуши), обнаружены
повстанцы. Выслана усиленная разведка. Повстанцами командует Яненко, бывший
член Петропавловского земотдела. Разведкой нашей [в] местечке Кордон (не ориен-
тировано, [на] карте нет) взята канцелярия Соколовского лесничества, привезены
заложники из [пос.] Ярмы, [что] северо-восточнее [ст.] Токуши. В поселке Рявкино
обнаружена банда около 300 человек. [По] сведениям, [в] районе Токуши банды
начинают дезорганизовываться, отступая [в] Метлишный. Штаб повстанцев [в]
Бугровой. [По] показаниям пленных, наступление на Токуши производилось силою
около 1 000 человек, вооруженных винтовками [и] дробовиками. Наступлением
руководил лесничий, бывший прапорщик Лукьяненко.

[В] Ислькульском районе отрядом курсантов банды отогнаны и сосредоточи-
ваются [в] районе Кара-Гута — Булаево. HP 6/со.

Начальник штаба и военком С. Володарский
Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 6. Рукописный подлинник.

№ 325
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 12 ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ РАЙОНА
г. Петропавловск 18 февраля 1921 г.

1) Части противника, разбитые в поселке Ново-Павловка, беспорядочно отсту-
пают в северном и северо-восточном направлениях от поселка. По сведениям раз-
ведки, конница противника (около 200 сабель) сосредоточилась в районе д. Возне-
сенская (на карте нет, 8 верст севернее [д.] Кривоозерная).

2) Правее нас части 85-й бригады, развивая свой успех, достигли линии Гагарино
— Быково.

3) Целью операций вверенных мне частей ставлю полное уничтожение повстан-
ческих банд и обеспечение линии желдор[оги] от налетов, для чего приказываю.

4) Правый боевой участок: начальник - комполка-249 тов. Ильин, [включающий]
2-й б[аталь]он 249-го полка (112 штыков, 4 пулемета, 7 Шоша), 1-й б[аталь]он 249-го
полка (350 штыков, 4 пулемета, 9 Шоша), 3-й б[аталь]он 249-го полка (296 шты-
ков), итого: 1058 шт[ыков], 8 пул[еметов], 17 Шоша.

2-му батальону 249-го полка занять линию п. Ново-Павловка — Ольшанка —
Ташкентка, поддерживая связь летучей почтой и на обывательских подводах.

1-му батальону занять одной ротой д.д. Вознесенская и Кривоозерная, производя
разведку от д. Вознесенская в западном направлении на д. Бескамышинка (Новго-
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родская) и от д. Кривоозерная на п. Покровский. Остальным ротам расположиться
на западной окраине города Петропавловск.

3-му батальону оставаться в г. Петропавловск и вести в нем охранение городского
района.

Левый боевой участок: начальник участка тов. Орфеев, [включающий] 1-й б[а-
таль]он 253-го полка (189 штыков), 1-й Кокчетавский отряд (113 штыков); конница:
начальник — тов. Вихорев, [в составе] 1-й эскадрон (100 сабель, 3 пул[емета]), 2-й
эскадрон (100 сабель, 2 пул[емета]), итого: 200 сабель, 5 пулеметов.

Укрепиться в районе д. Архангельское — п. Бишкульский — д. Сапак — п. Ново-
Каменский.

Комкавэскадрона-1 выслать два разъезда силой по 25 всадников каждый, один
для разведки в направлении на Соколовское, что севернее [д.] Ташкентки, другой -
на Ново-Никольский, что с[еверо]-в[осточнее] д. Ташкентка. Оставшимися
всадниками производить усиленную разведку в западном направлении от линии
д[еревень] Ново-Павловка — Ольшанка — Ташкентка и поддерживать связь между
частями 2-го б[атальо]на 249-го полка.

Комкавэскадрона-2 сделать налет на бандитов по маршруту — пик[еты] Караталь-
ский и Надеждинский и выйти на фланг левого участка.

Комкавэскадрона-1 согласовать свои действия с н[ачальни]ком левого боевого
участка и совместными действиями захватить в мешок банды и истребить их. <...>

Бронепоезд № 86 «Красный сибиряк» - бронепоезду выступить на стан. Мамлют-
ка, прикрывая вспомогательный [железно]дорожный отряд. Вспомогательному ж.д.
отряду восстановить путь и линию связи до вышеуказанной станции. Бронепоезду
же продвинуться дальше в направлении на ст. Петухово, имея задачей соединиться с
окруженным в этом районе б[атальон]ом и пул[еметной] школой 253-го полка. Идти
с мерами предосторожности, дабы не принять указанные части за бандитов.

<...>
8) Командирам частей ознакомить всех стрелков и всадников с обстановкой в

районе вверенной мне группы войск.
Обращаю внимание, что при характере ведомой нами войны тыла и флангов нет,

везде фронт, почему разведывательная и сторожевая службы должны быть сугубо
внимательны. Не должно быть допущено внезапное на себя нападение.

Кроме того, все стрелки могли убедиться, что у бандитов вооружение слабо —
немногие имеют винтовки, потому огонь их не страшен. Требую решительных на-
ступательных действий, огонь вести с толком по действительно видимым бандитам.
Стрелять метко, стараться дорваться до рукопашной схватки, колоть и рубить, сбе-
регая каждый патрон на всякий случай.

Командирам под их ответственность приказываю беречь патроны. Поддерживать
между частями связь, дабы вовремя оказать поддержку другу другу.

Аккуратно представлять мне донесения.
Командующий войсками обороны, начдив-21 и военком И. Корицкий

Начальник и военком штаба группы С. Володарский
РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 6. Машинописный подлинник.

№ 326
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОКЧЕТАВСКОЙ УЕЗДНОЙ ТРОЙКИ Т.Ф. РОЗЕНБАХУ
г. Омск 18 февраля 1921 г.

Предполагаемая Вами полумиллионная выдача хлеба поведет к расхищению всех
складов. Категорически воспрещаю Вам отдавать такое распоряжение. Сообщите, в
каком состоянии находится Боровое и вывезены ли оттуда больные товарищи. № 81/б.

Предсибревкома Смирнов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 40. Машинописный отпуск.
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№ 327
СВОДКА СВЕДЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ
ЧАСТЬЮ ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ПОВСТАНЦЕВ ЗА 8-17 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
[г. Екатеринбург] 4 марта 1921 г.

I) Организация местной власти.
В местах, занятых повстанцами, организованы временные волостные и сельские

комитеты (в некоторых местах волостные комитеты носят название «народной охра-
ны»). На сельские комитеты возлагается формирование боевых рот и отрядов. Вре-
менные комитеты в районе, охваченном движением, держат между собой живую
связь, информируя друг друга об общем положении повстанческого движения.

II) Мобилизация.
Для организации боевых сил повстанцы при занятии населенных пунктов прово-

дят мобилизации. Определенной системы нет: мобилизации проводятся и отдель-
ными начальниками отрядов, и волостными временными комитетами. Причем мо-
билизуются в каждом месте различные возрастные группы, например: от 16 до 55
лет, от 17 до 45, 50 и 60 лет и от 18 до 45 и 50 лет. К уклоняющимся от мобилизации
приказывается применять суровые меры взыскания по всем строгостям военного
времени. Члены сельских комитетов от мобилизации освобождаются. Одновремен-
но с мобилизацией населения проводятся мобилизации годных для войск лошадей.

III) Организация боевых отрядов.
а) Формирование, состав и руководители.
Организация отрядов, которые часто носят название рот, проводится каждым

обществом из числа мобилизованных, причем при отрядах одновременно формиру-
ется конница. Отряды и роты носят названия по месту своего формирования. Ком-
состав выбирается, но больше всего назначается сельским комитетом. Впоследствии
для замещения командных должностей в отрядах была объявлена специальная мо-
билизация бывших офицеров, военных чиновников и фельдфебелей. В начале дви-
жения отряды не были объединены единым командованием и руководство военными
операциями принадлежало военрукам волостных временных комитетов. По мере
развития повстан[ческого] движения начали организовываться для руководства
оперативными действиями штабы, причем документами установлены:

1) штаб главвоенрука - д. Цепошниково, руководитель [вооруженных] сил - он
же командир партизанского крестьянского отряда — Сидоров, начальник штаба —
Летняков; ему подчинен командир отряда Кучков;

2) штаб армии Северо-Западного фронта (центральный штаб, штаб полка) [в] с.
Яутла; главный военный руководитель Ваганов, он же - начальник главных отрядов,
начальник отряда; ему подчинены:

Мостовский отряд - 600 чел., 15 винт[овок], начальник отряда Кузнецов;
Беляковско-Катарачский отряд — 2 000 чел., 65 винтовок, командир отряда Коз-

ловский;
Смолинский отряд народных войск — ...* чел., 4 винт[овки], командир отряда

к[апита]н Зыков;
Яутлинский отряд - начальник отряда Киселев;
Яутлинская рота — командир роты Шевелев;
Катарачский отряд — командир отряда Береснев;
Ирюмский отряд - начальник отряда Первушин;
отряд Байкалова — начальник отряда Байкалов;
3) боевой отряд соединенных войск — с. Крутиха; командир отряда Сем. Крылов;
4) штаб фронта крестьянской армии — с. Сладчанское;
5) полевой штаб - главвоенрук Бородин, начальник штаба Ландин.
Несмотря на организацию штабов, действия некоторых отрядов носили однако
* Так в тексте: количество отсутствует.
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разрозненный характер, и у отдельных командиров возникла мысль об организации
более крупного и правильного войскового соединения. Так, 12 февраля с.г. был со-
здан штаб 1-й Шатровской дивизии с начальником дивизии Я. Неустроевым, помощ-
ником его В. Кудриным, начальником штаба Пахоруковым, адъютантом Никитиным,
другими сотрудниками и канцелярией штаба в составе 1-го Шатровского партизан-
ского полка с командиром полка Куприным, адъютантом Панкратовым, [состоящего]
из 6 рот, переименованных из отрядов, и трех кавалерийских эскадронов*.

1-я рота — 55 человек, командир роты Артемий Неустроев;
2-я рота - 49 чел., командир Ядрышников;
3-я рота — 87 чел., командир Филатов;
4-я рота — 62 чел., командир Баев;
5-я рота - пех[оты] 125 ч[ел.], кавалерии - 20 ч[ел.], 5 винт[овок], 7 дробовиков,

командир роты Стариков;
6-я рота — 60 челов[ек], 2 винт[овки], командир роты (фамилия неизвестна);
1-й кавалерийский эскадрон — 48 всадников, 5 винт[овок], 5 револьв[еров], 33 пики;
2-й кавалерийский эскадрон;
3-й кавалерийский эскадрон — 30 всадник[ов], 2 винт[овки], комэск Блогинин.
Полку подчинены командир отряда Киселев, начальник отряда Шилков, старший

отряда Шатров, командир отряда Н. Маклаков, Изъедугинский отряд, [насчитываю-
щий] пех[оты] - 40 чел., кавалер[ии] - 25 чел.

Кавалерия: Шатровский эскадрон — 35 челов[ек], Широковский эскадрон — 45
челов[ек], Мостовский эскадрон — 27 челов[ек], Бобылевский эскадрон — 23 чело-
в[ека], Ожогинский эскадрон - 24 человека] и 2-й объединенный отряд - старший
отряда Ваганов.

В приказе об организации штаба дивизии сказано командирам военных отрядов
Шатровского района, [что] от имени некоторых командиров на имя Шатровского
временного комитета поступили предложения об организации в селе Шатровского
штаба дивизии. Шатровский комитет доводит до сведения господ командиров, что
предложение исполнено и в селе Шатров[ск]о[е] организован штаб дивизии.

