
№ 376
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 1-й КУРГАНСКОЙ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ДИВИЗИИ
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ Л.Н. ЕВСЕЕВА
ВОЕНРУКУ МИХАЙЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ
[с. Лапушинское] 21 февраля 1921 г.

Приказываю все мужское население в возрасте от 18 до 45 лет, проживающее в
районах Вашей волости, немедленно мобилизовать и препроводить в мое распоря-
жение для формирования 4-го зап[асного] Освоб[одительного] полка.

Мобилизованных препроводить при списках, причем списки [лиц] от 18 до 20
л[ет и] от 20 до 45 лет должны быть [составлены] в отдельности с указанием о про-
хождении военной службы.

Основание: приказ штаба 1-й Сиб[ирской] Нар[одной] армии за № 30 от 20/II-21 г.
Нач[альник] 1-й Курганской

Освоб[одительной] див[изии] Евсеев
ГАОПДКО. Ф. 6478. Оп. 1. Д. 2. Л. 16. Рукописная копия.

№ 377
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 21 февраля 1921 г. 18 час.

<...>
Шадринский боеучасток. Во главе повстанцев, оперировавших [в] районе Оку-

невского, численностью 700 человек, отмеченных в разведывательной сводке HP
478/286*. стоял бандит Мальцев. Нашими частями взяты в плен начальник повстан-
ческого отряда шт[абс]-капитан Вяткин и его помощник Москвин.

Камышловский боеучасток. По сведению ком[андира] заппулбата-6, повстанцы
под давлением наших частей отошли [к] Рафаиловке (75 верст южнее Тюмени), где и
группируются. При отходе повстанцы распространяют среди населения ложные
сведения о малочисленности и трусости наших частей, но крестьяне этому не верят.
При подходе нашей разведки к Кодскому крестьяне вывезли им навстречу трофеи,
оставшиеся от ушедших бандитов.

Выводы: отмечается отход остатков противника со своими штабами по всему
фронту Камышловского и Шадринского боеучастков на юго-восток, по Курганс-
кому тракту к Боровлянскому (95 верст юго-восточнее Тюмени), по-видимому, с
намерением соединиться с находящимися в том направлении повстанцами для
совместных боевых операций, распространение при отходе среди населения лож-
ных сведений, видимо, с целью привлечения на свою сторону крестьян. HP 503
/опс./306/ор.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 68. Машинописный отпуск.

№ 378
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЮЖНОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
КУРГАНСКОГО УЕЗДА
В УЕЗДНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
пос. Лаптево 21 февраля 1921 г. 20 час. 20 мин.

По полученным сведениям от Митинского волвоенкома, в свою очередь [полу-
* См. док. № 343.
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ченным от] Байдарского волвоенкома, 20 февраля с.г. нашими частями разбиты
банды и заняты деревни Лопатки [и] Худяково, убито бандитов - 22, взяты винтовки
и патроны; с нашей стороны шесть раненых.

В Утятской волости организовался боевой отряд из местных коммунистов, слу-
жащих совучреждений и милиции в числе 60 человек при 35 шт. винтовок, кои
просят дополнить вооружение отряда винтовками и патронами. Прошу указать, в
чье входит подчинение отряд.

Во вверенном мне районе все спокойно.
Начальник южной группы Кочуркин

РГВА. Ф. 28329. Оп. 1. Д. 1. Л. 61. Рукописный подлинник.

№ 379
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО СОБРАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОБОЛЬСКА
г. Тобольск 21 февраля 1921 г.

Принимая во внимание, что за оставлением г. Тобольска исполкомом [советов]
и парткомом [РКП(б)] город фактически оказался без власти1, объединенное собра-
ние единогласно решило всю полноту власти передать бюро профсоюзов, увеличив
его состав предложенными собранием тремя лицами: т.т. Никифоровым, Новодвор-
ским2 и Солодухиным.

Таким образом, сконструировался временный городской совет в составе пяти
лиц со следующим распределением между ними обязанностей:

т. Коряков3 — председатель совета, т. Тихонов4 — охрана города (комендатура), т.
Никифоров — заведывание всеми правительственными учреждениями, т. Ново-
дворский — заведывание народным хозяйством и промышленностью, т. Солодухин —
заведывание продовольствием и снабжением города.

О вышеизложенном было оповещено население города Тобольска посредством
расклейки соответствующего объявления, которым также призывалось население к
соблюдению полного порядка и оказанию широкой помощи [временному город-
скому] совету во всех его мероприятиях, направленных к охране города и безопас-
ности граждан и их имущества.

[Подписи отсутствуют]
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 121. Типографский оттиск.
1 Отступление коммунистов из Тобольска носило настолько панический характер, что мест-
ный уездно-городской комитет РКП(б) оставил все списки членов партии, а политбюро —
анкеты сотрудников и следственные дела. Все эти документы обнаружил и спрятал от пов-
станцев А.Е. Коряков, сохранив тем самым жизнь десяткам коммунистов и их сторонников
(см.: УФСБТО. Ф. 5351. Т. 1. Л. 44). Позднее партийно-советские и военные руководители
Тобольска предстали перед судом ревтрибунала. Ревтрибунал всех подсудимых оправдал,
найдя в их поведении объективные основания. В действительности же оправдательный
приговор трибунала объяснялся тем, что дело потеряло свою актуальность (см.: ГАОО. Ф.р.
1818. Оп. 1. Д. 23. Лл. 45-47).
2 Новодворский Ольгердт Валерианович (1884—1922) - польский подданный, из дворян, по
образованию инженер-технолог. С марта 1917 г. состоял в Петроградской группе анар-
хистов-коммунистов. В Тобольске работал заведующим экономическим отделом. Расстрелян
по приговору Тюменской губчека.
3 Коряков Алексей Евгеньевич (1879—1922) — из семьи священника г. Туринска Тобольской
губернии. Образование — два класса духовной семинарии. С 1914 по 1919 г. состоял в
партии эсеров. В 1917—1919 гг. служил в Омской городской управе и секретарем кооператив-
ного союза «Центросибирь». При царском режиме находился под судом за принадлежность к
партии эсеров, крестьянскому и учительскому союзам. С 1920 г. жил в Тобольске, член
президиума Тобольского уездного бюро профсоюзов. Расстрелян по приговору Тюменской
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губчека, несмотря на ходатайство Тобольского отделения Всероссийского профсоюза ра-
ботников народного просвещения.4 Тихонов Николай Иванович (1895-1922) - беспартийный, член президиума Тобольского
уездного бюро профсоюзов. Расстрелян по приговору Тюменской губчека, несмотря на
ходатайство рабочих и служащих советских учреждений и предприятий Тобольска, засвиде-
тельствовавших, что при повстанческой власти Тихонов защищал арестованных комму-
нистов и даже спасал их от расстрела.

№ 380
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ВОЕНКОМУ АТБАСАРСКОГО УЕЗДА В.Д. СЕРГЕЕВУ
г. Омск 21 февраля 1921 г.

[В] целях воспрепятствования продвижению повстанцев к югу от Кокчетава при-
казываю собрать все распыленные Ваши отряды в один отряд, коему дать задачу
обеспечить свои фланги выделением сильных застав, уступом назад энергично на-
ступать вдоль тракта Атбасар — Кокчетав, захватить Сандыктавское и разгромить
банды повстанцев. Раздробление сил позволяет повстанцам бить Вас по частям.
НР 6ЗО/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб [подпись отсутствует]

РГВА Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 206. Машинописный подлинник.

№ 381
ВОЗЗВАНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
К ТРУДЯЩЕМУСЯ КРЕСТЬЯНСТВУ И КАЗАЧЕСТВУ
[г Петропавловск] [21 февраля 1921 г.]

Товарищи и братья! Несколько лет идет уже братоубийственная война, несколько
лет злоба И месть царствуют в сердцах ваших, несколько лет отцы ваши и братья
гибнут в крови и мучениях продолжающейся бессмысленной борьбы. Погиб старый
монархический строй, так долго мучивший вас своим издевательством и насилием.
Прахом упало господство буржуазии со всеми попытками эксплуатации рабочих и
крестьян. Была достигнута наконец кровью рабочих и крестьян столь желанная
власть пролетариата. Единственно в России, только у русских рабочих и крестьян
имеется возможность быть действительным творцом своей собственной жизни.
Только мы с гордостью можем заявить, что свергли власть помещиков и капитала.
Во всем мире поднялись против нас капиталисты и помещики, четвертый год при-
нуждают нас проливать кровь, слышать стоны и видеть мучения рабочих и крестьян.
И вот они, буржуазия и капиталисты, пользуясь вашей темнотой, поднимают на
злое, кровавое дело. Они распространяют про нас разные слухи, говорят о нас как о
палачах и варварах.

Не верьте этому, товарищи и братья! Опомнитесь, крестьяне и казаки! Не верьте,
когда вам говорят, что мы расстреливаем пленных, не верьте злым наветам и гнус-
ным провокаторам. Нам больно и тяжело за вас, обманутых и увлеченных по пре-
ступному пути. Остановитесь, довольно крови! Возвратитесь к мирному труду и
начните свою работу, в которой все мы так нуждаемся.

Советская власть и коммунистическая партия настолько сильны, что напрасно
думать о борьбе с ними вам, обманутым, невооруженным и неорганизованным.
Сила наша поколебала мировой капитализм. Великие державы (Америка, Англия)
вступают с нами в переговоры, потеряв надежду победить нас.

Товарищи! Еще раз призываем вас бросить оружие и вернуться к мирному труду.
Мы обещаем вам полную безопасность, мы сами давно стремимся к миру и трудовой
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организации. К этому призываем и вас, крестьяне и казаки! Мы узнали, что среди
вас возник раскол, многие из вас стали уже сознавать преступность братоубийствен-
ного дела. К нам обращаются уже с просьбой собраться для обсуждения по ликви-
дации этого позорного дела. Мы разрешаем.

Мы ждем! Всем трудящимся один путь, всему пролетариату предстоит одна за-
дача: борьба против кулаков, буржуазии, капиталистов и помещиков!

Постарайтесь узнать нас ближе, тогда увидите, что мы с вами ближе и понятнее
друг другу, чем теперешние водители ваши, царские генералы и офицеры.

Командующий обороной
П[етро]павловского района Н.И. Корицкий

Начальник штаба и военком С. Лобанов-Володарский
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 299. Типографский оттиск.

№ 382
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 22 февраля 1921 г. 6 час.

<...>
Ишимский боеучасток. Передовые части отряда, действующие [в] западном на-

правлении, выбили группу [повстанцев с] желдороги в районе около 20 верст вост.
Омутинской. Отряду приказано перейти [в] наступление [в] северном направлении
на Усть-Ламенское. Восточнее повстанцы, сгруппировавшись в д. Шулындино, вели
наступление [на] с. Голышмановское, но нашим огнем были рассеяны. Частям 232-го
полка приказано из с. Голышмановское наступать на запад на д. Свистовское и да-
лее на Усть-Ламенское. На наш отряд, действующий на юг по реке Емец и занявший
д. Брованово, повст[анческий] отряд [численностью] до 900 конных произвел нападе-
ние, отраженное нашей контратакой, причем повстанцы потеряли более 100 человек
убитыми. Последующим нашим наступлением нами заняты д. Одино, Земляновское
и Козловка [Ражевской волости], повстанцы [силой] до 3 500 человек отошли на юг.
Наши части, занявшие с. Мизоновское, [что] юго-западнее Ишима, отразив огнем
повстанцев, пытавшихся окружить село, продолжают наступление на с. Локтинское.
Часть сил направлена для ликвидации банд в районе Кислое, что южнее Ишима.
Ликвидация мелких групп повстанцев [в] районе Крутинская — Пановская (первая 55
верст северо-восточнее, вторая — 60 верст севернее ст. Мангут) закончилась.

Петропавловский боеучасток. В районе Исилькуля после двухчасового боя образ-
цовым отрядом занята д. Правдинская, что 15 верст севернее Булаево. Повстанцы
отошли на д. Зарослое, преследование продолжается. На север [от] Петропавловска
продолжаются бои в районе д. Олыпанка. Наш бронепоезд, ведя перестрелку [с]
повстанцами, прошел Мамлютку, исправив два моста и 20 повреждений пути. Водо-
качка Мамлютки разрушена. Наступление двух полков повстанцев на Архангельское
отбито, наши части ведут наступление на юг для ликвидации группирующихся в
этом районе банд.

Кокчетавский район. Наш отряд, занимавший станицу Сандыктавская и напра-
вившийся для ликвидации восстания в Н[ово]-Никольское, что 15 [верст] северо-
западнее Сандыктавской, был выбит из Н[ово]-Никольской и Сандыктавской, ото-
шел частью на юг и [частью] на север [на] 30 верст. Отряды, высланные из Атбасара
на поддержку, достигли с. Максимовское, что к северу от Атбасара, причем один из
них направлен для ликвидации восстания в д. Быстримовка, что 16 верст западнее
Максимовского. Телеграфная связь через Акмолинск — Атбасар — Кокчетав пре-
рвана. <...> HP 621/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 40. Машинописная копия.
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№ 383
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
СОВЕТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ Б.А. КАВРАЙСКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
г. Челябинск 22 февраля 1921 г.

[На Ваш] № 86/б*.
Двадцатого [февраля] под натиском банд оставлено Макушино. Прибывшим [из]

Екатеринбурга отрядом особназначения разбиты банды [в] районе Лебяжье. Наши
части перешли [в] наступление, надеемся 22 [февраля] занять Макушино. Северо-
западная часть Курганского уезда успешно очищается [от] банд. Шадринская группа
успешно продвигается, сегодня должна выйти на Тобол. Банды распространяются
[к] югу. Наших частей там недостаточно, это внушает опасение. Ожидаем прибытия
бронепоезда [из] Москвы. [В] других уездах настроение тревожное, приняты меры
[для] закрепления положения. Для окончательной ликвидации сил пока недоста-
точно. HP 777/с.

Уполгубисполкома Каврайский

ГАНО. Ф.п. 1. Оп.9. Д. 15а. Л. 41. Машинописный отпуск.

№ 384
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ИСИЛЬКУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
ст. Исилькуль 22 февраля 19212.

Доношу, что во вверенном мне гарнизоне, [в] станице Николаевская, 21 февраля
[в] 10 час. вечера появился отряд Тюкалинской милиции [в] составе 20 человек и
начал производить произвольные обыски, и об этом не уведомили меня как начгар-
низона. Я со своей стороны, считая такие явления недопустимыми, послал в станицу
Николаевская [отряд] и приказал всех арестовать во главе с начмилиции и препро-
водить в мое распоряжение.

Начальник Исилькульского гарнизона Маслов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 282. Телеграфный бланк.

№ 385
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 22 февраля 1921 г. 10 час.

Отрядом коммунаров [при] поддержке первой роты 249-го полка [в] 6 часов за-
нята деревня Солоновка. Преследование отступающего [в] направлении деревни
Соколовское противника ведется частями 249-го полка. [С] нашей стороны один
легко ранен. [По] донесениям помкомполка-249, нашими частями занята без боя
деревня Ташкентка, [что] 20 верст севернее Петропавловска. Повстанцы отступают
[в] направлении [на] Соколовское. Принимаются меры [для] установления связи [с]
отрядом, занявшим Солоновку, [в целях] совместных действий [для] дальнейшего
преследования противника.

Отрядом Рослова 21 февраля [в] 10 часов 15 минут [с] боем занята деревня Заро-
слое, [что] 20 верст севернее ст. Ганькино. Продолжая дальнейшее наступление,
после упорного боя, [в] 19 часов 20 минут занята деревня Николаевская, [что] 14
верст западнее Зарослого. Противник частью рассеян, большая часть его бежала [в]
село Бугрово, [что] 18 верст юго-западнее Николаевской. [По] словам захваченных
пленных, противник группировался [в] Бугрове [со] своим главным штабом, имея
захваченные ими ранее три орудия. Наши потери: комсостава - один убит, двое

* См. док. № 348.
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ранено, красноармейцев - трое убито, 17 ранено, повстанцы потеряли около 120
убитыми.

Отряд Воронова из Токушей выступает [в] северном направлении. Принимаются
меры [для] восстановления связи [с] отрядом Рослова.

Западный участок.
Бронепоезд № 86 продвигается за Мамлютку. Высланной дополнительно броне-

площадкой осмотрен путь Петропавловск — Мамлютка, путь [в] исправности. Отряд
коммунаров и рота 250-го полка, смененные частями 249-го полка, сего числа вы-
ступают [в] западном направлении [для] выполнения возложенных [на них] заданий.
HP 14/со.

Начальник штаба и военком С. Володарский
Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1.Д. 49. Л. 17. Рукописный подлинник.

№ 386
ПРИКАЗ ПО ЮЖНОЙ НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 22 февраля 1921 г.

В то время, когда все сибирское крестьянство встало против ига коммунистов и с
вилами в руках идет на кровожадных зверей, в это время некоторые граждане Слад-
ковской волости и отчасти Усовской [волости] еще ждут: не вернутся ли вампиры-
коммунисты, и даже помогают им, давая разные сведения.

Ставлю в известность, что врагам трудового народа пощады не будет. Лиц, заме-
ченных в противодействии Народной армии, уничтожать на месте, а имущество от-
бирать, а семьи забирать заложниками и в случае измены уничтожать. Борьба идет
на смерть. Пощады никому не будет - или же с народом, или же против него.

Командиру восточной группы войск Южной армии Горбачеву1 жестоко распра-
вляться с врагами трудового народа.

Объявить всем штабам и комендантам Усовской и Сладковской волостей. № 405.
Начальник штаба Смирнов

Деж[урный] адъютант Шевченко
ЦДООСО. Ф. 41.Оп. 1.Д. 142. Л. 8. Рукописный подлинник.
Опубликовано (со значительными купюрами) в кн.: Корушин Т.Д. Дни революции и совет-
ского строительства в Ишимском округе (1917—1926 гг.). Ишим. 1926. С. 54.
1 Горбачев Никон Васильевич (1893/94—1921) — родился в селе Гагарьевское той же волости
Ишимского уезда, крестьянин-середняк. В начале 1921 г. работал заведующим земельным
отделом местного волостного исполкома советов. Погиб в бою летом 1921 г.

№ 387
ВОЗЗВАНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Петропавловск] [22 февраля 1921 г.]

Товарищи! Ко всем сознательным] крестьянам и трудовому казачеству слово
наше! Вам, обманутым и ввергнутым в полосу мятежа и неустойчивости, выбитым
из колеи кровавыми событиями, хотим сказать несколько слов! Среди вас распро-
страняют нелепые и невероятные слухи о взятии Омска, Челябинска, Екатеринбурга,
вам говорят о падении советской власти, ложно представляют силы и обстановку
повстанческого движения. Вас заставляют верить всей этой неправде, вас пугают
нами, как маленьких детей лешим и кикиморой. А кто все это делает? Осмотритесь
кругом и пораздумайте! Ведь все это лицемеры-кулаки, ставящие свои личные ин-
тересы выше нужд народа и государства. Это бывшие офицеры-колчаковцы, бежав-
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шие из концентрационных лагерей и жестоко ненавидящие советскую власть. А вы
хорошо знаете, что такое колчаковщина: полтора года вам приходилось выносить
прелести ее, и вы же сами сбросили оковы и цепи крупной буржуазии. Так неужели
вы хотите возвратиться к тому, что сами только что уничтожили? Неужели опять
хотите власти попов и золотопогонников, потому что вами руководят попы в качестве
начальников штаба, а некоторые казачьи повстанческие части носят царские погоны.
Может быть, вы этого не знаете?

Близка весна, скоро наступит тепло, придет время посева. Необходимо приступить
к мирной земледельческой жизни, а жилища ваши разрушены, отцы, братья, сыновья
убиты, искалечены или скрываются, как дикие звери в зарослях леса, среди сугро-
бов снега, погибая от холода. Ведь так должно быть всем понятно, что борьба про-
тив нас бесплодна и бесцельна, бессмысленна и преступна. Сейчас трудовые массы
всего мира простирают свои руки к совет[ской] России. Они ждут от нас помощи,
желая и у себя сбросить власть помещиков и капитала. Мировой капитал отстаивает
свои последние позиции, он еще пытается задушить Россию, часто пользуясь вашей
темнотой и несознательностью. Орудием же их везде являются бывшие царские при-
хвостни, попы, офицеры и кулаки. И вот вы невольно помогаете им, расстраиваете
наш тыл, заставляете лить часто ни в чем не повинную кровь и прибегать к насилиям.