б) Вооружение и боевые припасы.
Боевые отряды повстанцев вооружены в самом незначительном количестве вин-

товками и револьверами, отобранными у продотрядников и милиционеров при
восстании. Прочим вооружением служат топоры, вилы, копья, пики и т.п. В целях
организации баз снабжения вооружением и боеприпасами повстанцами в некото-
рых волостях через сельские советы был организован сбор оружия, капсюлей, стре-
ляных гильз, пороха, патронов, дроби, свинца и железа. Собранное сосредоточива-
лось во вновь организованных оружейных мастерских (мастерская в селе Краснов-
ское, изготавливающая пики, мастерская в селе Шатровское).

в) Обмундирование.
Снабжение обмундированием боевых отрядов и высших соединений производится

волостными временными комитетами. Части, входящие в состав высших соедине-
ний (части 1-го Шатровского партизанского полка), довольствуются от последних.
Иногда военные штабы производят сбор предметов веще[вого] довольствия непо-
средственно среди населения. Так, например, при формировании команды пеших
разведчиков в 20 человек одним центральным штабом было отдано распоряжение
всем волисполкомам и советам произвести сбор от каждой деревни по одному полу-
шубку, покрытому белым холстом, и по одной белой заячьей шапке.

г) Продовольствие и фураж.
Учет предметов прод[уктового и] фуражного довольствия и снабжение таковыми

боевых единиц производятся также временными волостными комитетами. Выпечка
и сбор печеного хлеба лежат на обязанности сельских советов. В Шатровской волости
гражданам, не имеющим своего хлеба, выдается 1 пуд 20 фунтов в месяц по удосто-

* См. док. № 223.
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верениям, выданным сельскими комитетами. Для размола зерна пущены в ход все
ветряные мельницы, причем при недостатке зерна на муку семенное зерно прика-
зано не молотить, а обращаться за получением в волостной комитет. Снабжение
фуражом кавалерийских отрядов и подводчиков, состоящих при пеших отрядах и
ротах, производится по требованиям начальников отрядов. На каждую лошадь вы-
дается из кооперативов по 20 фунтов овса.

IV) Боевая служба отрядов.
Отряды повстанцев расквартировываются при занятии населенных пунктов по

квартирам, выставляя усиленную охрану. Караульная и сторожевая служба несется
патрулями, заставами, постами и конными разъездами. Из документов видно, что
некоторые кавалерийские отряды переутомлены службой, находясь бессменно в
бою восемь суток. В целях скорого передвижения отрядов между населенными
пунктами во время боевых действий повстанцами мобилизуются у местного населе-
ния подводы и прикомандировываются к отрядам. Для взаимной информации о
деятельности повстанческих отрядов и руководимого ими движения начальниками
отрядов рассылаются по воен[ным] руководителям и волостным временным коми-
тетам оперативные сводки и донесения. Для рассылки нарочных устанавливаются
сменные дежурства подвод. Замечается в некоторых случаях отсутствие общего ру-
ководства боевыми операциями и несогласованность действий частных начальни-
ков. Так, во время наступления с целью обладания одним из населенных пунктов
имел место случай убийства начальника отряда Шадрина другим партизанским
отрядом, наступавшим также на эту деревню и предполагавшим, что первый отряд
— [это] противник, результатом чего явилось паническое отступление обоих отрядов.
Дисциплина в некоторых отрядах почти отсутствует.

V) Общие сведения.
1) Отношение населения и агитация.
В некоторых местах служащие сельских советов ведут противоповстанческую

агитацию среди партизанских рот; наблюдается также саботаж распоряжений пов-
станцев со стороны местного населения, [к] коему применяются меры взысканий
начальниками повстанческих отрядов.

2) Аресты.
Без ведома временных волостных комитетов не может быть произведен ни один

арест. Сельским советам, во избежание волнений среди населения, самостоятель-
ные аресты под страхом строжайшей ответственности запрещены.

3) Пленные.
Караулы для охраны пленных выставляются сельскими комитетами.
4) Борьба с дезертирством.
Повстанцы, бежавшие с фронта, пойманные военнообязанными или гражданами,

арестовываются и препровождаются в центральный штаб для наложения взысканий
по законам военного времени.

5) Пропуска.
Населению прифронтовой полосы на выезд из одного населенного пункта в дру-

гой выдаются временными волостными комитетами особые пропуска.
6) Постановление.
По желанию фронтовиков постановлено в канцеляриях и иных помещениях

снимать головные уборы.
7) Распространение ложных сведений и слухов.
В целях поднятия духа повстанцев среди последних и местного населения распро-

страняются ложные сведения. Например, в сводке Тебенякского военрука [и] цен-
трального штаба на имя Яутлинского штаба [сообщается, что] телеграммы о взятии
Омска, образовании временного правительства, о падении Иркутска и Ишима встре-
чены населением с энтузиазмом, дух армии поднят, настроение создается бодрое и
смелое. По другой сводке, повстанцы в семи верстах от Тюмени, Ялуторовск взят,

8 Зак. 2055.
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где захвачен оружейный склад с большим количеством винтовок и 30 пулеметов, [а]
из Тюмени высылаются шесть офицеров.

8) Отношение партизан к населению.
Со стороны центральных штабов, являющихся руководителями повстанческого

движения, в некоторых приказах было обращение к повстанцам, чтобы последние
были во всех случаях вежливыми и внимательными к населению, отнюдь не делая
каких-либо насильственных выходок.

9) Воззвания и лозунги.
Воззвание: «Товарищи красноармейцы, обращаюсь к Вам со следующим. Вам

напевают, что это белая банда и офицерство, но я, товарищи, могу лишь сказать про
все вышесказанное, что это, товарищи, ни что иное, как Ваши отцы и братья С
мозолистыми руками, и идут [они] не против советской власти, а только против
коммунизма. И потому, товарищи, еще раз обращаюсь к Вам: добровольно перехо-
дите на сторону мозолистых рук крестьян и рабочих».

Лозунги: с нами Бог; да здравствует свободный труд, долой коммунистическое
рабство; да здравствует рабоче-крестьянская власть советов, а долой коммунизм.
№ 740/опс.

Начоперод Любимов
Комиссар И. Фокин

Начоперразведчасти Кулешов

РГВА. Ф. 25982. Оп. 3. Д. 126. Лл. 96, 97. Машинописный подлинник.

№ 328
ПРИКАЗ КОМАНДИРА 1-го ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ПОЛКА
КУРГАНСКОЙ ДИВИЗИИ ШАБАЛИНА КОМАНДИРУ ПОВСТАНЧЕСКОГО ОТРЯДА
МОКРОУСОВСКОЙ ВОЛОСТИ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА ПРОКОПЬЕВУ
Б.М. 19 февраля 1921 г. 2 часа 35 мин.

Сообщаю Вам, что прибыл уполномоченный тов. Диков, который был послан в
село Спасо-Преображенское и выяснил следующую весть, что в Спасо-Преображен-
ском стоят наши войска, т.е. Народной армии. И мы решаем завтра, 19/II-21 года,
выступить на дер. Черное в 8 часов утра.

Приказываю и Вам выступить одновременно с нами и занять дер. М[ало]-Песьяна
и держать с нами связь.

Командир 1-го Освободит[ельного] полка Шабалин

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 194. Л. 31. Рукописная копия.

№ 329
ТЕЛЕГРАФНОЕ ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА
В.И. РОСЛОВА ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
с. Первотаровка 19 февраля 1921 г.

Доношу, что мною противник выбит из ст. Лосеве и Первотаровки и отошел на
ст. Лебяжье. Батарею отбить не удалось, так как противник оказал упорное сопро-
тивление и батарею снял с позиции в начале боя. В 6 часов утра выступаю для заня-
тия ст. Лебяжье. Сведений о занятии одной ротой отряда ст. Николаевская не имею,
но предполагаю, что последняя занята. Захваченные четыре орудия на ст[анции]
(селе) Озерное направляю на станцию Исилькуль в распоряжение начгарнизона,
так как таковые тащить за собой на колесах не представляется возможным.

Начотряда Рослов
Начштаба Ивановский

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Л. 238. Телеграфный бланк.
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№ 330
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 19 февраля 1921 г. 6 час.

<...>
Ишимский боеучасток. Отряд, действующий [к] северу [от] Ишима, занял боем

д. Прокут[кин]ская [Боровской волости], продолжает наступление на д. [Больше]-
Сорокино, где группируются повстанцы. Отрядом из частей 254-го полка занята [д.]
Черемшанское, что 10 верст сев.-зап. Ишима. Отрядом Лушникова после упорного
боя заняты 17/II д. Кислое и Травное [Гагарьевской волости], что южнее Ишима,
продолжается наступление на Ларихинское. Наш отряд атаковал д. Тоболовское
[Безруковской волости], что 20 верст зап. Ишима, был отбит повстанцами, потеряв
одного убитого и 13 раненых кр[асноармей]цев. Для поддержки отряда из Ишима
выслана рота. Отряду Черемных приказано разбить повстанцев, группирующихся к
югу от желдороги по [р.] Емец [в] направлении Ражевского. Сводным Тюкалинским
отрядом, наступающим от ст. Мангут, 18/II занято с. Абатское, что 60 верст сев.-вост.
Ишима.

Петропавловский боеучасток. Наш отряд [с] боем занял п. Н[ово]-Павловский,
[что] 8 верст сев. Петропавловска. Продолжается бой с повстанцами, отступившими
в Ольшанку, 8 верст сев.-зап. Петропавловска. Наш отряд ведет бой [с] повстанчес-
ким кон[ным] отрядом [численностью] до 300 сабель. Отряды, высланные [в] южном
направлении, ведут наступление на Архангельский и п. Бишкульский. Продолжается
операция [к] западу [от] Петропавловска по ликвидации банд и восстановлению
пути [в] направлении ст. Петухово. К северу от Исилькуля образцовым отрядом [с]
боем занято с. Соленоозерное, где отбито четыре орудия и пленные кр[асноармей]цы,
продолжается наступление на ст. Лосево от Николаевской.

Кокчетавский район. Восстание охватило п.п. Новоявленский, Ново-Никольский
и <...>*, [что] юго-зап. Петропавловска, затем районы Корнеевки, Сасылчульского и
перебросилось на юг в район казачьих станиц Челкарская, [что] 50 верст запад.
Кокчетава, и Имантавская, что около 70 верст юго-зап. Кокчетава. Для ликвидации
восстания высланы отряды: 120 штыков, 50 сабель, три пулемета [от] 182-го полка
[в] район Челкарской — Имантавской, и в район Ново-Ни Кольского и Новоявлен-
ского — Корнеевки высланы два отряда общей численностью до 250 чел. Приняты
меры [для] непосредственной охраны Кокчетава.

Ялуторовско-Тюменский район. Связь не восстановлена.
[В] остальных районах ничего существенного. № 568/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
За военкома Горбунов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 37. Машинописная копия.

№ 331
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ЮЖНО-ИШИМСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ
ЕДЛИЧКО НАЧАЛЬНИКУ НОВОРЫБИНСКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА ПРОСКУРИНУ
ст. Петухово 19 февраля 1921 г. 7 час. 05 мин.

Организуйте местные силы, подкрепление выслать не могу. Ваш лозунг — «Победа
или смерть!» Больше [никакого] выхода нет. Сжигайте знамя** восстания везде и
всюду. Это залог победы. Малодушным нет места в Вашей среде.

Начальник дивизии Едличко

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 325. Машинописная копия.
* Одно слово неразборчиво.

** Так в тексте. Видимо, выражение употреблено в значении — разжигайте пламя.
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№ 332
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВА
И ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА

19 февраля 1921 г.
[Петропавловск. Полюдов:] Здравствуйте, т. Шорин. Нахожусь [в] Петропавловске

уже 6 часов. Познакомился [с] обстановкой. Нахожу, что пожелания Николая*
Никитича поторопиться с продвижением на запад будет бесцельно до ликвидации
[повстанцев] Н[ово]-Павловского района. Для этого нужны силы, пулеметы, вин-
товки и патроны. Прошу Вас передать т. Смирнову, что необходимо дать подкрепле-
ния немедленно, и тогда, при содействии отряда т. Рослова с востока, всю эту аван-
тюру можно ликвидировать в течение трех-четырех дней. Этим самым будет обес-
печено продвижение на север. Что касается Архангельского [и] Боголюбовского
районов, полагаю, их можно скоро разложить и разбить.