Товарищи! В ваших силах прекратить весь этот ужас и начать мирную, творчес-
кую работу. Бросайте оружие и выдавайте своих зачинщиков, пока не поздно. Совет-
ская власть и коммун[истическая] партия умеют прощать и забывать ошибки и
промахи, но зато она жестоко и беспощадно наказывает всех идущих против нее!
Итак, пока не поздно, опомнитесь и вернитесь к брошенным семьям своим и поки-
нутым хозяйствам.

Командующий группой по обороне П[етро]павл[овского] района И. И. Корицкий
Начальник штаба и военком С.Д. Лобанов-Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 43. Л. 27. Типографский оттиск.

№ 388
ПРОТОКОЛ № 2 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА
ЮЖНО-ИШИМСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ
Б.м. [22 февраля 1921 г.]

Присутствуют 40 человек.
Председателем единогласно избран т. Панфилов [И.Н.].
Повестка дня:
1. Перевыборы штаба дивизии.
2. Текущие дела.
1. Ввиду недовольствия некоторых начальников против избранного штаба 16 фе-

враля с.г. собрание постановило: избрать на данном собрании районный штаб при
ст. Петухово из 4[-х] человек. Из выставленных 11 кандидатур оказались избранными:
1) Едличко, за — 34, против — 5 и воздержавшихся — один; 2) Чердынцев, за — 33,
остальные — воздержавшиеся; 3) Бандуровский, за — 32, против — трое, остальные
— воздержавшиеся; четвертым членом был избран адъютант Бухваловского полка
тов. ...*, кандидатами к ним избраны Королев, Морозов.

2. Текущие дела.
1) О вооружении отрядов соответствующим оружием.
Собрание постановило: по возможности, соображаясь с наличностью имеющегося

в распоряжении оружия, [оно] должно быть распределено между частями, имеющими
таковое. Также если потребуются по случаю срочные переброски отдельных частей,
то остающиеся части этому препятствовать не должны.

2) По вопросу производства обысков [в] занимаемых селах, деревнях и прочих
населенных местностях.

* Фамилия четвертого члена штаба в документе не указана.

9 Зак. 2055.
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Собрание постановило: поручить начальникам отрядов по занятии населенных
местностей производить обыски и брать подозрительных личностей под арест и
также извлекать оружие от населения. Что касается вещей, то военные части ни в
коем случае не должны пользоваться случаем забирать что-либо из имущества арес-
тованных и неарестованных граждан. Вопрос этот всецело должен быть возложен
на местные власти с помощью вооруженной силы из занимаемых отрядов*.

3) О лошадях, имеющихся у некоторых граждан, взятых при отступлении комму-
нистами.

Собрание постановило: всех поименованных лошадей взять на учет начальникам
отрядов и списки представить штабу.

Председатель собрания Панфилов

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 325. Машинописная копия.

№ 389
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 25 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
[г. Ишим] 22 февраля 1921 г.

1. Ввиду того, что при разгроме банд обнаруживается большое количество оружия
и огнестрельных припасов на руках у населения, из запасов которых черпают на
выполнение своих разбойничьих планов бандиты, убивающие внутри нашей совет-
ской России, у себя дома, своих защитников-красноармейцев, победителей союза
генералов и биржевиков, в прекращение этого приказываю.

2. Объявить всему населению — крестьянам сел, деревень, поселков, что в трех-
дневный со дня получения настоящего приказа срок они обязаны под круговую
поруку немедленно сдать ближайшей части или отряду Красной Армии все имею-
щееся у них оружие: винтовки, пулеметы, фанаты, штыки, шашки, кинжалы, ре-
вольверы, патроны, берданы, охотничьи ружья всех систем, патроны к ним, дробь и
порох и пр., дабы обезопасить жизнь и здоровье красноармейцев.

3. В ближайшую войсковую часть немедленно надлежит сдать все разграбленное
имущество железных дорог или на ближайшую станцию и разъезд, как-то: рельсы,
шпалы, телефонные и телеграфные аппараты, стрелки, телеграфный и телефонный
кабель и пр., для немедленного восстановления нормального движения железных
дорог.

4. Настоящий приказ вручить председателям сельских [советов] и волостных
исполкомов под расписку для немедленного созыва общего схода и прочтения на
сходе этого приказа всем крестьянам и жителям села или деревни.

5. Всем начальникам отрядов приказываю принимать приносимое оружие и вы-
давать расписку о получении. Железнодорожное имущество сдавать начальникам
станций и разъездов также под расписку.

6. Если по истечению трех дней со дня вручения настоящего приказа сельсовету
или волсовету у кого-либо окажется вооружение или расхищенное народное досто-
яние с железных дорог, то таковых лиц считать сознательными пособниками убийц
красноармейцев и поступать с ними, как с самими бандитами, захваченными с ору-
жием, то есть таковых лиц надлежит расстреливать на месте, а тех крестьян, которые
своей порукой удостоверили неимение оружия, беспощадно предавать суду револю-
ционного трибунала, как за укрывательство бандитов и пособничество им.

7. Расписки председателей сельских и волостных советов представить мне.
Командующий вооруженными силами района Омск - Тюмень, комбриг Рахманов

Военный комиссар Корняков

ГАТО. Ф.р. 198. Оп. 1. Д. 33. Л. 64. Типографский оттиск.

* Так в тексте.
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№ 390
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ШТАБОВ СЕВЕРНОГО ОТРЯДА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА
[г. Тобольск] 22 февраля 1921 г.

Присутствовали: начальник гарнизона В.М. Желтовский1, офицеры Раецкий,
Н.Н. Силин2, Бизин, П.П. Клепинин, А.А. Михалев.

[Слушали; О формировании органов военного управления.]
Признали необходимым немедленное сформирование командного состава, во-

енной [и] хозяйственной части.
Постановили: Военным руководителем временно избрать П.П. Клепинина, на-

чальником штаба — Н.Н. Силина, заведующим хозяйственной частью — А.А. Миха-
лева, заведующим набором добровольцев и сбором оружия - Бизина.

Председатель заседания, начальник гарнизона Тобольска Желтовский
За секретаря врид коменданта города Замятин

УФСБТО. Ф. 5351. Т. 1. Л. 163. Машинописный отпуск.
1 Желтовский Василий Максимович (1895—1921) — родился в семье крестьянина села Жел-
товское Кугаевской волости Тобольского уезда. Участник Первой мировой войны, фельд-
фебель. В начале 1921 г. служил делопроизводителем военкомата Кугаевской волости и
имел крестьянское хозяйство ниже среднего. Один из главных военных руководителей
повстанцев Тобольского уезда. Погиб в бою в мае 1921 г.
2 Силин (Острых) Николай Николаевич (1870—1921) — из дворян, бывший подпоручик
Фанагорийского полка царской армии. В 1912 г. был сослан в Тобольск за принадлежность к
партии эсеров, в рядах которой состоял до 1918 г. В 1917 г. командовал городской дружиной
самоохраны. В 1920 — начале 1921 гг. работал бухгалтером финансово-сметного отдела
низового Обь-Иртышского областного управления рыбными промыслами (Областрыба).
С Захватом Тобольска повстанцами был сначала арестован, а затем избран начальником
штаба гарнизона города. В середине мая 1921 г., не желая сдаться красным, застрелился.

№ 391
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 22 февраля 1921 г.

<...>
Район 24-й дивизии, боеучасток 70-й бригады. При преследовании выбитого из

Кодского противника захвачены штаб батальона повстанцев, ранее стоявшего [в]
Сладчанском, комвойсками Север[ного] фронта Петрушин Григорий со штабом,
начальник мобилизационного отдела штаба, комендант штаба Путилов и документы
штаба. Кроме этого, в этом же районе добровольно сдалось нам 667 повстанцев. <...>

[В] районе станции Вагай, что на линии желдороги Ишим — Ялуторовск, замечена
группировка противника, у которого имеется два автоматических ружья. Из доку-
ментов противника установлено, что в Упорове (50 верст южнее Ялуторовска) были
начштаба Бочков [и] Медведев и начальники повстанческих отрядов Первухин и
Волосников, а в Комарово (30 верст южнее Ялуторовска) — начальник Народной
армии Перевалов и начштаба Лопарев. <...> HP 530/опс./323/опр.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 141.Л. 58. Машинописный подлинник.

№ 392
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Омск 22 февраля 1921 г.

Небольшие отряды, оставляемые в очищенной от повстанцев полосе [в] качестве
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гарнизонов для охраны тыла действующих частей по подавлению восстаний, недо-
статочно бдительно несут службу, предаются разгильдяйству, чем пользуются пов-
станцы и снова просачиваются в пункты, очищенные от повстанцев, что, естественно,
должно отразиться на успешности ликвидации восстаний. Приказываю всем коман-
дирам частей принять в этом отношении самые решительные меры, дабы устранить
это явление.

Предупреждаю, что начальники отрядов, оставленные для охранения нашего
тыла, за допущение впредь небрежной службы этих отрядов будут расстреливаться
без суда.

Одновременно замечается приток на станции железных дорог отдельных красно-
армейцев без соответствующих документов, пытающихся пробраться в восточном
направлении и таким образом дезертировать из своих частей.

Начальникам частей войск, несущих охрану железных дорог, и комендантам
станций тщательно проверять документы красноармейцев и всех, не имеющих со-
ответствующих документов, под конвоем отправлять обратно в свои части.

Виновных в самовольном оставлении своих частей предавать суду ревтрибунала
полка. [О] получении донести. НР643/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 94. Л. 9. Типографский оттиск.

№ 393
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Омск 22 февраля 1921 г.

1) Наши части, действующие южнее Ишима, успешно ликвидируя повстанцев,
продвигаются на Локтинское, Травнинское, Клепиковское.

2) Приказываю Вам по занятии района Бугрово энергично наступать на Красно-
ярское, откуда вдоль реки Ишим [взять] направление на Гагарьевское с целью сжать
с двух сторон повстанцев, группирующихся в районе Травнинское — Гагарьевское,
для скорейшей ликвидации их и для восстановления связи с частями Ишимского
района. Части, действующие на север от Петропавловска, по данным [на] 22 фев-
раля, заняли район Ташкентка — Соколовское, что имейте в виду при Вашем дви-
жении на Красноярское. HP 644/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 217. Машинописный подлинник.

№ 394
ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ СЕВЕРНОГО ОТРЯДА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ К ГРАЖДАНАМ ТОБОЛЬСКА И ЕГО УЕЗДА
г. Тобольск 22 февраля 1921 г.

Мы, крестьяне-пахари, идем за права человека и гражданина свободной Сибири,
идем за освобождение порабощенных игом коммунизма братьев деревни и города.
Наша задача — уничтожить коммунизм, заливший нашу родину-мать кровью сынов
ее, трудовое народное достояние наше захвативший на разорение и разграбление,
обращавший вольного гражданина в раба. Трудна борьба с насильниками, но мы
идем за правое дело. Мы — народ, и мы победим.

Призывая во имя настрадавшейся нашей дорогой родины, мы, сыны ее, зовем
вас - крестьян, рабочих, солдат, офицеров, весь родной народ! Идите с нами на
угнетателей-коммунистов, помогайте нам, несите все, что может пригодиться в
борьбе за возрождение. Пришла пора покончить расчет с негодяями — подлыми
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разбойниками, дерзнувшими говорить нам от имени трудового крестьянства и рабо-
чих, сулив нам небесные сказочные блага. Идите же, время не ждет. Кто спит —
проснись, положи конец насилию и произволу. Да живет свободная Сибирь!

Запись добровольцев и прием разного рода оружия, снаряжения и обмундиро-
вания производятся в военном штабе (ул. Свободы, д[ом] Корнилова), в уезде — в
сельсоветах.

Уполномоченный отрядом Народной армии В. Желтовский
Начальник штаба Козлов

ТОЦДНИ.Ф. 1.Оп. 1.Д. 261. Л. 52. Типографский оттиск.
Опубликовано: Вестник Тобольского городского совета. № 1. 25 февраля 1921 г.

№ 395
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЗАЧЕСТВА И КРЕСТЬЯНСТВА
ИШИМСКОГО, КУРГАНСКОГО, ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И ЯЛУТОРОВСКОГО
УЕЗДОВ
с. Юдино 22 февраля 1921 г.

Председателем собрания избирается представитель стан. Боголюбовская Рогачев
[Яков].

Выслушав доклады с мест о текущих событиях, собрание постановило:
«Вести борьбу с коммунизмом до окончательной победы или смерти. Объявить

всему населению восставших местностей, что другого выхода нет: мы должны побе-
дить или умереть. Требовать от гражд[ан] всеми силами пособлять армии В борьбе С
коммунизмом, распространять эту идею борьбы за свободу и жизнь народа, при-
влекать к ней большее и большее количество населения. Нет места малодушным и
трусам [в] нашей среде. Нет пощады коммунистам».

Рассматривая вопрос о введении военной дисциплины [и] 6ДИНО[го] объединен-
ного командования, собрание выносит постановление:

«Требовать от командиров отдельных частей подчиняться беспрекословно выс-
шему командованию по рангу (не исключая командиров и рядовых) и лиц, не под-
чиняющихся приказам, немедленно устранять [от должности] и предавать жесто-
кому наказанию. Требовать от командиров всех частей, прибывающих на фронт,
немедленно поступать в распоряжение командира известного участка и общее ко-
мандование сосредоточить в руках главного штаба, командующего фронтом борьбы.
Лозунгом нашей борьбы будет: «Свободное право народа, выраженное волей сво-
бодно выбранными представителями народа*».

По вопросу объединения всех слоев населения, как-то: интеллигенции, крестьян-
ства, казачества и рабочих, - в борьбе с коммунизмом все ораторы высказались
положительно и не нашли никакой разницы. А поэтому собрание постановило:

«Пусть будет наш лозунг — объединение всех слоев населения и братское отно-
шение между всеми ими, как-то: интеллигенция, крестьянство, казачество, служа-
щие и рабочие под названием свободные граждане, свободный народ, объединенный
в борьбе с коммунизмом».

Выносится пожелание потребовать от населения учреждения волостных следст-
венных комиссий, которым поручить рассматривать все дела об арестованных и
лицах, причастных к коммунизму. Следственной комиссии предоставляется право
налагать наказания, смотря по степени виновности арестованного, а также выносить
приговор об оправдании. Явные коммунисты, установленные комиссией, выдаются
в руки военных властей.

Следственной комиссии предоставляется право принимать оправдательные об-
щественные приговоры об арестованных лицах и рассматривать каждого арестован-
ного по степени его виновности. За следственной комиссией утверждается право
суда и оправдания виновных, и приговор [виновным] о наказании считается законным.

* Так в тексте.
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Строго воспрещается выносить наказания смертью лицам невинным и семьям
коммунистов, явно не причастным к преступной деятельности их родителей.

Собрание выносит постановление об образовании на местах свободно выбранных
волостных и сельских самоуправлений.

Создать районное бюро в составе трех человек для проведения в жизнь постано-
влений собрания. Бюро поручить собрать районный съезд в течение не более месяца.

В члены бюро избираются следующие лица: Михаил Ильич Русаков, Тихон Носов
и Иосиф Шимулис — все единогласно.

Рассматривая предложенный Русаковым вопрос о продовольствии и фураже,
собрание постановило:

«Продовольствие выдавать по норме нуждающимся и по особым распоряжениям-
удостоверениям по ценам покупным. Фураж, сено и овес раздавать воинским частям
без денег, солому — также без денег и нуждающемуся населению».

Подписать настоящий протокол поручается председателю собрания и секретарю.
Председатель Яков Рогачев

Секретарь Русаков
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Лл. 1, 2. Машинописный отпуск.
РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 537. Лл. 53-55. Машинописная копия.

№ 396
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА НАЧАЛЬНИКУ
21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ,
КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ Н.Н. РАХМАНОВУ,
КОМАНДИРУ СВОДНОГО ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ А.А. ЗВЕЗДОВУ
И КОМАНДИРУ ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА В.И. РОСЛОВУ
г. Омск 22 февраля 1921 г. 21 час.

По дошедшим до меня сведениям, наряду с доблестными действиями честных
красноармейцев отдельные красноармейцы и даже мелкие партии, отколовшиеся от
своих частей, действующих на повстанческом фронте, пользуясь тем, что из восстав-
ших деревень, через которые продвигаются наши войска, уходит все мужское насе-
ление, позволяют себе заниматься грабежом и мародерством. Такое позорное явление
накладывает пятно на Красную Армию и терпимо быть не может. Приказываю всем
начальникам частей и военкомам разъяснить это красноармейцам и принять самые
решительные меры к искоренению этого зла1. О получении донести. HP 632/оп.

Помглавкома Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 215. Машинописный подлинник.
1 В тот же день командующий войсками охраны и обороны железнодорожной линии Омск
— Челябинск и прилегающей к ней полосы начдив-21 войск ВНУС Н.И. Корицкий издал
приказ № 6, в котором обязал командиров и комиссаров частей «в корне пресечь эти позор-
ные, недостойные Красной Армии явления». Корицкий потребовал виновных «предавать
трибуналу, а при злостном и преднамеренном мародерстве расстреливать на месте, за ма-
лейшее укрывательство и пособничество мародерству комсостав и комиссаров частей будут
предавать суду РВТ» (см.: РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 94. Л. 6).

№ 397
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ВОЕНКОМУ АТБАСАРСКОГО УЕЗДА В.Д. СЕРГЕЕВУ
г. Омск 22 февраля 1921 г.

В дополнение к телеграмме моей HP 630/оп.* приказываю в кратчайший срок
* См. док. № 380.
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захватить Сандыктавское, разгромить там повстанцев, после чего установить связь
с Кокчетавом и обеспечить Кокчетав с юга. При выполнении поставленной задачи
строго руководствоваться указаниями моими, изложенными в телеграмме HP 630/оп.
Получение донесите. HP 647/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 219. Машинописный подлинник.

№ 398
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Омск 22 февраля 1921 г.

Во избежание излишнего кровопролития при взятии деревни Травное приказываю:
1) установить имеющиеся у Вас орудия на близких дистанциях и прямой наводкой

метким огнем разрушать каменные строения, где засели бандиты;
2) из числа охотников, наиболее отважных, организовать команды, которым по-

ручить производить взрывы домов при помощи ручных гранат;
3) организовать команды, которым поручить при помощи горючего материала

производить поджоги домов.
По выполнении тщательной предварительной подготовки решительно атаковать

деревню, стремясь окружить ее со всех сторон. HP 648/оп.
Помглавком Шорин

Наштасиб Афанасьев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 220. Машинописный подлинник.

№ 399
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА И. ЧЕРДЫНЦЕВА
МИХАЙЛОВСКОМУ ПОВСТАНЧЕСКОМУ ШТАБУ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
[ст. Петухово] 22 февраля 1921 г.

В начале восстания против ига коммунистов действовали мелкие отряды крестьян
сел и деревень Ишимского уезда. С расширением территории, отбитой от комму-
нистов, в силу стратегических соображений и централизации управления войсками
на более прочных устоях, отряды признали необходимым организовать более силь-
ные ударные группы и батальоны, полки и дивизии.

Представители отрядов на общем собрании постановили в Петуховском боевом
районе создать штаб Народной армии Петуховского района, в сферу влияния кото-
рого входят 12 волостей Ишимского уезда и южная часть Петропавловского уезда до
ст. Пресновская. Из этих волостей мобилизованные крестьяне составили две
дивизии численностью в данное время до 6 000 чел. при пяти пулеметах, 3 000 вин-
товок и холодном оружии.

Задача, возложенная на армию Петуховского района, — очистить от коммунистов
волости и станицы западнее и южнее ст. Петухово, т.е. к Кургану и Атбасару, поэтому
очищенные волости Курганского уезда, в свою очередь, во избежание громадных
потерь при столкновении с более или менее организованными отрядами комму-
нистов должны немедленно объединиться и создать роты, батальоны и полки, а
также дивизии (если встретится надобность). Причем командиры рот и батальонов
избираются собранием повстанцев, а командиры полков - представителями, по
одному от каждой роты, командирами рот и батальонов.

Если ваши объединенные силы не будут достигать хотя бы двух дивизий для обра-
зования районной армии, то они должны войти в подчинение начальнику ближай-
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шей районной армии, смотря по удобству в стратегическом отношении, но не
должны прерывать тесные связи и с теми частями войск, какие входят с вами в со-
прикосновение.

Начальник штаба Народной армии Петуховского района Чердынцев
ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1.Д. 194. Л. 1. Машинописная копия.

№ 400
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 1 ПО СВОДНОМУ ОТРЯДУ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ А.А. ЗВЕЗДОВА
ст. Петропавловск 22 февраля 1921 г.