Сообщаю, что [в] Петропавловске погибло около 70 коммунистов, из них чело-
век 20 ответственных. Прошу Ивана Никитича и губком [РКП(б)] послать человек
пять ответственных работников.

Повторяю, [в] Петропавловском р[айо]не противник значительно сильнее, чем
мы предполагали [в] Омске. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 250, 251. Рукопись. Черновая запись.

№ 333
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 1-го КОРПУСА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА Г.Д. АТАМАНОВА В ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ШТАБ

с. Локтинское 19 февраля 1921 г.

Довожу до Вашего сведения, что наши войска заняли деревни вблизи от Ишима:
дер. Н[ово]локтинку, ...** и Кислое. Необходимо требуется срочное дело — взять
Ишим. Нужны силы, а наши силы уже ослабели ввиду всевременного боя. Прошу
по возможности, если имеются в Вашем распоряжении войска, то командируйте
часть с пулеметами. № 35.

Командир корпуса Атаманов
Начальник штаба Щетко

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 325. Машинописная копия.

№ 334
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА ЕДЛИЧКО
НОВОРЫБИНСКОМУ ПОВСТАНЧЕСКОМУ ШТАБУ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
ст. Петухово 19 февраля 1921 г. 9 час. 20 мин.

Приказываю Вам выслать в распоряжение штаба армии отряд казаков [в] 40-50
человек для отправки [на] Ишимский фронт для поднятия духа крестьянского насе-
ления, так как крестьяне мало уверены, что казаки восстали и работают совместно.

Начальник штаба армии Едличко

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 326. Машинописная копия.

* В документе ошибка. Полюдов говорит об Иване Никитиче Смирнове, председателе
Сибревкома.

** Так в тексте: название еще одной деревни не указано.
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№ 335
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 19 февраля 1921 г. 10 час.

После взятия нами Архангельского противник упорно производил контрнаступле-
ние [со] стороны Ново-Каменки, но был отбит. После перегруппировки противник -
до 500 сабель — повел наступление [со] стороны станицы Вознесенская (10 верст
южнее Архангельского), бой длился целый день, но безуспешно. Положение вос-
станавливается. [Для] развития успеха выслана поддержка [в] составе роты 249-го
полка — 132 штыка [при] одном пулемете.

[На] правом участке [в] районе Ново-Павловки лихой контратакой 1-го эскадрона
[в] 8 часов занята д. Ольшанка. Захвачены трофеи: 8 лошадей, 5 седел, много воору-
жения. Противник пытается перейти [в] контрнаступление.

[На] первом желдоручастке восточнее [с.] Булаево. у с. Чистое, 3—4 версты от
желдороги, сосредоточились остатки разбитых [под] Исилькулем банд силою до 800
человек. [Для] ликвидации банды начучастка-2 тов. Воронову приказано выехать [с]
бронеплощадкой [в] Булаево, где, соединившись [с] Луневым, объединив [под]
своей командой, решительным ударом разбить противника. [В] 5 часов село Чистое
было взято.

[С] целью связаться [с] отрядом курсантов, действующим севернее желдороги [в]
направлении [на] Лебяжье, [к] семи часам бронепоезд HP 86 продвинулся [на]
разъезд Кондратовка [к] западу от Петропавловска. Путь был разобран [в] четырех
местах, [в] каждом был спущен вагон, груженный пшеницей. Повстанцы выставляют
заставы [по] хуторам [по] обе стороны от желдороги численностью до 20 человек и
более. [При] появлении бронепоезда удаляются [от] полотна дороги. Начбронепоезда
берет заложников. Телеграфная связь [с] Кондратовкой еще не восстановлена. HP 8/со.

Начальник штаба группы и военком С. Володарский
Помначштагруппы по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 8. Рукописный подлинник.

№ 336
ДОНЕСЕНИЕ ЛЕСНИЧЕГО САЛТОСАРАЙСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
с. Салтосарай 19 февраля 1921 г.

11 сего февраля около 10 час. утра в канцелярию Салтосарайского лесничества
неожиданно ворвалась вооруженная толпа крестьян, назвавшая себя «партизанами»,
скомандовав «Руки вверх!» и направив ружья, обыскала всех находившихся в кан-
целярии сотрудников лесничества, потребовав личные карточки и документы о
принадлежности к РКП, а также оружие и где находится «потайной телефон». По-
лучив отрицательный ответ, немедленно же был оборван провод телефона, а потом
были сняты и аппараты, соединяющие канцелярию, квартиру лесничего и Михаль-
ский кордон, которые в числе трех были увезены с собой неизвестно куда. На мое
предложение предъявить документы и дать расписку о взятии трех аппаратов лицо
— по-видимому, старший — категорически отказалось, заявив, что «телефоны полу-
чите в г. Кургане» и что они идут с лозунгом «За советскую власть, но против партии
коммунистов». Все живущие на Главном кордоне сотрудники были обысканы и
взято было у них только лишь очень плохого качества охотничье оружие.

Сотрудникам было объявлено, что они не могут отлучаться куда бы то ни было с
кордона и запрещено движение по кордону.

Тотчас же по прибытии вооруженных крестьян на Главный кордон был поставлен
караул, и проезжие в сторону города ни под каким видом не пропускались, и только
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лишь в ночь на 17 число повстанцы очистили кордон, уехав в сторону Илецкого
совхоза (им[ение] б[ывшее] Н. Смолина).

18 февраля вечером появился правительственный отряд-разъезд, а 19 числа ран-
ним утром и отряд, чем и был восстановлен порядок.

В ночь с 17 на 18 февраля, лишь только представилась к этому возможность, был
мною командирован в г. Курган к председателю уисполкома сотрудник лесничества
товар[ищ] Маслов Степан со словесным докладом о положении дел в лесничестве,
т.к. письменного доклада без риска быть перехваченным повстанцами я отправить
не решился, имея в виду то обстоятельство, что в случае неудачи посланный мог не
достигнуть ни малейшей цели.

Все работы в лесничестве по заготовкам леса на государственные надобности по
наряду гублескома с 11 сего февраля прекратились, т.к. все находившиеся в лесу на
местах заготовок возчики и рубщики леса были сняты с работ повстанцами, мобили-
зованы и уведены неизвестно куда.

Текущие дела и занятия в канцелярии лесничества не прерывались.
На Главном кордоне повстанцами никто из сотрудников лесничества арестован

и мобилизован не был.
Точных сведений о сотрудниках лесничества, проживающих на кордонах Моро-

зенковском и Михальском, никаких не имеется, т.к. связь с ними не восстановлена, а
также неизвестно положение сотрудников, проживающих по окрестным селениям.

О вышеизложенном, в дополнение к словесному докладу тов. Маслова, довожу
до Вашего сведения. № 141.

Лесничий Салтосарайского лесничества Гамбалевский
ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2. Д. 2. Л. 57. Рукописный подлинник.

№ 337
ДОНЕСЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ ЛАПУШИНСКОЙ
ВОЛОСТИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА В ЛАПУШИНСКИЙ ПОВСТАНЧЕСКИЙ ШТАБ
ст. Петухово 19 февраля 1921 г. 12 час.

Сообщаем, что в Петухово прибыли 18 февраля вечером в 10 час. О взятии Пету-
ховой станции подтверждаем. Взято трофеев 1 400 винтовок с патронами, семь пуле-
метов. Солдаты сформированы полками. Образован в Петухово штаб армии, началь-
ник штаба — солдат Бердников. Одна дивизия, начальник дивизии — Едличко, быв.
офицер; помощн[ик] его — Чердынцев, прапорщик, крестьянин; военный руково-
дитель - Протопопов, б[ывший] офицер; командиры полков - б[ывшие] офицеры.
Сформировано при Петуховской дивизии четыре пехот[ных] полка и один кавале-
рийский. Кроме того, много отдельных отрядов у крестьян. Полки все хорошо во-
оружены. Два полка пехоты с двумя пулеметами отправлены на Макушино. Положе-
ние дела вам объяснит делегат от Мокроусовской волости Семенов Кузьма, который
будет по проезде в штабе у вас. Необходимо сформировать и у нас полк или больше.

По взятии Макушино военная сила будет направлена на Елошанское. Поддержку и
оружие от дивизии лично нашему штабу пока не дают. Оружие и пулемет дадут по
взятии Макушино. Держитесь пока, держите связь с Макушинской армией. [В]
Макушино обязательно держитесь в оборонительном порядке. О Томске, Омске
уверенных данных на взятие Народной армией нет. Но упорно говорят, что Сибирь в
народных руках. Плохого на фронтах ничего не видно. Ишим за коммунистами,
Петропавловск переходит из рук в руки, но сила наша, сплотившись с казаками,
превышает противника.

Сообщаем, что мы пока остаемся до выяснения [положения в] Макушино и Петро-
павловске. Вероятно, завтра или даже сегодня — 19/II вечером — выедем.

Кроме того, есть верные сведения, что в Петропавловске перешло 1000 красно-

230 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



армейцев на сторону Народной армии с оружием. Казаки перешли на сторону кре-
стьян, казаки работают повсюду оживленно. Связь с казаками хорошая. Фронтов со
стороны казаков нет, казачья линия почти вся очищена. При проезде через во-
лости и села, как видно, народ верит в полную победу над коммунистами. Солдаты
на фронте почти все в возрасте от 18 до 45 лет.

Остаемся и мы в полной уверенности в победе.
Ваши командированные Дылдин и И. Буков

[P.S.] Мы подчиняемся Петуховскому штабу Народной армии. Можно формиро-
вать свою дивизию — обязательно держите связь с Петуховским штабом. № 481.

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 194. Л. 134. Машинописная копия.

№ 338
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ИШИМСКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ФРОНТА В.А. РОДИНА
[с. Налобинское] 19 февраля 1921 г.

Объявляю [войскам] Ишимского боевого района, что я лично с вооруженною
силою явлюсь на помощь и [возьму] руководство всеми боевыми операциями про-
тив Ишима. Приказываю больше не отступать до моего приезда.

Начальник Ишимского боевого фронта Родин
Адъютант Белов

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 6. Рукописная копия.

№ 339
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 4 ПО ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ РАЙОНА
г. Петропавловск 19 февраля 1921 г.

<...>
3. Чрезвычайным полевым ревтрибуналом в заседании своем 17 февраля приго-

ворены за участие в восстании к высшей мере наказания следующие лица:
1) Трусов Афанасий, 2) Бабин Александр, 3) Бабин Николай, 4) Бабин Андрей,

5) Панушин Петр, 6) Чингор Борис, 7) Николаев Павел, 8) Шутов Архип, 9) Сазонов
Федор, 10) Михайлов Василий, 11) Иванов Григорий, 12) Михайлов Николай,
13) Яковлев Ефим, 14) Васильев Сильверст, 15) Михайлов Варламий, 16) Федоров
Иван, 17) Дятлов Ефим, 18) Вичканов Степан, 19) Васильев Андриан, 20) Васильев
Михаил, 21) Вишневский Константин, 22) Мордин Павел, 23) Григорьев Василий.

Приговор над каковыми по моему распоряжению 17 февраля в 15 часов 45 минут
приведен в исполнение.

Командующий войсками Петропавловского района начдив-21 Корицкий
Начальник штаба и военком Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 94. Л. 4. Типографский оттиск.

№ 340
ПРИКАЗ № 1 ПОЛЕВОГО ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
КУРГАНСКОГО УЕЗДА
Б.м. 19 февраля 1921 г.

1. Всем волостным и сельским комитетам приказываю немедленно приступить к
мобилизации мужчин от 18 л[ет] до 50 л[ет], а также и лошадей, которые годные для
войск и частей, должны беспрекословно отдавать куда [бы] только не потребо-
вались.
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2. Всем волостным и сельским комитетам приказываю оказывать полное содей-
ствие для нашего отряда как фуражом для лошадей и также оказывать содействие в
таковом*. Если же мы не будем оказывать содействие, то мы можем разъединиться
от этого.