1. Повстанческие отряды, занимая невыясненным числом банд участок желдо-
р[оги] от станции Мамлютка на запад до ст. Петухово, систематически производят
разрушение желдорсооружений, разбирая полотно, сжигая мелкие мосты и уничто-
жая телеграфную линию. По непроверенным сведениям, силы повстанцев и штаб
под командою полковника Яненко сгруппированы в селе Беловское (12 верст северо-
запад, ст. Мамлютка). В ночь на 22 февраля банды повстанцев натиском наших от-
рядов опрокинуты до дер. Соколовская, что в 25 верст севернее П[етро]павловска.
[В] районе поселков Боголюбовский и Ново-Никольский (22—25 верст южнее П[е-
троп]авловска) замечена группировка банд.

2. В районе ст. Петухово находится 253-й полк и бронеплощадка «Красный сиби-
ряк», связь с которыми прервана. Частями Приурво (206-й батальон) занята ст. Ма-
кушино.

3. Нашему отряду приказано [в] кратчайший срок очистить от повстанцев жел-
дор[огу] от ст. Мамлютка и на запад, восстановить путь и телеграфную связь, войти в
связь с отрядами, действующими в районе Курган - направление на восток, и в
ближайшей (25-тиверстной) полосе от линии железной дороги навести среди насе-
ления порядок.

4. Во исполнение сего приказываю:
а) 3-й роте 250-го полка, три пулемета, 102 штыка, комроты тов. Рыбалов.
Под прикрытием бронепоезда «Красный сибиряк» быстрым движением на запад

очистить от бандитов линию желдор[оги] от станции Мамлютка и далее на запад.
б) Коммунистическому отряду при шести пулеметах и 118 штыков, комотряда

тов. Контрым.
Решительным и быстрым движением очистить пятиверстную полосу линии жел-

дор[оги] от ст. Мамлютка [в] направлении на запад и установить среди населения
твердый порядок. Свое движение согласовать с движением бронепоезда и роты тов.
Рыбалова.

в) Бронеплощ[адка] для бронепоезда «Красный сибиряк» при шести пулеметах и
одном орудии, ком[андир] поезда т. Степанов.

Поступая в мое подчинение, [обязан] прикрывать движение пехотных отрядов и
работу отрядов вспомогательного поезда. Двигаться в непосредственной близости
от пехотных отрядов.

<...>
Командующий сводным отрядом А. Звездов

Начальник штаба Панюков
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 100. Л. 2. Машинописная копия.

№ 401
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Екатеринбург] 22 февраля 1921 г.

Присутствовали: председатель А.И. Парамонов, члены Ларичев, А.П. Симашко,
И.С. Семериков, секретарь Янсон.
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Слушали: 1. Телеграмму ВЦИК от 19/II за № 3834 от объявлении Екатеринбург-
ской губернии на военном положении.

Постановили: 1. а) Решение президиума ВЦИК об объявлении губернии на воен-
ном положении в исполнение не приводить, о чем довести до сведения ВЦИК.

б) Об отмене этого постановления ВЦИК не ходатайствовать для использования в
случае осложнений в Челябинской губернии.

в) Предложить уездам, самостоятельно объявившим себя на военном положении,
таковое снять.

Слушали: 2. Об отозвании из Шадринска отряда конной милиции.
Постановили: 2. Ввиду необходимости иметь в губернии на всякий случай конный

резерв, предложить комбригу-70 возвратить отряд конной милиции в г. Екатерин-
бург, заменив его своими частями.

Слушали: 3. О выяснении продовольственной нуждаемости крестьянства.
Постановили: 3. Создать в уездах Шадринском, Каменском и Екатеринбургском

комиссии для выяснения действительной продовольственной нуждаемости крестьян,
наличности местных продовольственных ресурсов, наличности и места нахождения
фонда сельской бедноты, его состояние и состояние распределительных аппаратов.
<...>

Председатель [подпись отсутствует]
Секретарь Янсон

ГАСО. Ф.р. 7. Оп. 1. Д. 19. Л. 144. Рукописный подлинник.

№ 402
ПРИКАЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА, КОМАНДУЮЩЕГО
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РЕВКОМА ВСЕМ ВОЛОСТЯМ И СТАНИЦАМ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
Б.м. [22 февраля 1921 г.]

Обманутые белогвардейцами, агентами Колчака, распространившими гнусные
слухи о падении советской власти в центре, крестьяне и казаки примкнули к вос-
станию банд, испортивших железную дорогу, расстроивших вашу мирную жизнь.

Советскими войсками восстание подавлено, железная дорога восстанавливается,
приближается весна - время посева, время напряжения всех сил рабочих и крестьян.

От имени Сибирского революционного комитета призываем всех крестьян и
казаков вернуться в свои села и станицы и объявляем полную неприкосновенность
всем обманутым, сдавшим добровольно оружие. Все, кто не вернется немедленно к
своим станицам и селам, будут объявлены врагами советской республики и понесут
тяжкое беспощадное наказание.

Крестьяне и казаки! Пока не поздно — возвращайтесь к вашим домам и семьям,
сдавайте оружие, принимайтесь за мирный труд!

Уполномоченный] Сибревкома Е.В. Полюдов
Командующий П[етро]павловской группой войск Корицкий

Председатель] П[етро]павловского революционного] комитета Барлебен
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 298. Типографский оттиск.

№ 403
ПРИКАЗ № 14 ПО ВОЙСКАМ ЮЖНО-ИШИМСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА
ст. Петухово 22 февраля 1921 г.

1. Приказываю к[оманди]ру 2-го полка в срочном порядке доставить точные све-
дения о количестве войск, оперировавших и находящихся в районе Макушино, и
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числе оружия, подразделяя [его] по роду таковых. Сделать общее собрание коман-
диров частей и отрядов, оперирующих в районе Макушино. Наметить кандидата на
должность командующего Западным фронтом по направлению на Курган. По-
следний всецело будет подчиняться и исполнять все приказы и приказания началь-
ника линии Западного фронта согласно приказа командующего Сибирским фрон-
том от [20] февраля с.г. за № 30*.

Представить соображения по поводу сформирования 2-й Южной дивизии, в чи-
сло которой войдет 2-й полк.

2. Все мелкие отряды должны слиться в одну боевую единицу. Если где находятся
уже организованные полки, всецело войти в подчинение командиров означенных
полков, последним приводить свои полки в порядок и о переменах доносить в штаб
дивизии.

Начдив [подпись отсутствует]
Начштадив [подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 537. Лл. 61, 62. Машинописная копия.

№ 404
ПРИГОВОР РЕВВОЕНТРИБУНАЛА СИБИРИ ПО ОБВИНЕНИЮ
ШЕСТИ ГРАЖДАН ИШИМСКОГО УЕЗДА
[г. Ишим] [Не ранее 22 февраля 1921 г.]

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
революционный военный трибунал Сибири в составе председателя трибунала тов.
Опарина [В.Е.] и членов т.т. Романовича и Ганина [А.А.] при секретаре тов. ...**
февраля ...*** дня, рассмотрев в открытом судебном заседании дело Селиверстова
Ивана Константиновича, 38 лет, из крестьян, Новожилова Владимира Михайловича,
24 лет, из крестьян, Пентара Казимира Антоновича, 26 лет, служащего в Ишимском
уездвоенкомате, Павлова Михаила Федоровича, 52 лет, гр[ажданина] гор. Ишим,
Лункевича Вацлава Владиславовича, 37 лет, Кравчинского Сергея Ивановича, 32
лет, из крестьян, обвиняемых в участии в тайной организации, поставившей себе
целью свержение советской власти в гор. Ишим и его уезде, и принимая во внимание
сознание обвиняемых, показания свидетелей и другие материалы дела постановил:

признать обвинение в участии в тайной организации, поставившей себе целью
свержение советской власти в гор. Ишим и его уезде, выразившееся в том, что гр.
Селиверстов Иван Константинович в первых числах февраля 1921 г. был послан
главарями восстания в Больше-Сорокинской волости Рогозиным и Шулеповым в
Ишим для связи и для организации подобного же восстания в самом Ишиме, для
какой цели ему вменялось в обязанность распространение контрреволюционных
прокламаций, а также доставление повстанцам оружия; Рогозиным же был Сели-
верстову указан адрес в Ишиме, где последний должен был остановиться, а именно у
гр. Павлова Михаила Федоровича, что и было Селиверстовым исполнено; на квар-
тиру Павлова был, по его же совету, приглашен бывший колчаковский офицер Ка-
зимир Антонович Пентар, который, одобрив содержание прокламации, переписал
несколько экземпляров для дальнейшего распространения, этим же гр. Селиверсто-
вым было привезено письмо от главаря повстанцев Готопутовской волости Инозем-
цева, адресованное на имя гр. Новожилова Владимира Михайловича, служащего в
Ишимском уездвоенкомате. В письме этом, переданном по назначению, содержа-
лась просьба о помощи повстанцам. Исполнив свое поручение и желая выехать
незамеченным из города, Селиверстов решил переменить свой наружный вид и,
явившись на квартиру граж. Кравчинского Сергея Ивановича, получив от него все
принадлежности для бритья бороды, сбрил последнюю. Кравчинскому же Сели-

* См. док. № 368.
** Фамилия секретаря трибунала в документе не указана.

*** Число в документе не указано.
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верстов указал надежных людей, принимавших участие в организации, — Павлова
Михаила Федоровича и Лункевича Вацлава Владиславовича, а также на Пентара и
Новожилова, служащих в Ишимском уездвоенкомате, через которых можно достать
документы на выезд из Ишима. Участие Лункевича в организации выразилось еще
и в том, что он, Лункевич, вел агитацию среди крестьян Больше-Сорокинской во-
лости против советской власти, предлагая не выполнять разверстку, а также отправ-
лял оружие крестьянам Больше-Сорокинской волости для восстания, говоря кре-
стьянам, что советская власть продержится не более месяца, — доказанным и при-
говорил:

граждан: Ивана Константиновича Селиверстова, 38 лет, Владимира Михайловича
Новожилова, 24 лет, Казимира Антоновича Пентара, 26 лет, Михаила Федоровича
Павлова, 52 лет, Вацлава Владиславовича Лункевича, 37 лет, и Сергея Ивановича
Кравчинского, 32 лет, как врагов рабоче-крестьянской власти подвергнуть высшей
мере наказания - расстрелу.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Предреввоентрибунала Сибири [подпись отсутствует]

Члены [подписи отсутствуют]
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 66. Машинописный отпуск.

№ 405
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ТОБОЛЬСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
[Б.м.] [Не позднее 23 февраля 1921 г.]

Главный штаб Тобольского боевого участка в третий раз шлет Вам телеграмму*.
Движение огромной волной перекатывается все дальше и дальше. Банды усили-

ваются и усиливаются. Патронов нет. Наши отряды, хотя и с винтовками и пуле-
метами, но бессильны. Тобольск уже занят бандами. Коммунисты, красноармейцы,
исполком с ценностями эвакуировались по направлению на Тару. Направление
наше: Тукуз — Уваты — Слободчиково Ишимского уезда. Насколько серьезно поло-
жение, можно судить по бою 20 февраля под юртами Бегитинскими, где в бою со
стороны банд участвовало до 400 человек, вооруженных трехлинейками с пулеметом.
У убитых находим по сто, сто пятьдесят патронов. Патроны банды, по нашим све-
дениям, получают возами с Голышманова.

Раньше мы и сами не придавали движению серьезного значения. Теперь же по-
ложение резко изменилось. Категорически настаиваем дать наивозможно скорейшую
помощь, иначе мы погибли. Используйте все силы и средства. Дайте нам немедлен-
ный ответ. Район наших действий в данное время -- Черное — Тукуз — Уваты. Но
положение может с каждым часом измениться. Безусловно, если бы были патроны
и еще помощь, банды были бы ликвидированы. Быстрота Ваших действий, серьез-
ный и глубокий взгляд на положение вещей только могут спасти положение. Дайте
каким бы то ни было путем скорейший ответ1. HP 37.

Начальник вооруженных сил Тобольского боевого участка Муркин
Военный комиссар боевого участка,

член президиума Тюменского губкома РКП А. Семаков
Нач[альни]к штаба Цыркун

Нач[альни]к Тобольском] вооруженной группы,
председатель Тоб[ольского] исполкома А. Демьянов1

ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 4. Лл. 5, 6. Рукописный отпуск.
1 Копия этой телеграммы была также адресована в Сиббюро ЦК РКП(б), Уральскому бюро
ЦК РКП(б), Тюменскому губкому партии и командующему войсками Приуральского воен-
ного округа С.В. Мрачковскому.
* См. док. №№ 319 и 353.
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2 Демьянов Аврамий Федорович (1893—1950) — родился в Ишимском уезде. В 1917 — начале
1918 г. — начальник штаба Красной гвардии Омска. Участвовал в боях на Восточном фронте,
дослужившись до командира полка. С 1920 г. находился на советской работе в Тобольске:
уездный военный комиссар, заведующий отделом здравоохранения, заместитель председа-
теля и председатель Тобольского горуездного исполкома советов.

№ 406
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА ПОВСТАНЦЕВ СТАНИЦЫ САНДЫКТАВСКАЯ
В КОКЧЕТАВСКИЙ ВОЕННЫЙ ШТАБ
[ст. Сандыктавская] 23 февраля 1921 г. 1 час. 50 мин.

Временный военный совет станицы Сандыктавская и прилегающего к нему рай-
она от лица всего населения поздравляет Кокчетав, население всего города с победой
над врагами трудящихся — коммунистами и желает от души дальнейшего успеха.
Сандыктав и прилегающие к нему села стали на защиту от малого до старого, ком-
мунисты в панике разбегаются. Положение на Сандыктавском фронте 23 февраля
следующее: фронт на восток проходит по Николаевской, Сандыктавской, Красно-
полянской, Сарымсактинской волостям. По занятию нами сел власть Народной
армии граждане встречают радостно и снабжают отряды чем могут, то есть их по-
полняют новыми бойцами, организуя новые отряды.

Коммунисты делают попытки организовывать отряды, но попытки их обречены
на неудачи, бегство коммунистов — совершившийся факт.

Преследование продолжается, советом сформирован отряд в числе 1 000 человек,
который сегодня же направляется для пересечения пути отступающих через Атбасар
на Старо-Колутон[ское]. № 5.

Председатель совета Муллер
Члены: Лоскутов, Смирнов, М. Куркин, Капатшюв, Доту ликов

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 208. Типографский оттиск.

№ 407
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ КОМАНДУЮЩЕГО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК Н.И. КОРИЦКОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО
СОТРУДНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ П.М. СМОРОДИНОВА

23 февраля 1921 г.
[Петропавловск. Корицкий:] Здравствуйте, Петр Михайлович. В дополнение до-

клада [для] Василия Ивановича* доношу, [что] Соколовское [и] Горбуново сегодня в
7 часов заняты после боя [в] продолжении всей ночи. Повстанцы отступают в на-
правлении на Красноярское и на запад, на Налобинское. Преследую их [в] северном
направлении, но прошу поторопить Рослова [в] передвижении на Ильинское, так
как завтра предпринимаю движение на запад.

В отношении данной директивы Василия Ивановича: полагал бы взять полосу
[наступления] несколько глубже, [чем] 20 верст от желдороги, так как центры вос-
стания дальше 20 верст от полотна. Считаю, [что с] северным районом своим покон-
чил, верьте, [с] колоссальным трудом, так как для их действия все здесь было гораздо
благоприятнее.

[Омск. Смородинов:] Очень рад, Николай Иванович. Теперь скорее поворачивайте
на запад. Помглавком ограничивается более узкой полосой [наступления] в расчете
[достичь] скорейшего открытия движения, ставя ликвидацию [повстанческих] цент-
ров следующей очередной задачей. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 359-362. Черновая запись. Рукопись.

* Имеется в виду Помглавком по Сибири В.И. Шорин.
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№ 408
ПРИКАЗ № 1 КОМАНДОВАНИЯ
1-й НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ПО ВОЙСКАМ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
ст. Петухово 23 февраля 1921 г.

1. Объявляю до общего сведения воинских частей, а также населению местностей
Петуховского района, освобожденных от извергов-коммунистов.

[В силу] выраженного настойчивого желания представителей казачества и крес-
тьянства, зафиксированного в протоколе от 22 февр[аля] 1921 г.*, все повстанческие
отряды для регулярной работы по уничтожению коммунизма должны образовать
армию с единым командованием. В силу сказанного, а также протокола собрания от
18 февраля с.г. № 2 я сего числа вступаю в командование 1-й Народной армией,
штаб которой сформирован и функционирует, находясь в селе Юдино.

2. Все приказы, боевые задания исходят всецело от меня, и коменданты селения, а
также подчиненные им военные части приводят их немедленно в исполнение по
команде.

3. Приказываю всем немедленно провести в жизнь приказ № 30** нач[альника]
Сиб[ирского] фронта от 20 февраля с.г. Обратить самое серьезное внимание на
параграфы 5, 6, 7 и т.д. включительно до 13-го, и приказ по войскам Петуховского
района № 5 от 21 февраля с. г.

4. Все зло в данную минуту, тормозящее наше дело, состоит в том, что каждый
отряд, каждое село действуют самостоятельно, не желая руководствоваться издава-
емыми приказами. В армии должна быть дисциплина, и дисциплина железная. На-
встречу этому должны безусловно идти все; розни не место. Лозунг — «Объединение
всех слоев и братское отношение под одной рукой командующего фронтом борьбы
с коммунизмом». Выход один — или победить, или умереть! Да здравствует народная
власть!

Вперед, вперед и вперед!
Приказ сей распространить шире в местностях, освобожденных от ига коммунизма

и по мере продвижения вперед.
Начальник армии Едличко

Начальник штаба армии Чердынцев
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 10. Машинописный отпуск.
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 12. Л. 8. Рукописная копия.
РГВА. Ф. 28170. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Рукописная копия.

№ 409
ПРИКАЗ № 1 КОМЕНДАНТА ПОВСТАНЦЕВ г. КОКЧЕТАВ
г. Кокчетав [23 февраля 1921 г.]

1. Приказываю всем гражданам и отставшим красноармейцам немедленно сдать
все огнестрельное и холодное оружие, патроны, патронташи, расхищенное казенное
имущество, в чем бы оно ни заключалось (керосин, бензин, спирт, одежду и пр. ма-
териалы) не позднее 4 часов 23 февраля.

2. Всем красноармейцам, коммунистам и сочувствующим и военнообязанным
немедленно зарегистрироваться.

Незарегистрировавшиеся до 3 часов дня 23 февраля будут считаться дезертирами и
укрывающимися, а посему будут арестовываться и предаваться суду военного
времени.

3. Все граждане обязаны сообщить о лицах, скрывающихся от регистрации и
укрывающих оружие и казенное имущество.

* См. док. № 395.
** См. док. № 368.
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4. Все лица, способствующие укрывательству, будут также арестовываться и пре-
даваться военному суду.

5. Регистрация и сдача оружия и казенного имущества производится в управлении
коменданта г. Кокчетава в помещении винного склада.

Комендант г. Кокчетава Нагаев
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 218. Рукописная копия.

№ 410
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 23 февраля 1921 г. 18 час.

Боеучасток 69-й бригады. По данным разговора по прямому [проводу] начоперода
штаба Приурво с комбригом-69, противник — около 400 пеших и 200 конных — за-
нимает Баксарскую (15 верст юго-восточнее станции Лебяжье). В бою под Лебяжь-
евской захвачен в плен командующий группой Народной армии повстанцев Тре-
тьяков. Станция Макушино занимается противником. По сведению наштабрига-70,
район местности от Петропавловска до Новорыбинской (100 верст юго-западнее
Петропавловска), населенный казаками, охвачен восстанием. [В] районе Лопатин-
ской волости (30 верст южнее станции Лебяжье) находится противник [численностью]
до 300 пеших и 200 конных, который, наступая на станицу Пресногорьковская (70
верст южнее Лопатинского), привлек на свою сторону посредством агитации до 2 000
повстанцев, вооружения у которых мало. Настроение повстанцев воодушевленное,
наступление ведут стройными колоннами, и большинство из них казаки.