3. Довожу до сведения всех бойцов трудового крестьянства — партизан отряда,
[что] с 18 февраля 1921 года входят в должности главвоенрук Бородин, начальник
штаба Ландин, делопроизводитель Столбов, комендант Бабушкин.

Военрук Бородин
Начальник штаба Ландин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 129. Л. 9. Рукописная копия.

№ 341
ИНФОРМАЦИЯ ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ЛАПУШИНСКОЙ ВОЛОСТИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
ВОЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ЛЕБЯЖЬЕВСКОЙ ВОЛОСТИ
Б.м. 19 февраля 1921 г.

Штаб Лапушинской Народной армии устанавливает флаг и лозунг для восставшего
народа: флаг зеленого цвета, означающий леса, луга и растения на полях труженика-
крестьянина, пользующегося таковыми; надпись на флаге белыми буквами означает
сибирские снега; лозунг — «Долой коммунизм! Да здравствуют советы!» № 442.

Штаб Лапушинской Народной армии [подпись неразборчива]

ГАОПДКО. Ф. 6478. Оп. 1. Д. 2. Л. 79. Машинописный подлинник.

№ 342
ВОЗЗВАНИЕ ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ЛАПУШИНСКОЙ ВОЛОСТИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА К НАСЕЛЕНИЮ
с. Лапушинское 19 февраля 1921 г.

Товарищи!
В настоящее время на фронте решается судьба сибирского крестьянина. Нашей

доблестной Народной армии для скорейшей победы над коммунистами нужны
оружие и патроны.

От имени всех защитников Народной армии, нуждающихся в патронах и оружии,
Лапушинский штаб Народной армии обращается ко всему населению освобожден-
ных от ига коммунизма местностей [с просьбой] все оружие, хотя бы и недостаточно
исправное, а также патроны сдавать в местные исполкомы и штабы, не стесняясь
малым количеством имеемых патронов, хотя бы это были один-два патрона, ибо из
этого в одно целое соберется масса.

Товарищи! От нас самих зависит жизнь и смерть восставшего народа.
С нами Бог и Его святая воля.

Лапушинский штаб Народной армии Евсеев
ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 1. Д. 1. Л. 92. Машинописный подлинник.

№ 343
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 19 февраля 1921 г. 18 час.

<...>
Район 24-й дивизии. Курганский боеучасток. По сведению штабрига-69, в районе

Островского (50 верст западнее Кургана) появилась банда численностью около 100

* Так в тексте.
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пеших и 20 конных. Из донесений командиров наших частей, оперирующих в рай-
оне Макушино, установлено, что число повстанцев этого района увеличивается,
распространяясь на юг, в сторону казачьего населения. Не исключена возможность
присоединения казаков к повстанцам.

Шадринский боеучасток. По сведению штабрига-69, отмеченный в разведыва-
тельной сводке № 443/261* отряд повстанцев численностью около 700 человек, за-
нимавший Окуневское (90 верст западнее Кургана), распространяется на север к
Бакланскому и Журавлево. По данным опроса пленных, в лесах района Сладчанское
(60 верст северо-восточнее Шадринска) противник готовит укрепления, предполагая
делать засады и вообще оказать упорное сопротивление.

Камышловский боеучасток. <...> Из документов, взятых у задержанного ординарца
противника в Бобылевском (30 верст северо-восточнее Шатровского), устанавли-
вается, что главный военный штаб повстанцев находится в Исетском (15 верст вос-
точнее Бобылевского). В приказах главного штаба повстанцев говорится о привле-
чении на командные должности бывших офицеров, военных чиновников и фельд-
фебелей и что неисполнение приказов карается самыми суровыми мерами по зако-
нам военного времени. По сведению войсковой разведки, [в] Кодском и Исетском
[районах] (160—170 верст восточнее Камышлова) противник группируется. По све-
дению комбрига-61, из главного штаба повстанцев распространяются ложные све-
дения о падении Омска и Ялуторовска, о присоединении к повстанцам населения
всех волостей до Кургана. Слухи распространяются с целью поднятия настроения у
населения.

Выводы.
Отмечается появление в районе Островского банды численностью около 100

пеших и 20 конных; распространение противника численностью 700 человек на
север от Окуневского к Бакланскому и Журавлево; стремление повстанцев, опери-
рующих в районе Макушино, распространиться на юг, в сторону казачьего населения с
целью вовлечения казаков в движение; намерение повстанцев оказать сопротив-
ление при помощи укрепления позиций и устройства засад в лесах в районе Слад-
чанского; подтверждается стремление повстанцев придать движению наиболее ор-
ганизованные формы, как, например, формирование [в] Шатровском штаба дивизии;
группировка противника в районах Кодексе и Исетское. Главный военный штаб
повстанцев, находящийся в Исетском, - очевидно, штаб повстанцев, ранее стояв-
ший в Красново. № 478/опс./286/ор.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 66. Машинописная копия.

№ 344
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА КОКЧЕТАВСКОЙ УЕЗДНОЙ ТРОЙКИ
г. Кокчетав 19 февраля 1921 г. 17 час.

Сухотинский район. Получены сведения о крупной победе советских отрядов
под Петропавловском. Повстанцы разбиты наголову. Петропавловск освобожден.
Тюрьма переполнена. Много зарублено, расстреляно, а остальные бежали в панике,
бросая оружие. Эти сведения сообщены начбронепоезда, находящегося на ст. Токуши,
что восточнее Петропавловска, и подтверждены начотряда тов. Борзенко, отряд
которого находится в поселке Борки, что в 20 в[ерстах] к югу от ст. Токуши. Борзенко
ежеминутно ожидает нападения банд со стороны желдороги. После боя на ст. То-
куши в ночь на 15/II обнаружены трупы красноармейцев, зверски изуродованные
бандитами.

ШУЧИНСКИЙ район. В связи с раздачей беднякам хлеба настроение улучшается.
* См. док. № 301.
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Главари почти изъяты. Крестьяне к казакам не примыкают. Сандыктавский район
почти весь охвачен восстанием. Замечается брожение в Сандыктаве, что 90 верст
южнее Кокчетава по тракту на Атбасар, и [в станице] Зеренда, что 45 в[ерст] южнее
Кокчетава. Есть сведения о восстании в станицах Н[ово]-Николаевской, что в 80
в[ерстах] юго-западн. Кокчетава, Акан-Бурлакской, что в 35 в[ерстах] юго-запад.
Н[ово]-Николаевской, Арыкбалыкской, что в 40 в[ерстах] сев.-западн. Н[ово]-Нико-
лаевской, Верхне-Бурлакской, что в 25 в[ерстах] сев.-западн. Н[ово]-Николаевской,
Нижне-Бурлакской, [что] в 25 в[ерстах] южнее Н[ово]-Николаевской. Вокруг станиц
выставлены посты, производятся аресты советских работников. По распоряжению
Сандыктавской тройки по направлению [к] Н[ово]-Николаевской [станице] выслана
разведывательная партия в 50 штыков. В станице Зеренда гарнизон подкреплен
отрядом в 50 штыков при пяти всадниках. Установлена связь летучей почтой.

Кривоозерный район. Поиски разведчиков. В 65 в[ерстах] юго-западнее Еленовки, в
35 в[ерстах] западнее Кокчетава, наша разведка была обстреляна противником. У
станицы Арыкбалыкская наша разведка наткнулась на разведку противника. Потерь
нет. В районе Антоновки, в 60 в[ерстах] западнее Кокчетава, и поселка Троицкого,
что 42 в[ерсты] юго-западнее Кокчетава, спокойно. Связь с Кривоозерной по прямому
тракту не восстановлена. В Иртаве, что 90 верст западнее Кокчетава, вспыхнуло
восстание.

Келлеровский район. Спокойно, передвижений противника не замечено. Из
Богодаровского противник вытеснен. Рублевка противником оставлена; куда выбыл
противник, неизвестно. В районе Богодуховка — Рублевка противником ведется
усиленная конная разведка.

В селе Ново-Каменское Петропавловского уезда, что 20 в[ерст] южнее Петропав-
ловска по р. Ишим, расстреливаются коммунисты и продработники. Из Атбасара
по направлению к станице Сандыктав высылаются два отряда по 50 чел. каждый.
При каждом отряде по одному пулемету с достаточным количеством патронов. Из
Акмолинска в Кокчетав командируется отряд в 65 штыков и шесть всадников при
трех пулеметах. Предполагают выслать при возможности еще отряд человек в 80.

<...>
Предтройки Розенбах

Командующий войсками Воронов
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1.Д. 8.Лл. 21,22. Машинописный отпуск.

№ 345
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БУГРОВСКОГО ВОЛОСТНОГО СХОДА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 19 февраля 1921 г.

Председатель — Грязин, секретарь — Макосев.
1) Применение слова «товарищ» при всяких обращениях [в] Народной армии со-

вершенно упраздняется и заменяется словом «гражданин». В армии вводится строгая
дисциплина, и всякое неисполнение обязанностей будет строго караться, о чем объ-
явить приказом всем комендантам для объявления войскам Народной армии.

2) При занятии ст. Токуши освобождены заложники, арестованные советской
властью в г. Петропавловск в количестве 30 человек. По соглашению Бугровского
волостного схода предложено означенным заложникам принять деятельное участие в
работах по организации дальнейших военных организаций Народной армии, со-
гласно специальностей и способностей каждого, так как без интеллигентного содей-
ствия и специалистов жизнь страны не может быстро установиться и наладиться.

3) Постановлением Бугровского волостного схода и с его согласия организуется
в селе Бугровском штаб в составе: начальника штаба Яненко, помощника его Овчин-
никова и адъютанта Калачева, заведующего оружием Строганова, заведующего хо-
зяйственной частью Пяткова и делопроизводителя Клементьева.
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4) Комендантом Метлишинского кордона назначается Соколов, комендантом
села Метлишино назначается Борисов, комендантом Самодуровки и Красноперовки
— гражд. Захваткин и комендант[ом] Татарки — Губанов.

Комендант Метлишино Борисов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 320. Машинописная копия.

№ 346
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ
И КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ Н.Н. РАХМАНОВУ
г. Омск 19 февраля 1921 г.

Противник продолжает оказывать упорное сопротивление. Приказываю:
1) Комбригу-85, усилив южный участок за счет северного, продолжать энергичное

наступление на юг от Ишима с целью разбить главные силы повстанцев на этом
направлении и войти в связь с отрядом т. Корицкого, действующего к северу от
Петропавловска. Частями 232-го полка продолжать энергичное наступление на Го-
лышмановское, имея целью разгромить повстанцев, закрепившихся [в] этом районе.
На остальных направлениях вести бдительную разведку.

2) Начдиву-21 т. Корицкому категорически приказываю 19 февраля разбить скоп-
ление бандитов севернее Петропавловска, имея целью энергичным наступлением
на север вдоль тракта на Ишим оказать решительное содействие наступлению ча-
стей тов. Рахманова, действующих к югу от Ишима. Обеспечить себя с запада до-
статочным заслоном.

Для подавления восстания к югу от Петропавловска направить сильный отряд,
которому [надлежит] нанести сильный удар вдоль долины р. Ишим, где замечены
главные силы скопления бандитов. Получение донести. HP 574/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Лл. 138, 139. Телеграфный бланк.

№ 347
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА КОМАНДУЮЩЕМУ
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА Ф.В. ВОРОНОВУ
г. Омск 19 февраля 1921 г.

Действия Ваши по ликвидации восстания нахожу неправильными, Вы разбросали
свои силы и действуете мелкими отрядами, что успеха дать не может. Приказываю:

1) Главное внимание обратить на обеспечение города Кокчетава, где иметь силь-
ный кулак для действия [в] угрожаемых направлениях.