Боеучасток 70-й бригады. По сведениям комполка-209, [в] районе Иткуль (70
верст восточнее Шадринска) ведется агитация среди населения с целью поднять
восстание. Агитацию ведут скрывающиеся бандиты. Группа повстанцев численно-
стью в 350 человек (вооружение не установлено) отходит из Тебенякского под дав-
лением наших частей на Коркинское (75 верст севернее Кургана), захватив с собой
арестованных коммунистов. По сведениям компулбата-6, [в] районе Турушево (100
верст северо-восточнее Шадринска) установлено появление мелких групп
бандитов. Главный штаб повстанцев, стоявший ранее в Красново (60 верст южнее
Тюмени), в составе 300 человек при 25 винтовках, 15 револьверах системы наган
(остальные вооружены дробовиками и пиками) отходит в восточном направлении с
целью объединения других штабов повстанцев. Но, видимо, такое намерение ру-
ководителя главного штаба не достигло цели, ибо главари мелких штабов не согла-
сились с ним и действуют самостоятельно, по своему усмотрению. Так, командир
отряда повстанцев в Морево (50 верст юго-восточнее Ялуторовска) отказался от
подчинения, а бандит Ваганов оперирует самостоятельно с небольшой группой
повстанцев. При главном штабе имеются две мастерские по набивке патронов и
отливке пуль.

Боеучасток 61-й бригады. По сведению штабрига, повстанцы занимают Покров-
ское (70 верст северо-восточнее Тюмени) и Усалки (20 верст севернее Покровского),
численность повстанцев в указанных пунктах до 3 000 человек при ста винтовках,
остальные вооружены берданами, дробовиками и пиками, причем в Усалках у про-
тивника имеются снежные окопы и искусственные препятствия, сделанные из борон.

Выводы: 1) отмечается распространение восстания среди казачьего населения к
югу от желдорлинии Петропавловск — Макушино, 2) берутся на учет банды повстан-
цев в районе Лопатинского (среди которых в большинстве казаки) численностью
около 3 000 человек. HP 556/опс./348/ор.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 83. Машинописная копия.
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№ 411
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Петропавловск 23 февраля 1921 г. 20 час.

Нами [в] 7 часов занята деревня Соколовская. Потерь [с] нашей стороны нет.
Противник отступил [по] двум направлениям — [на] деревню Красноярская и де-
ревню Глубокое. 1-й батальон 249-го полка и 2-й эскадрон задержались [в] Соколов-
ской, выставив сторожевое охранение. 2 и 3-й батальоны 249-го полка и 1-й эска-
дрон наступают [на] Горбуново и Вагулино (2—5 верст севернее [д.] Соколовская).

[По] донесениям комполка-249, отбитые у повстанцев помкомполка-253 и ком-
взвода 6-й роты передают, что повстанцы, отступившие [на] деревню Глубокое, есть
его* главные силы, бравшие П[етро]павловск и упорно защищавшие Н[ово]-
Павловку — Ольшанку. Их главный штаб находится [в] селе Глубокое и деревне
Налобинское. Среди повстанцев отмечается раскол и недоверие [к] своему коман-
дованию. Все командование повстанческими отрядами забирают красноармейцы
артдивизиона и 255-го полка. Из этих же красноармейцев банды формируют кава-
лерийский отряд [под] названием Алтайский кавотряд. Командующий вооружен-
ными силами Сибирского фронта Родин — бывший учитель высшего начального
училища Налобинской, начальник штаба — расстриженный священник того же
села. Родин якобы выехал [в] Ишим за помощью, передав командование начальнику
штаба священнику Торбашину. <...>

Начштаба и военком С. Володарский
Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 22. Рукописный подлинник.

№ 412
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА В.И. РОСЛОВА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
ст. Токуши 23 февраля 1921 г.

Доношу, что вверенным мне отрядом [в] 18 час. 30 м. занята д. Бугровое, захва-
чены все повстанческие силы отступившие. По пути моего следования захвачены
два орудия [в] полной исправности, огнестрельное оружие отобрано, [его] количество
еще не выяснено. В числе захваченных — начштаба Яненко, которого до Вашего
распоряжения буду содержать при себе. <...>

Нач. образцового] от[ряда] Рослое
Начштаба Ивановский

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Л. 341. Телеграфный бланк.

№ 413
ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА К ПОВСТАНЦАМ
г. Кокчетав [Не ранее 23 февраля 1921 г.]

Граждане-воины многострадальной России. Кокчетавский временный исполни-
тельный комитет обращается к Вам от лица граждан г. Кокчетав и станицы с вели-
чайшей просьбой не чинить самосуда над оставшимися коммунистами, так как от
последних зависит жизнь наилучших граждан г. Кокчетава и его уезда, увезенных
[в] коммунию как заложников.

Уводившие с собой наших отцов и братьев-беспартийных бесстыдные коммунисты
говорили: за каждого расстреляного коммуниста будем расстреливать десять залож-
ников. Будьте, братья-воины, терпеливы по отношению [к] оставшимся коммуни-

* Имеются в виду повстанцы.
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стам. Каждого задержанного коммуниста немедленно отправляйте во временно
избранный исполнительный комитет г. Кокчетава.

Да здравствует советская власть!
Комитет

Начальник штаба Романов
Помощник нач[альника] штаба Карпов

ГАНО. Ф.п. 302. Оп. 1. Д. 636. Л. 43. Типографский оттиск.

№ 414
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ КОКЧЕТАВСКОГО РАЙОНА
[г. Кокчетав] [Не ранее 23 февраля 1921 г.]

1) Предписываю: всем гражданам, как военным частям, так и не вошедшим в
состав военных частей, принять участие в устранении грабежей и насилий против
чисто гражданской советской власти, нарушений и бесчинств в порядке*.

2) Обезоруживать красноармейцев и сдавать в штаб армии оружие.
3) Арестовывать подозрительных лиц, участвовавших в коммунистическом деле,

не считаясь с партийными и беспартийными.
4) Устранить спиртные напитки. [Виновные] в нарушении тишины и спокойст-

вия в пьяном виде по г. Кокчетав и замеченные в таковом [виде] будут привлекаться
по закону гражданской советской власти, как в военное время.

5) Город Кокчетав призывается к тишине и спокойствию; лица, занимавшиеся в
учреждениях и [на] ответственных постах, должны оставаться на местах, за каждое
учиненное с целью упущение по службе и расхищение имущества, не имея на ТО
оправдательных доказательств, будут привлекаться к законной ответственности**.

6) Собрать общий сход и избрать временный исполком.
Начальн[ик] штаба Романов

ГАОО. Ф.р. 1374. Оп. 1. Д. 98. Л. 116. Типографский оттиск.

№ 415
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
А.В. ПОЛИСОНОВА КОМАНДИРУ ТЮМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОЛКА
П.С. КОЗЛЕНКО
г. Тюмень 24 февраля 1921 г. 1 час.

Противник сгруппировал главные силы от 1 500 [до] 2 000 человек в районе Иев-
лево — Артамоново — Варваринская. 3-я рота 181-го полка под командой тов. Пепе-
лышева [Р.К.], наступавшая 23 февраля со стороны Южаково на Ярковское — Бо-
ровое, понеся сильные потери, принуждена была ввиду значительных сил против-
ника отступить на Южаково, а затем на линию Усалка — Матмасовские. Роте при-
казано 24 февраля выйти на линию Южаково — Боровое, закрепиться на этой линии и
перейти к активной обороне, впредь до выхода [учебной] школы [полка] на линию
Бачелино — Караульноярское.

Чтобы отвлечь часть сил противника в сторону Бачелино — Караульноярское,
создать угрозу противнику появлением наших сил с тыла и тем самым облегчить
продвижение 3-й роты на Иевлево, приказываю Вам ускорить наступление на
Еланское — Бачелино — Караульноярское, ведя таковое безостановочно, каких бы
то усилий и жертв с Вашей стороны не потребовало.

Ожидаю донесение о занятии Еланского и дальнейшем наступлении на Бачелино.
HP 382/оп.

Командир бригады [подпись отсутствует]
Начальник штаба [подпись отсутствует]

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 83. Л. 120. Машинописный отпуск.
* Так в тексте.

** То же.

272 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



№ 416
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 16 ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ РАЙОНА
г. Петропавловск 24 февраля 1921 г. 2 часа

Банды противника, разбитые и дезорганизованные, отступают в разных направ-
лениях, пытаясь в некоторых местах сгруппироваться для продолжения сопротив-
ления. К востоку от Петропавловска железнодорожная линия совершенно освобож-
дена от повстанцев. Отряд тов. Рослова, двигаясь параллельно ж.д. в верстах 15—20
от последней, ликвидировал главный их штаб в этом районе (с. Бугровое), отобрал
обратно две пушки и массу винтовок с огнеприпасами. В настоящее время отряд
тов. Рослова двигается на Красноярское и Ильинское, дабы не дать соединиться
отступающим с севера (от Ишима) бандитам с южными их остатками, отступающими
от с. Соколовское. К югу от Петропавловска отряд тов. Орфеева, быстро двигаясь
вдоль Ишима, достиг района [с.] Ново-Никольское, откуда он начинает выполнять
свое задание согласно боевого приказа № 15/оп.

В западном направлении по линии ж.д. бронепоезд расчищает и восстанавливает
путь между Петухово - Макушино, отряд тов. Звездова, оперируя между Мамлют-
кой и Петухово, окончательно восстанавливает телеграфную связь и создает устой-
чивость и порядок. Учитывая все вышеизложенное, с сегодняшнего дня ставлю
своим частям основную главную задачу: быстрое продвижение на запад, освобожде-
ние железной дороги от тревожащих ее банд и немедленное открытие ж.д. движения.

Для чего приказываю вверенным мне частям произвести следующую перегруп-
пировку:

1) Одному батальону 249-го полка стать заслоном для обеспечения тыла группы
на линии Соколовское — Ново-Павловское — Солоновка. Для чего иметь в с. Соко-
ловское две роты, в с. Ташкентка, Солоновке, Ольшанке — отдельные заставы си-
лою 15—20 человек. Далее при занятии отрядом тов. Рослова с. Красноярское вы-
двинуть в последнюю из Соколовской взвод при одном пулемете и там оставаться.
Между заставами установить телефонную связь, имея конечные станции в Соколов-
ской, Солоновке и Ново-Павловской, а между Соколовской и Красноярской под-
держивать таковую постами летучей почты.

2) Двум другим батальонам по установлении указанного выше заслона сосредо-
точиться в д. Преснянка (что 6 верст северо-западнее Солоновки), где пополнить
роты приданными вновь пополнениями.

3) Батарею артдивизиона 1-й Сибирской кавдивизии придать начальнику послед-
них двух батальонов.

4) Всей коннице сосредоточиться в с. Глубокое.
Означенную перегруппировку приказываю во что бы то ни стало выполнить к 12

часам 24 сего февраля.
Командующий войсками группы, начдив-21 и военком И. Корицкий

Начальник штаба и военком С. Володарский
РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 11. Машинописный подлинник.