2) В первую очередь ликвидируйте восстания [в] районе казачьих станиц Чел-
карская, Имантовская, Келлеровка, действуя сосредоточенными силами и нанося
решительные удары.

3) Для обеспечения тракта Кокчетав — Петропавловск установите [в] важнейших
пунктах по тракту заставы, которые должны вести разведку, установите с ними и
между ними связь.

4) [В] районе Кривоозерной имейте сильную заставу.
5) По ликвидации восстаний [в] южном районе приступите [к] разгрому повстан-

цев [в] районе Корнеевка — Сысыкуль.
6) Что касается района, прилегающего [к] Петропавловску по течению реки

Ишим, то ликвидация [в] этом районе будет произведена частями Петропавловского
гарнизона, а потому в этот район своих сил не отвлекайте, ограничивайтесь только
разведкой.
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7) Высланная Вам из Омска рота [в] составе 250 человек значительно усилит Вас,
ее используйте для самых решительных действий по подавлению восстаний [в]
постепенности, Вам указанной.

8) Запас вооружения, высланный Вам с ротой, используйте для вооружения мест-
ных коммунистов в районе Кокчетава.

9) Получение донесите. НР 588/оп.
Помглавком Шорин

Наштасиб Афанасьев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 159. Машинописный подлинник.

№ 348
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Омск] 19 февраля 1921 г,

Передать по радио.
Кулацко-казацкое восстание [в] Петропавловском уезде сломлено, казаки разору-

жаются, наши отряды продвигаются [к] западу.
У нас установлена связь [со] станцией Мамлютка, откуда сводные коммунисти-

ческие отряды с бронепоездом и вспомогательным [поездом] двигаются под руко-
водством тов. Звездова на запад, имея задачей соединиться [с] Курганом и Вами.
Немедленно сообщите мне обстановку [в] Вашей губернии и примите меры [к] ско-
рейшему продвижению Ваших отрядов навстречу Звездову. Сообщите, прочтена ли
Вами эта телеграмма. HP 86/б.

Предсибревкома Смирнов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 42. Автограф.

№ 349
ВОЗЗВАНИЕ ПОВСТАНЧЕСКОГО СОВЕТА
МОГИЛЕВСКОЙ ВОЛОСТИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
К НАСЕЛЕНИЮ
Б.м. 19 февраля 1921 г.

Граждане.
Каждый день приносит нам новые вести о разливающейся волне народного дви-

жения, сбрасывающего с себя иго коммунизма.
В течение года власти коммунистов над Сибирью народ достаточно убедился,

насколько эта партия - народная партия, каковой она себя называла на словах, а на
деле показала противное.

Чувствуя недовольство к себе трудового крестьянства и не желая выпустить власть
из своих рук, коммунисты не останавливались ни перед чем. Сколько было аресто-
вано наших братьев, загнано в шахты на работы. И всем известно, что в октябре в
городе Кургане расстреляно 24 чел., о которых они сами с похвалой писали в газетах.

А сколько расстрелов, неизвестных нам? Сколько жертв понесли волости Салто-
сарайская, Мендерская, Нижне-Елабужская, неорганизованно пытавшиеся сбро-
сить коммунистов с власти. Но настал конец терпению народа, всколыхнулся он и
сбрасывает с себя иго коммунизма.

Но, граждане, дело освобождения себя — дело великое, будет требовать напряже-
ния всех сил. И мы призываем Вас, граждане, всех как одного, встать на защиту
родного дела, напрячь все силы, и тогда никакая сила не устоит перед этой народной
волной. Потому что возврата к старому быть не может и не должно, потому что воз-
врат к власти коммунизма принесет нам всем смерть.

В с. Соколовское пойман коммунист, из документов которого выяснено, что он
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делегирован из Москвы относительно Варфоломеевской ночи, и [они собираются]
вырезать крестьян и рабочих 75%.

Вдумайтесь, граждане, в свое положение.
Могилевский волостной совет

ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 1. Д. 1. Л. 89. Машинописный отпуск.

№ 350
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 2
В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ВЧК
ПРИ СОВЕТЕ 1-й РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ ТРУДА
г. Челябинск 19 февраля 1921 г.

Сообщается для сведения, получено из Кургана.
Макушино окружено огромным числом банд. [В] деревне Обутковская банды

[насчитывают] 1 000 [человек] пехоты, 250 — кавалерии, 200 винтовок русских, ос-
тальные [вооружены] берданами, дробовиками и пиками. [В] бою убито бандитов
50, один поп и раненых — 15. [С] нашей стороны есть убитые [и] раненые, просят
выслать как можно больше подкрепления и патронов. [В] Кургане сил нет. [С]
Макушино связь порвана. [В] Лебяжьем силы банды [достигают] около полутора
тысяч, половина [состоит из] кавалерии, [которая] вся вооружена, пехоты неопре-
деленное количество. Идет бой [в] двух верстах [от] штаба банд. [С] нашей стороны
прибывают убитые, а раненые усиленно просят помощи. [В] Кургане сил нет, кра-
сноармейцы переутомлены, настроение упало. Банды растут [с] каждым днем. Тре-
буется немедленно большое подкрепление, иначе пропадут миллионы пудов хлеба,
фуража. Лучшие партийные силы гибнут в боевых маленьких частях, потеряли веру
в помощь. [Мятежники] идут [под] лозунгом «Бей коммунистов-живодеров, от-
бирай у них хлеб». HP 354. Начособотделения № 2 ВЧК Деревнин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 72. Л. 89. Дешифровка. Машинописный подлинник.

№ 351
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 23-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
Ф.М. БАРАНДОХИНА КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Уфа 19 февраля 1921 г.

Доношу, [что] настроение населения в районе вверенной мне дивизии [в] связи
[с] восстанием [в] Курганском, Шадринском и Камышловском уездах и на почве
разверстки тревожное. За последнее время наблюдается оживление деятельности
банд дезертиров, доходящее до избиения отдельных красноармейцев. В Златоустов-
ском уезде бандиты рассосались по уезду ячейками и ведут агитацию среди насе-
ления, имея между собой связь. Возможно ожидать выступление [в] Бирском уезде
[в] связи [с] появлением банд [в] Сарапульском и Красноуфимском уездах. В ос-
тальных уездах [на] почве разверстки настроение крестьян враждебное к нам и вы-
жидательное. Суммируя все это, настоятельно необходимо, не теряя времени, гото-
виться к решительной борьбе с вооруженными восстаниями. Между тем, как я
неоднократно доносил, состояние частей дивизии крайне плачевное, отсутствие
обмундирования — более пятидесяти процентов — ставит части на положение совер-
шенно небоеспособных. Плюс к этому своевременно не была проделана замена
местных красноармейцев в частях уроженцами других районов, что при наличном
состоянии частей и их настроении понижает процент их боеспособности. Учитывая
обстановку и в целях успешной ликвидации могущих быть восстаний, нахожу крайне
необходимым немедленно привести части [в] боевую готовность, для чего требуется

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 237



получить только обмундирование. Прошу Вашего распоряжения разрешить взять
из складов Уф[имского] губвоенкомата забронированное Чусоснабармом обмунди-
рование [в] количестве восьми тысяч шинелей, шести тысяч пар сапог, что, по на-
веденным мной справкам, на складах имеется. HP 100/а.

Начдиввнус-23, он же военком Барандохин
Наштадив Ремер

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Лл. 29, 30. Телеграфная лента.

№ 352
ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕЛКАРСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТА
В ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ШТАБ ПОВСТАНЦЕВ
КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
г. Кокнетав 19 февраля 1921 г.

Граждане станицы Имантавской Василий Виссарионович Кунгурцев, 35 лет, и
Никифор Лукьянович Миронов, 25 лет, были назначены в разведку и пойманы
противником в селе Ново-Николаевское, которые нанесли последним следующие
нечеловеческие пытки.

У первого мученика, Василия Кунгурцева, сначала надели на шею веревку и стали
давить, так как при освидетельствовании понятых на шее оказались два синие пе-
редава, а руки [были] связаны назад, потом стали наносить нечеловеческие ранения
сначала с правой стороны пищевода, на затылке нанесена рана топором и голова
отвалена совсем к плечу, на лице также от правого глаза до правого уха тоже рассе-
чено и через рану видно, что мозг совсем выбит, далее спереди стали производить
удары (как [по] освидетельствованию оказалось) в лоб прикладом так, что череп
оказался спереди до половины головы назад сплющенным*.

У второго мученика, Никифора Миронова, были нанесены муки: надета на шею
веревка и стали давить, чему свидетельствуют сильные передавы на шее, затем свя-
зали руки и стали колоть глаза так, что (по освидетельствованию) глаз правый совсем
вышел из своего места и висит на правой щеке, а левый глаз тоже кололи ножом, в
глаз[ниц]е большая рана. Далее стали колоть в рот штыком, и рана вышла через
мозг в затылок. Зубы все выбиты, в носу все исковырено ножом, правая рука выкру-
чена из предплечья, на теле ран нет.

Граждане, это все действительная истина, все это освидетельствовано при понятых,
как изверги-коммунисты вменяют свои нечеловеческие мучительные для людей
пытки, и каждый истинный гражданин не позволит себе такого зверства и обращения
со своим собратом, по крайней мере по религии, а потому изверги-коммунисты
даже не достойны звания человека, а скорее звери, жаждущие и уже напившиеся
крови своих же братьев.

Председатель Челкарского военного совета Чепрасов

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 220. Типографский оттиск.

№ 353
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ТОБОЛЬСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
В СИББЮРО ЦК РКП(б)
с. Усть-Ишим [Не позднее 20 февраля 1921 г.]

Оперативный штаб Тобольск[ого] боевого участка шлет вторую телеграмму**.
Положение час от часу становится катастрофичнее. Весь уезд объят восстаниями.
* Здесь и далее полностью сохранена стилистика документа.

** См. док. № 319.
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Отряд коммунистов [насчитывает] всего 300 человек с 2 000 патронов и пулеметом
с 300 патронами, готов к эвакуации из Тобольска. Противник по многочисленности не
поддается учету, приблизительно есть до 5 000 ч[ел.], хорошо вооруженных. Люди
гибнут один за другим десятками. Волость присоединяется к волости. Город с винным
складом и огромнейшими ценностями поддался разгрому. Противник, благодаря
перебежавшему коммунисту, знает наши силы. Такого восстания, как здесь, не ви-
дели страницы советской истории. Нам нужно бы держаться, да нечем: нет патронов и
оружия. Необходимо несколько батальонов пехоты и эскадронов кавалерии. Наши
отряды почти окружены. 500 чел. коммунистов погибнут ни за грош. Движение раз-
рослось стихийно, не будучи подавлено в начале. Положение не преувеличиваю.
Главный штаб не уверен, сможет ли он выйти целым, а главное — сил тоже нет и
патронов, окружены они противником с трех сторон. Противник вооружен и опасен,
т.к. большинство [повстанцев] — охотники-лыжники. Стоим на позиции — у стрелка
по 20—25 патронов с одним пулеметом и четырьмя лентами. Противник дает четырех
и пятичасовые бои. Точно регулярная армия. Во имя спасения советской власти в
губернии и на всем севере необходимо дать помощь. Путь отступления нами взят
[на] Слободчиково и на Тару. Скоро весь отряд соединится вместе, и [его бойцы]
могут быть легко взяты в плен, не имея патронов. С Тюменью связи нет. Расстрел
всех неизбежен. Каково будет положение в дальнейшем, будем информировать. При
случае взятия Тобольска обратно, необходимы будут траншейки. № 36.

Нач[альник] вооруженных сил Тобольского боевого участка Муркин
Воен[ный] комисс[ар] уч[астка] и член президиума] Тюменск[ого] губкома РКП

Семаков
Нач[альник] отряд[а] Цыркун

ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 8. Лл. 72, 73. Машинописный отпуск.

№ 354
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА И. ЧЕРДЫНЦЕВА
НАЧАЛЬНИКУ СИБИРСКОГО ФРОНТА В.А. РОДИНУ
с. Юдина (Вознесенское) [Не позднее 20 февраля 1921 г.]

Во избежание всевозможных дефектов [и] для достижения согласованности дей-
ствия необходима самая тесная связь со всеми восставшими против коммунистов
отрядами. Узнав, что вы командуете фронтом, направленным против Петропавлов-
ска, считаю долгом поставить вас в известность, что положение нашего фронта
таково: Петухово в наших руках, Макушино окружено со всех сторон, [железная]
дорога во многих местах испорчена. С Ново-Рыбинской восстановлена телеграф-
ная связь.

Сообщите ваши взгляды. Сообщите ваши намерения [и] направление [действий],
обратите внимание на полную согласованность и связь между нами1.

Начальник дивизии Чердынцев
Адъютант Заворский

ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 194. Л. 28. Машинописная копия.
Там же. Л. 207. Рукописная копия.
1 Копия этой записки была также направлена военным руководителям повстанцев и штабам
многих окрестных волостей Ишимского, Курганского, Петропавловского и Ялуторовского
уездов.
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№ 355
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА В.И. РОСЛОВА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
ст. Булаево 20 февраля 1921 г.

Доношу, что [в] 9 часов 10 минут вверенным мне отрядом занят поселок Барский
после упорного боя, продолжавшегося около двух часов. Банды повстанцев отошли
на деревню Зарослое. Посылаю разведку на ст. Булаево [и] Медведка. Имею целью
установить с вами оттуда связь по проводу. Начгарнизона Исилькуля отдаю приказ
передвинуть мой эшелон на ст. Булаево. В эшелон погрузить обоз отряда и воору-
женную команду связи в числе 50 человек. С подходом батареи в поселок Барский
после 12-часового отдыха поведу наступление через деревню Зарослая на Бугрово.
Банда повстанцев по пути отступления уводит из деревень все мужское население
от 15 до 50 лет и угоняет абсолютно всех лошадей.

Нач отряда Рослое
Нам штаба Ивановский

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Л. 266. Телеграфный бланк.

№ 356
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПРАВОГО БОЕВОГО УЧАСТКА ВОЕНКОМУ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
Б.м. 20 февраля 1921 г.

По донесению начальника вооруженных сил тов. Ковалева, повстанческое дви-
жение сильно разрастается, чуть ли не весь Петропавловский уезд восстал, числен-
ность банд велика, большинство которых — кавалерия из казачества. У нас же воору-
женной силы мало, оружия недостает, патронов совсем нет. Отряд Ковалева от
Пресногорьковки отступил, так как бандиты нападают и двигаются по казачьей
линии. Ввиду неимения достаточных вооруженных сил и полного отсутствия патро-
нов, устоять и дать отпор мы не в состоянии, и, возможно, в силу неустойки* при-
дется отступить от Пресногорьковки. Для предотвращения разрастания повстан-
ческого движения категорически требуем немедленной высылки хорошо вооружен-
ного подкрепления с пулеметами и как можно больше патронов, ибо движение по-
встанцев стихийное. Сообщите Челябинску и Петропавловску. Ждем немедленного
подкрепления.

Нач. боевого участка, комроты-5
189-го п[олка войск] ВНУС [подпись неразборчива]

Зам. райпродкомиссара Филиппов

РГВА. Ф. 28329. Оп. 1. Д. 1. Л. 68. Машинописная копия.

№ 357
ПРИКАЗ № 5 ПО ЮЖНОЙ НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 20 февраля 1921 г.

В целях скорейшей ликвидации банд коммунистов объявить всем штабам, коман-
дирам и начальникам частей немедленно выслать в главный штаб своих представи-
телей для объединения и руководства боевыми заданиями при операциях против
коммунистов.

За н[ачальни]ка штаба Южной армии [подпись неразборчива]
Деж[урный] адъютант Шевченко

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 9. Рукописный подлинник.
* Так в тексте.
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№ 358
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 20 февраля 1921 г. 10 час.

[В] дополнение сводки HP 8/со*.
После занятия Ольшанки было выставлено сторожевое охранение, но [в] то же

время деревня вторично была окружена повстанцами. Последние после подготовки
артиллерии перешли [в] наступление силою до 3 000 чел., выбили из Ольшанки,
вынудив части 249-го полка отойти [в] Ново-Павловку. Противник группируется
[в] районе Ольшанка — Солоновка и вдоль реки Ишим, и [в] лесу, что северо-вос-
точнее Ново-Павловки. Повстанцы [в] бою имели одно орудие, пять пулеметов,
достаточное количество патрон[ов].

Высланная [в] поддержку, сводка HP 9/со., батарея ввиду бурана [и] возможности
отреза оттянута [на] прежнюю позицию. [При] отходе частей 249-го полка и 1-го
эскадрона последний потерял убитыми 2, ранено 3 [человека].

[На] левом боевом участке первым батальоном 249-го полка [при] поддержке 2-го
эскадрона, сводка HP 9/со., [в] 17 часов 19/II без боя занята Вознесенская. Против-
ник, около 100 конных, бежал [в] направлении деревень Пресновка, Солоновка. [В]
18 часов противник [со] стороны Солоновки повел наступление силою до 100
конных, около 200 [чел.] пехоты на Вознесенское ([на] карте нет), был отбит и от-
ступил [в] неизвестном направлении. Наши потери: 2 ранено, 3 обморожено. <...>
[Для] нанесения решительного удара [на] Ольшанку ведется наступление из Криво-
озерного через озера Горькое и Угловое частями первого батальона 249-го полка и
от Ново-Павловки - частями 2 и 3-го батальонов того же полка и 1-м эскадроном.
Район озера Балашово, что западнее Ольшанки, занят нами. Бронепоезд HP 86 к 15
часам 19/II продвинулся [до] деревни Покровская, где оказался соженным мост и
опущена ферма. Восстановить не удалось, ибо [в] тылу разъезда Кондратовка ока-
зался противник. После перестрелки бронепоезд вернулся [в] Кондратовку. HP 11/со.

Начальник штаба и военком С. Володарский
Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 11. Рукописный подлинник.

№ 359
ТЕЛЕГРАФНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ
[г. Омск] 20 февраля 1921 г.

Повстанческое движение [в] Сибири отходит от полосы желдороги, где движение
ликвидируется. Завтра полагаем пустить поезда. [В] Ялуторовском уезде сожжен
деревянный желдорожный мост [в] 20 саженей. На Челябинской дороге подожжена
ферма. Движение отходит глав[ным] образом на юг, [в] Кокчетавский уезд, где,
надо полагать, примет длительный характер.

Крестьянский союз объединяет Алтайскую, Томскую и Омскую губернии. Его
Цека обнаружен и частью ликвидирован**. Возможно возникновение движения [к]
востоку от Омска и [в] Алтайской [губернии]. Нам необходимо для [подавления]
этих предстоящих восстаний иметь свежие, не связанные [с] сибирским крестьян-
ством дивизии. Прикажите Каменеву [С.С.] категорически не останавливать 21-ю
див[изию] на Урале, двигать [ее в] Сибирь. Нужна еще кавдивизия из голодных
местностей. Отдайте категорическое распоряжение РВСР о немедленной переброске,
иначе сорвется посев[ная] кампания и продсклады могут быть разграблены. HP 88/б.

Предсибревкома [подпись отсутствует]
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 24. Лл. 31-33. Автограф.

* См. док. № 335.
** См. прим. 1 к док. № 171.
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№ 360
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 20 февраля 1921 г. 12 час.

[По] сведениям перебежчиков, взятых ранее повстанцами [в плен], силы против-
ника 500-600 пеших, 200-300 конных, вооружены - четвертая часть самодельными
пиками, остальные — винтовками разных систем, из них около половины — трехли-
нейными; пулеметов — 7, орудия — 2, снарядов к ним — 139. Командует повстанцами,
наступавшими [на] Петропавловск, крестьянин Морев, его заместитель и адъютант -
крестьянин Мындриков. Формирование отрядов возложено [на] бывших офицеров
Федорченко и Петухова. Настроение крестьян «скучное». Заметно желание перейти
[к] красным, но ввиду наблюдающихся случаев насилия [со] стороны некоторых
красноармейцев бегут, оставляя дома [с] женами [и] детьми. Добровольцы - моло-
дые, старые мобилизованы. Пленных отправляют [в] тыл, [в] том числе коммунистов,
[за] последними усиленный надзор.

[По] донесениям Исилькульского начгара, противник силою около 1000 человек,
часть коих не вооружена, находится [в] 35 верстах западнее Исилькуля. Последними
занята деревня Чистое (не ориентировано). Наш отряд [в] 140 штыков при трех
пулеметах находится [на] ст. Булаево. [По] сведениям телеграфных монтеров [со]
станции Каратальская, [что] 20 верст юго-восточнее Петропавловска [по] Кокчетав-
скому тракту, замечены неприятельские разъезды. HP 12/р.

Начальник штаба и военком С. Володарский
Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1.Д. 49. Л. 12. Рукописный подлинник.

№ 361
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ
АРМИИ РАЖЕВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА В.П. ТОСКАЕВА
ШТАБУ ПОВСТАНЦЕВ ИСТОШИНСКОЙ ВОЛОСТИ
Б.м. 20 февраля 1921 г.

На отношение Ваше за № 83 сообщается, что гражданам Бердюжской волости
полевым штабом разрешено сформировать свой полк на месте потому, [что:]

1) опыт показал, что люди имеют неудержимое тяготение свои к своим и что отря-
ды, сформированные из [населения] разных волостей, между собой почти враждуют,
в силу чего их боевое значение сводится к нулю;

2) в полках, [в] которые они смогли сформироваться, очень много людей, а ору-
жия нет (наприм[ер], 2-й Медведевск[ий] полк имеет 600 челов. при 11 винтовках).

Заведыв. штабом В. Тоскаев

ГАНО. Ф.п. 5. Оп.2.Д. 1613. Л. 19. Машинописный отпуск.

№ 362
ПРОТОКОЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОВСТАНЦЕВ
ЛАПУШИНСКОЙ И МОКРОУСОВСКОЙ ВОЛОСТЕЙ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
[с. Лапушинское] 20 февраля 1921 г.

Начальник Лапушинского штаба Народной армии тов. Евсеев Л.Н. и представи-
тель от Мокроусовского штаба Народной армии т. Семенов К.Д. как делегат, ездив-
ший от Мокроусовского штаба в штаб Южной армии [на] ст. Петухово и получив-
ший в последнем руководящие указания по формированию частей, постановили.

Штаб Лапушинской Народной армии переименовать в штаб 1-й Курганской Осво-
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бодительной дивизии; из входящих частей в штабы Лапушинской и Мокроусовской
Народных армий сформировать 1-ю Курганскую Освободительную дивизию.

Из отрядов, действующих на участках Кабаково — Нифаево, [сформировать] 1-й
Освободительный полк Народной армии.

Из отрядов, действующих в Михайловской и Арлагульской волостях, — второй
Освободительный полк Народной армии.

Из отрядов Могилевской и Спасо-Преображенской волостей, действующих на
участке с. Дубровское - Светлое, - 3-й Освободительный полк Народной армии.

И четвертый запасной полк [сформировать] в с. Мокроусовское из людей, отстав-
ших почему-либо от частей и не проходивших строя.

Основание: предписание начальника штаба Южной армии от 19 февраля с.г. за
№ 88.

Начальник штаба Народной армии Евсеев
Представитель Мокроусовского штаба Нар. армии Семенов

ГАОПДКО. Ф. 6478. Оп. 1. Д. 2. Л. 96. Рукописная копия.

№ 363
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 20 февраля 1921 г. 18 час.

<...>
Район 24-й дивизии, Курганский участок. По сведению штабрига-69, В[ерх]-

Кабаний (70 верст южнее станции Лебяжье) занимается повстанцами, которые рас-
сылают в соседние деревни приказы по мобилизации населения. В районе Арлагуль-
ского (30 верст сев.-зап. станции Лебяжье) численность повстанцев увеличилась до
1 000 пеших и 1 000 конных, вооружены в достаточном количестве винтовками и
дробовиками. <...> В районе Обутковского находится противник численностью до
1 000 пеших и 250 конных, вооруженных — 200 человек винтовками, остальные —
дробовиками и пиками. [В] районе Введенской (20 верст западнее Кургана) груп-
пируется противник неустановленной численности с целью наступать на Курган.
На 338-й версте желдорлинии Омск — Челябинск повстанцами сожжен железнодо-
рожный мост длиной 10 сажен. Связи Макушино — Курган нет. Желдоримущество
и служащие станции Вагай, что 136* верст от станции Ялуторовск, эвакуированы в
Ялуторовск. По частным сведениям, повстанцами сожжен желдормост через реку
Крутая длиною в 18 сажен, что в 142 верстах на восток от Ялуторовска. Связь поддер-
живается только [на участке] Омск - Голышманово, что 190 верст от Ялуторовска.

<...>
Камышловский боеучасток. По сведению начучастка, повстанцы неустановленной

численности занимают Бархатово, Сизиково и Осиново (165 верст восточнее Ка-
мышлова), причем в северной части Сизиково противником устроены снежные
окопы. По данным опроса перебежчиков, в Мостовском (165 верст восточнее Ка-
мышлова) состоялось собрание крестьян, на котором постановили прекратить
войну, но прибывшие в это время бандиты из Кодского уговорили собравшихся
крестьян идти с ними, после чего крестьяне, разобрав оружие, отправились в Код-
ское. Повстанцы, находящиеся в Кодском, намерены наступать на Широково. У
повстанцев имеется 100 штук винтовок и бердан, отобранных ими у продотрядников в
Мостовском. <...> HP 489/опс./293/ор.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Старожилов

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 67. Машинописный подлинник.
* В документе ошибка, правильно - 36.
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№ 364
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
КУЛИКОВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б. м. 20 февраля 1921 г.

Сообщаем, что село Макушино занято нашими войсками Нар[одной] армии.
Коммунисты бегут в беспорядке на станцию Макушино. А наши войска пошли
кругом в наступление на станцию. Если станцию возьмут, то сообщим в недальней-
шем скором времени.

Начальник Народной боевой колонны Сидоров
Начальник Михайловского штаба Народной армии Журавлев

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 4. Машинописный отпуск.

№ 365
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 13
ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
РАЙОНА ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕЙ ПОЛОСЫ
г. Петропавловск 20 февраля 1921 г.

Противник, после упорных боев предыдущего дня, группируется в Ольшанке и
Солоновке, производя усиленные поиски у нашего правого фланга в юго-восточном
направлении.

На правом фланге, навстречу нам, со стороны Ишима двигаются части тов. Рахма-
нова, а с востока продвигаются в район Соколовского части образцового отряда под
командой тов. Рослова.

Вверенным мне частям приказываю быстрым и энергичным ударом достигнуть
района с. Соколовское, стараясь захватить орудия и уничтожить возможно более
живой силы противника. Для чего приказываю.

Правый боевой участок — начальник тов. Ильин.
2-му и 3-му батальону и коммунистическому отряду энергично наступать из

Ново-Павловки в сторону Ольшанки по дороге на Ташкентское, достигнуть района
Ольшанки и установить связь влево с тов. Макаровым (части 189-го полка), продол-
жать движение на Ташкентское, где вновь установить связь влево, быстро двигаться
до с. Соколовское, которое захватить и там соединиться с другими частями (под
общим командованием помкомполка тов. Сусликова).

Отряду 189-го полка под командой тов. Макарова из района В[ерхнее] Кривоозерное,
выступив в северном направлении мимо озер Горькое и Угловое, атаковать дер. Оль-
шанка (Бызья). По занятии последней установить связь вправо и соединиться с 1-м
батальоном, наступавшим на Солоновку, поступив в распоряжение тов. Юрасова.

1-му батальону приказываю из района д. Вознесенская (что 35 верст западнее
<...>* на Солоновку, по занятии которой соединиться с тов. Макаровым и двигаться
дальше в северном направлении вдоль левого берега р. Ишим до с. Соколовское,
которое атаковать. В с. Соколовское соединиться с другими частями.

Конница — начальник конницы тов. Вихорев.
Прикрывать части наступающих частей: 2-му эскадрону - левый фланг 1-го ба-

тальона 249-го полка, 1-му эскадрону — правый фланг 2 и 3-го батальонов 249-го
полка и вести усиленную разведку [по] путям отступления противника, по занятии
Соколовского всей коннице поступить под общее командование тов. Вихорева.
Общее командование всеми частями в Соколовском принять тов. Сусликову. № 13/оп.

Командующий войсками группы, начдив-21 и военком Н. Корицкий
Начальник штаба группы и военком С. Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 7. Машинописный подлинник.
* Одно слово неразборчиво.
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№ 366
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА 1-й КУРГАНСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ДИВИЗИИ
НАРОДНОЙ АРМИИ Л.Н. ЕВСЕЕВА
[с. Лапушинское] 20 февраля 1921 г.

1. На основании протокола заседания начальника Лапушинского штаба Народной
армии тов. Евсеева и представителя от Мокроусовского штаба армии тов. Семенова
от 20 сего февраля и предписания начальника штаба Южной армии от 19 февраля за
№ 88 приказываю: командиру 1-го Освободительного полка т. Шабалину из от-
рядов Прохоровского и Песьяновского сформировать первую и вторую кавалерий-
ские роты, из Лебяжинского и Мокроусовского — 3-ю и 4-ю роты, назначив коман-
диров батальонов, рот, взводов, и списки на комсостав представить мне.

2. Арлагульского военрука тов. Архипова назначаю командиром 2-го Освободи-
тельного полка Народной армии; тов. Архипову приказываю сформировать из
граждан Арлагульской и Михайловской волостей полк двухбатальонного состава,
т.е. четырех рот, назначить командиров батальонов, рот, взводов, списки на кото-
рых представить мне.

3. Командующего отрядами Могилевской и Спасо-Преображенской волостей
тов. Булатова назначить командиром 3-го Освободительного полка Народной ар-
мии, каковому приказываю сформировать полк из [граждан] Могилевской и Спасо-
Преображенской волостей двухбатальонного состава, т.е. из четырех рот, назначив
командиров батальонов, рот, взводов, и списки представить мне.

4. При Мокроусовском волостном военруке приказываю сформировать 4-й
запасной полк, который бы готовил бойцов и пополнял ряды полков фронтовой
полосы. Командиром полка назначаю ...*. Командиру запасного полка назначить
командиров батальонов, рот, взводов и списки на комсостав представить мне.

5. Командирам всех полков при формировании иметь в виду конную и пешую
разведки, штаб полка, хозяйственную часть и обоз.

6. За нарушение сего приказа виновный подлежит суровой ответственности.
Начальник 1-й Курганской

Освободительной дивизии Народной армии Евсеев
Начальник канцелярии [подпись неразборчива]

ГАОПДКО. Ф. 6478. Оп. 1. Д. 2. Л. 80. Машинописный подлинник.

№ 367
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ МАКУШИНСКОГО РАЙОНА
ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОМУ РУКОВОДСТВУ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
[ст. Лебяжье] 20 февраля 1921 г.

Сегодня, 20/II, в 14 часов бандами взята станция Макушино. Число банд[итов] —
тысяч 7-8. Наши отступили [на] Лебяжье, потери - пять раненых. Бандитов убито
двести [человек], ранено — сто пятьдесят. Лебяжье окружают банды. Причины сдачи
Макушино — малочисленность людей и патронов. Бандами [в районе] Лебяжье —
Макушино руководит штабс-капитан Герасимов. № 149.

Мишин
РГВА. Ф. 17693. Оп. 1. Д. 84. Л. 206. Машинописная копия.

№ 368
ПРИКАЗ № 30 НАЧАЛЬНИКА СИБИРСКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ФРОНТА
В.А. РОДИНА
с. Петухово 20 февраля 1921 г.

По части строевой.
1. Объявляю, что сформировался Главный штаб объединенного Сибирского каза-

* Фамилия командира полка в приказе не указана.
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чьего войска, находящийся в станице Ново-Николаевская.
2. Все боевые задания исходят от меня, и Главный штаб казачьего войска приводит

их в исполнение.
3. Начальником] штаба, согласно выраженного желания представителей объеди-

ненного казачества, бывших у меня в штабе в числе пяти [человек] 18 февраля,
утверждаю бывшего полковника Генерального штаба гр[аждани]на Кудрявцева1.

4. Начальником западной линии Сибирского фронта назначаю гр. Бердюгина,
которому приказываю немедленно вступить в отправление своих обязанностей.

5. Приказываю расформировать все волостные и сельские штабы, штабы разных
армий, состоящих обыкновенно из нескольких десятков бойцов, и сохранить только
волостных и сельских комендантов. Отряды постепенно формировать [в] правильные
войсковые части: команды, роты, батальоны, полки и т.д.

6. Приказываю при формировании частей [наблюдать, чтобы в состав частей]
входили только вооруженные огнестрельным оружием. Вооруженные пиками, ви-
лами и т.д. должны составлять резерв. Мобилизованные и невооруженные образуют
гражданское ополчение.

7. Приказываю невооруженных на фронт не отправлять, так как опыт показал,
что эта часть армии при первом же выстреле [с] нашей или неприятельской стороны
наводит только панику на войска и население своим стремительным бегством. Обозы
также в интересах спокойной работы держать [на расстоянии] не ближе двух селе-
ний от фронта.

По части административной.
8. Опыт показал, что милиция, формируемая по назначению, всегда крайне не-

удовлетворительна по качеству и действует во вред народному интересу. Поэтому
приказываю все обязанности ее возложить в волостях и городах [на] выбранных
представителей [населения] из числа [членов] временных советов, а самую охрану
населения передать населению.

9. Приказываю организовать следственные комиссии для разбора дел [арестован-
ных] только беспартийных и подозрительных лиц: в волостях — волостную, по одному
члену от каждого селения волости, в городах — городскую, по соглашению общест-
венных организаций с комендантом города, из 6 человек. Приговоры о смертной
казни и ходатайства о помиловании направлять мне.

10. Всех уличенных в расхищении народного добра из складов немедленно рас-
стреливать.

11. Семьи всех расстрелянных коммунистов должны быть взяты под самый стро-
гий надзор и, если местное население сочтет нужным, — под арест.

12. Скот коммунистических семей закалывать и отправлять на фронт.
13. Приказываю настоящий приказ распространить как можно шире в захвачен-

ных местностях и по мере продвижения вперед.
Нач[альник] Сибирского фронта Родин

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 324. Машинописная копия.
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 2. Д. 5. Лл. 5, 6. Рукописная копия.
ГАОПДКО. Ф. 6478. Оп. 1. Д. 2. Лл. 2, 94, 95. Рукописные копии.
Опубликовано частично в кн.: Корушин Т.Д. Дни революции и советского строительства в
Ишимском округе (1917-1926 гг.). Ишим. 1926. С. 56.
1 Кудрявцев Алексей Федорович (?—1921) — до начала восстания работал заведующим от-
делом Петропавловского уездного военкомата по учету конского состава, имел воинское
звание рядового и к Генеральному штабу никакого отношения не имел. Тем не менее пред-
седателю Сибревкома И.Н. Смирнову была представлена информация (видимо, руковод-
ством органов ВЧК) о том, что Кудрявцев действительно является бывшим полковником
Генштаба, направленным Реввоенсоветом республики в штаб Помглавкома по Сибири. В
связи с этим И.Н. Смирнов срочно направил в Москву телеграмму с требованием разыскать
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по учетным данным Академии Генерального штаба семью А.Ф. Кудрявцева и взять ее
членов в качестве заложников. 28 марта 1921 г. И.Н. Смирнов получил ИЗ МОСКВЫ на СВОЙ
запрос отрицательный ответ (см.: РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 1. Д. 1017. Л. 78; РГВА. Ф. 7. Оп. 1.
Д. 204. Л. 62).

№ 369
ДОНЕСЕНИЕ ТЕБЕНЯКСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВКОМА
В КУРГАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ СОВЕТОВ
Б.м 21 февраля 1921 г.

Настоящим волревком сообщает, что в ночь на 9 число сего февраля неизвестно
откуда пришла какая-то банда с Брылинской волости под флагом «Долой коммуни-
стов! Да здравствует власть крестьян!»

В 12 часов ночи арестовали всех коммунистов, их семьи, некоторых членов ком-
союза, т.е. всех, которые сочувствовали советской власти, и тех, которые не прини-
мали участия в контрреволюционном выступлении. После арестов ответственных
работников (сочувствующих) из волисполкома и сельсоветов бандой назначены
были из кулацкого состава свои председатели и секретари. А потом банда произвела
мобилизации людей от 18 лет до 50, людей, годных в кавалерию, [в] подводы, и
таковых направляли на фронт для борьбы с коммунистами.

Все имущество арестованных, как движимое[, так] и недвижимое, было бандой
расхищено, но часть такового была описана и находилась в волисполкоме. В 10 ча-
сов утра раздетых, разутых и некоторых полуизбитых, связанных веревками това-
рищей коммунистов и сочувствующих советской власти отправили под конвоем в
село Брылинское той же волости и дальше.

Из жертв, павших от контрреволюции, оказался коммунист, начальник милиции
сельчанин тов. Михаил Антипин, который хотел скрыться в дер. Могильная нашей
волости у одного из знакомых его товарищей, но был выдан со стороны сочувству-
ющих банде. И после чего тов. Антипин оказался изуродованный и убитый.

Убитые товарищи еще оказываются в районе нашей волости, но не выяснено,
кто они, откуда и кем убиты.

И вот такой произвол в нашей волости производился около двух недель. Но потом
19 сего февраля из города Камышлова прибыл отряд коммунистических войск и
очистил район волости от банды.

После всего этого, сразу же после очистки нашей волости от банды, в волости
были организованы волостной ревком и сельские ревкомы. № 401.

Председатель ревкома [подпись неразборчива]
Секретарь [подпись неразборчива]

ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2. Д. 2. Л. 62. Рукописный подлинник.

№ 370
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
УКТУЗСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 21 февраля 1921 г. 6 час.

Макушинское направление. Село Макушино и станция заняты. Подсчет добычи и
пленных производится. Заняты села Баксары, Лисье, Мало-Кривинское и Золотое
Курганского уезда.

Южно-Степное направление. Со станицей Новорыбинская установлена теле-
графная связь. По телеграфным сведениям из Новорыбинской, в станице Преснов-
ская сосредоточилось до 300 человек вооруженных коммунистов при 3 пулеметах.

18 февр[аля] занята станица Лапутки*, и коммунисты выбиты. Пошли по направ-
* Видимо, имеется в виду казачий поселок Лапушной Петропавловского уезда.
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лению к станице Казанская. Сила противника около 200 человек при двух пулеметах.
Пресновская станица занята, а также занята станица Рождественская и Кубыши.
По всем казачьим станицам [создаются] отряды из всех годных носить оружие, не
считаясь с возрастом.

Петропавловское направление. После занятия города Петропавловска войсками
Народной армии часть коммунистов засела в броневике у разъезда Затон, [затем]
бросила броневик и кидается то на станицу Архангельская, то на станицу Криво-
озерная. По дополнительным сведениям, коммунисты выбиты из станицы Архан-
гельской. Ведется наступление на станицу Кривоозерную.

С других фронтов сведений не поступало.
Копия подлинная подписана

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Лл. 2, 3. Машинописный отпуск.

№ 371
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЕННОЙ ТРОЙКИ
АТБАСАРСКОГО УЕЗДА
г. Атбасар 21 февраля 1921 г. 6 час.

В Атбасарском уезде спокойно.
Двинутые нами отряды по направлению к Сандыктаву [Кокчетавского уезда] к

вечеру 20 февраля имели следующее положение. Первый отряд прибыл в Максимовку,
что 25 в[ерст] южнее Сандыктава по тракту Атбасар — Кокчетав. Получив сведения
о занятии бандитами и казаками села Быстровка, что в 16 в[ерстах] западнее Макси-
мовки, направился туда для ликвидации, не имея в то время сведений о занятии
бандами Сандыктава. Оперативные действия неизвестны. Второй отряд прибыл в
Максимовку и, получив сведения о занятии [бандами] Сандыктава, к вечеру 20/II
выступил по направлению к Сандыктаву для соединения с остатками отряда, защи-
щавшего Сандыктав и отступившего к Балхашинке, что в 19 в[ерстах] к югу от Сан-
дыктава по тракту на Атбасар. Донесений из этого района еще не поступило.

В Сандыктаве, по словам очевидцев, прибывших оттуда в момент уличного боя,
было следующее. 20/II находившийся там [наш] отряд численностью до 70 чел., по-
лучив сведения о занятии ст. Сандыктав казаками, направился туда для ликвидации
восстания. Проведя там ночь, отряд наутро 21/II был выбит большими силами про-
тивника, который почти на плечах отступавшего отряда ворвался в Сандыктав. Часть
Сандыктавского отряда отступила в село Балхашино, к югу от Сандыктава по тракту,
где и приступлено к организации нового отряда из имеющихся там красноармейцев.
Сведений о действиях в том районе не поступало. Для восстановления связи с на-
шими отрядами сегодня выехала конная разведка в 35 всадников.

Установлено, что ст. Зерендинская, что 45 в[ерст] к югу от Кокчетава по тракту на
Атбасар, также охвачена восстанием. У повстанцев есть намерение отрезать путь к
Кокчетаву из Акмолинска по направлению через Щучье. По сведениям, противник
быстро просачивается в пределы Атбасарского уезда, и есть слухи о занятии бандами
села Новоселовского Покровской волости, что 50-70 в[ерст на] северо-запад.

Председатель реввоентройки Бокша
Комвойсками Сергеев

Начштаба Угоренко
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 8. Л. 76. Машинописная копия.

№ 372
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА
61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 21 февраля 1921 г. 8 час.

Тобольский район. Повстанцы [в] 12 верстах от города, положение осложняется
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отсутствием вооружения, патронов, гарнизон вооружается охотничьими ружьями.
Обдорск объявлен [на] военном положении, арестованы буржуазные заложники,
принимаются меры [по] охране города.

Ялуторовский район. Отрядом Колобова [с] боем взято Суерское. Противник
численностью 1 500 пехоты и конных [в] панике отступил [в] Коркино, что 8 верст
южнее Суерского, потеряв 50 убитыми, взято [в] плен 70 [человек]. Трофеи выясня-
ются. Противник [в] числе 800 [человек] пытался наступать [на] Ново-Заимское со
стороны Кошкиной, что 10 верст южнее Ново-Заимской, [но] был отбит отрядом
Куницына. Отряд Васильева отказался идти [в] наступление на Битилинское, моти-
вируя недостатком патронов.

<...>
Тюменский район. Противник [в] числе около 400 [человек] предпринял насту-

пление на Щучье. После двухчасового боя отступил [на] Покровское, потеряв около 30
[человек]. Захвачены две трехлинейные винтовки, одна [системы] Ватерли, не-
сколько пик и дробовиков, 12 подвод, несколько пленных. [В] нашем отряде ранено
пять [человек]. Выслана конная разведка на Покровское. HP 131/опс.

Начштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 73. Л. 189. Машинописная копия.

№ 373
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 14 ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ РАЙОНА
г. Петропавловск 21 февраля 1921 г.

1. В развитие основной задачи, изложенной в приказе моем от 20/II за № 13/оп.*,
ввиду проявляемых активных действий со стороны противника в районе Петропав-
ловска у д.д. Ольшанка и Солоновка и для подкрепления частей 249-го полка дейст-
вующему в указанном районе проходящему отряду т. Звездова поступить в распоря-
жение начальника правого боевого участка.

Отряду приказываю:
1) Поступить в резерв тов. Ильина, которому использовать отряд лишь в случае

крайней необходимости (в угрожающих местах или для развития достигнутого ус-
пеха).

2) Сегодня же к вечеру тов. Ильину отряд сменить частями 249-го полка, освобо-
дившимися от сокращения караулов, застав и постов.

3) Охрану г. Петропавловск возложить на части 255-го полка, для каковой цели
приказываю вооружить часть полка до 150 человек, получив для этого оружие из
артснабжения группы.

ЗКУ** тов. Токареву совместно с начальником головного вспомогательного от-
ряда тов. Саленко приказываю немедленно оборудовать две вагонные площадки
для установки восьми пулеметов. Означенная площадка должна быть изготовлена к
вечеру 21 февраля сего года и подана по первому требованию тов. Звездова, а на-
чальнику снабжения принять меры к снабжению отряда всеми видами пищевого
довольствия на семь (7) дней.

2. Оставшейся на ст. Петропавловск бронеплощадке от бронепоезда № 86 в 6
часов отбыть на запад в распоряжение тов. Степанова и курсировать между разъез-
дом Затон и станцией Мамлютка вместе с вспомогательным поездом, имея задачей
снабжать продвигающийся на ст. Петухово бронепоезд топливом, едой и восстанав-

* См. док. № 365.
** ЗКУ — комендант станции.
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ливая заново разрушенное желдорполотно в тылу бронепоезда.
3. Прибывшей в мое распоряжение роте 33-го запполка немедленно выгрузиться и

отправиться в распоряжение начальника левого боевого участка тов. Орфеева
(находящегося в селе Архангельское), которому приказываю: быстрым и решитель-
ным ударом разбить первый и второй казачьи повстанческие полки, действующие
на его участке, и к 7—8 часам занять станицы Боголюбовская, Надеждинская, где
подготовиться к дальнейшему продвижению.

4. Категорически требую от всех вверенных мне частей самых решительных дейст-
вий и маневров. Командирам и комиссарам быть примером стойкости, мужества,
находчивости и храбрости.

Командующий группой, врид начдив-21
и военком Н. Корицкий

Начальник штаба и военком С. Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 9. Машинописный подлинник.

№ 374
ТЕЛЕГРАФНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА В.И. РОСЛОВА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
ст. Булаево 21 февраля 1921 г.

Доношу, что мною отбито четыре орудия у повстанцев в деревне Озерное (одно
из них разобрано) и зарядные ящики и в деревне Первотаровка — одно разобранное
орудие с вынутым затвором и отнятым прицелом. В руках повстанцев осталось три
орудия1.

О всем вышеизложенном не было возможности передать, так как был оторван от
желдороги. Все забранные трофеи забираю с собой. № 372.

Нач. образцового] отряда Рослое
Нач штаба Иванов[ский]

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Л. 297. Телеграфный бланк.
1 В тот же день последовало приказание В.И. Шорина В.И. Рослову «принять все меры,
чтобы отыскать и вернуть от повстанцев остальные орудия артдивизиона 85-й бригады»
(см.: РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 200).

№ 375
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РККА РЕСПУБЛИКИ П.П. ЛЕБЕДЕВА
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Москва 21 февраля 1921 г.

Главком приказал подтвердить, что следующие [в] Сибирь части 21-й стр[елковой]
дивизии и кавалерийские бригады 10-й кавдивизии, 161 и 822-й полки 21-й кавди-
визии поступают [в] Ваше распоряжение [и] должны быть использованы для боевых
действий, задачей которых [является] восстановление желдордвижения и ликвидация
восстания. По восстановлении движения части поступают [в] распоряжение [Пом]-
главкома по Сибири. 21-я стр[елковая] дивизия должна быть обязательно пополнена
Вами, как указывалось ранее. HP 289/ш.

Нашта[ба] РВСР* Лебедев
Военком Данилов

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 46. Рукописная дешифровка.

* В документе неточность. 10 февраля 1921 г. Полевой штаб Реввоенсовета республики был
переформирован в штаб РККА.
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