№ 417
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 17 ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ РАЙОНА
г. Петропавловск 24 февраля 1921 г. 3 часа

Противник, разбитый нашими частями, отступает в северном (на Красноярское) и
южном (на Ново-Явленское) направлениях. На западе наблюдается его сосредо-
точение в районе с. Беловское и Налобинское.

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 273



Наши части занимают: справа — район села Ново-Павловское, Ольшанка, Соло-
новка, Ташкентка и Соколовское, слева - Боголюбовское, Надеждинское и Ново-
Никольское; впереди (к западу) наш бронепоезд и отряд тов. Звездова восстанавли-
вают ж.д. путь и телеграфную связь. Главной целью ставлю быстрое продвижение в
западном направлении и возобновление железнодорожного движения.

Для чего приказываю.
Правый боевой участок — начальник тов. Ильин, состав: 1-й батальон 249-го полка.
1-му батальону 249-го полка с батареей в 14 часов из своего исходного положения

(д. Пресновка) выступить и к вечеру 25 сего февраля достигнуть с. Беловское, где и
разбить банды противника.

Конница.
Коннице, прикрывая движение батальона до выхода его к д. Калугино, броситься

в направлении на Налобинское и произвести налет на Каменское — Песьянское —
Никольский с таким расчетом, чтобы к вечеру 25 февраля достигнуть с. Беловское.

Левый боевой участок — начальник тов. Сусликов.
3-му батальону 249-го полка к утру 25 февраля достигнуть м[естечка] Вознесен-

ское (что к юго-западу от Архангельского), откуда после небольшого привала (около
двух часов) выступить в западном направлении и к вечеру 25 февраля занять станицу
Становая.

Средний боевой участок (первый, западный участок ж.д. обороны) — начальник
тов. Воронов.

Отряду тов. Воронова (выступившего в западном направлении по желдороге) к
вечеру 24 февраля организовать охрану на всех разъездах до ст. Мамлютка включи-
тельно. <...>

Командующий войсками группы, вр[ид] начдив-21 и военком Н. Корицкий
Начальник штаба и военком С. Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 12. Машинописный подлинник.

№ 418
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ ТОБОЛЬСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК КОМАНДИРУ 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
[с. Слободчиково] 24 февраля 1921 г. 6 час.

Сводка с 17 по 23 февраля.
17 февраля прервана связь Тюмень - Тобольск. Сильная банда вышла на тракт в

Карачино, наступая на Тобольск. Образована группа войск обороны Тобольска,
командует группой председатель Тобольского исполкома Демьянов. Отряд Тоболь-
ского участка [под командой] Муркина по сей день стоит [в] юртах Бегитинских.
Противник находится в Ашлыке и Истяцком. В 11 часов Истяцкие банды повели
наступление на [юрты] Бегитинские. Бой длился четыре часа, банды отступили. У
нас убитых, раненых нет. У бандитов убитых шесть, раненые унесены ими. Отряд
Бардакова — без изменений. Отряд Смехова в Слободчиках и имеет связь с Тарским
отрядом.

Отряд Гросса [Р.А.], по сведениям, под Уватом принял бой. Гросс и один красно-
армеец ранены.

18 февраля.
Под Тобольском банды из Карачино, несмотря на наше сопротивление, наступая

на Тоб[ольск], заняли Кряжево, Таратухино, обходя фланги Тобольска. Поднялось
восстание в Кугаевской и Бронниковской вол. [Юрты] Бегитинские — без измене-
ний. Отряд Смехова прибыл [в] Черное. По сведениям, Гросс умер.

19 февраля.
Под Тобольском банды заняли Шишкине. В Сузгуне принят бой с бандами, на-

ших убито до 20 ч[ел. Юрты] Бегитинские - без изменений. 40 челов. [из] отряда
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Смехова и Бардакова отправлены из Черного [за] поддержкой [в] Тобольск.
20 февраля.
На юрты Бегитинские [в] 4 часа 30 минут из Истяцкого наступал противник си-

лой до 400 вооруженных. [Юрты] Бегитинские окружены. Бой длился до 13 часов 30
минут. Противник отступил, оставив 16 убитых, раненых — 4, много раненых
унесено ими. У нас убиты один человек, 8 лошадей, ранено 3 человека. Найдено у
убитых противника 15 винтовок и до 500 патронов. По сведениям разведки, в Ашлыке
находится до 800 воор[уженных] бандитов, в нем же отряд Гросса. Отряд Смехова в
14 часов прибыл [в юрты] Бегитинские и сменил стоящий там отряд, который
отошел в Черное. [С] Тобольском связи с 22 часов нет. Отряд Бардакова в Черном.

21 февраля.
Ввиду наступления Истяцких и Ашлыкских банд на [юрты] Бегитинские, Смехов

утром ушел из Бегитинских и выехал в Дресвянку. Тобольская группа отступила В
Куларово, оставив Тобольск. Ценности [из] Тобольска вывезены. [В] 16 часов обоз
2-го разряда, расположенный в Черном, вышел на Тукуз. Остальное без изменений.

22 февраля.
1 час 30 минут обнаружено наступление банд на Дресвянку. Не имея патронов на

винтовки и пулемет, решено отступать, для чего отряд Смехова из Дресвянки и
отряды из Черного отошли в Тукуз, где все пехотные части сведены в одну роту под
командой Смехова, из Тукуза в 14 часов двинулись на Уватское, где и расположи-
лись на ночлег. Тобольская группа из Куларово пошла на Дубровное.

23 февраля.
Главные силы из Уватского [в] 10 часов выступили по направлению [на] Слобод-

чиково, куда прибыли в 20 часов 45 минут, где и расположились. Тобольская группа
прибыла [в] Дубровное, где и расположилась.

Довожу до сведения, что патронов нет, пулемета тоже, что повлекло к отступле-
нию. Необходимы патроны трехлинейные, Ватерли, Гра, Бердана, к пулеметам
Шоша и Шварц, не менее 50 000 патронов всего. Вышлите гранаты и патроны сроч-
ным порядком и три траншейки. Жду распоряжения. HP 39.

Начвоорсил Муркин
Военком [подпись отсутствует]

Начштаба [подпись отсутствует]
[P.S.] [В] Слободчиках был уездвоенком Тары Циркунов. Ему якобы предписано

руководить подавлением восстания [в] Тарском, Ишимском и Тобольском уездах. В
настоящее время Циркунов [в] Викулово. Как мне поступить: войти [к] нему [в]
подчинение или действовать самостоятельно?

ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 4. Лл. 2, 3. Рукописный отпуск.

№ 419
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ
КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
[г. Кокчетав] 24 февраля 1921 г.

Петропавловское направление — Народной армией захвачен ряд сел около Сухо-
тино и Келлеровки, коммунисты в панике разбегаются, захвачены пленные.

Омское направление - сведений не поступило.
Акмолинское направление — занят ряд сел по тракту местными повстанцами.
Атбасарское направление — наши доблестные партизаны находятся в 30 верстах

от г. Атбасар. Путь отступающим бандам коммунистов отрезан.
По последним донесениям, на Петропавловском направлении занято село Кор-

неевское 13 февраля и ряд сел в радиусе 100 верст от Корнеевского.
Коротким ударом наших орлов взято Ново-Покровское, много пленных, комму-

нисты бегут во все стороны, население вылавливает их успешно.
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Из аулов киргизы вылавливают коммунистов и представляют в штаб Народной
армии в ст. Ново-Никольская, что в 40 верстах от Петропавловска. По сводке из г.
Петропавловск от 20 февраля, нами взято 3 000 винтовок, много патронов, и за все
время сдалось 25 000 красноармейцев.

Начальник штаба Романов

ГАНО. Ф.п. 1.Оп.9. Д. 15а. Л. 216. Типографский оттиск.

№ 420
ПРИКАЗ № 8 ПО ШТАБУ ПОВСТАНЧЕСКОГО ГАРНИЗОНА
ГОРОДА ТОБОЛЬСК
г. Тобольск 24 февраля 1921 г.

Для скорейшей ликвидации коммунизма имеющиеся партизанские отряды нуж-
даются в быстром пополнении свежими силами, а потому приказываю.

Немедленно по опубликовании настоящего приказа всем гражданам, родившимся
с 1902 по 1885 г.г. включительно, в возрасте от 18 до 35 лет, проживающим в городе
Тобольск, явиться на сборный пункт в город Тобольск (здание бывшей духовной
семинарии) к 9 часам утра 26 сего февраля для освидетельствования и приема на
военную службу.

Граждане указанных выше возрастов, проживающие в районе ...* волости, обя-
заны немедленно по получении настоящего приказа о мобилизации собраться в
город Тобольск обязательно к ...** 1921 года.

Освидетельствование призываемых будет производиться на сборном пункте.
Незаменимым работникам в учреждениях и предприятиях могут быть предостав-

лены отсрочки по ходатайству учреждения.
Заявления об отсрочках представлять при приеме на сборный пункт, не предста-

вившие таковых лишаются права на освобождение.
Виновные в неисполнении настоящего приказа будут привлекаться к строгой

ответственности по законам военно-революционного времени.
Начальник гарнизона города Тобольска,

уполном[оченный] Народной армии Желтовский
Начальник штаба Я. Силин

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 15. Типографский оттиск.

№ 421
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА
ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 24 февраля 1921 г. 12 час.

Северный участок. Производится перегруппировка наших частей. [По] словам
пленного крестьянина деревни Пресновка, руководителями мобилизации повстан-
цев были Федосеев [из] деревни Пресновка - б[ывший] унтер-офицер, предволис-
полкома местного, Исаев — унтер-офицер, член местного исполкома, и Тараненко
— сельский писарь. Мобилизация и выступление производились под лозунгом «Да
здравствует свободная торговля, вся власть крестьянам». Численность повстанцев
[в] районе Пресновки до 2 000 человек, вооруженных винтовками, пулеметами,
берданками, вилами, дробовиками, имеется два орудия. Снабжение производится
крестьянами под страхом расстрела. Настроение крестьян паническое, при возмож-
ности стараются бросить оружие и бежать [по] домам.

Южный участок. [По] донесениям комполка-253, нашими частями после корот-
* Название волости в документе не указано.

** Число в документе не указано.
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кой перестрелки занята деревня Ново-Каменская, [что] 5 верст южнее [пос.] Архан-
гельский. Продолжая преследование, наш отряд [в] версте от последней [в] 5 часов
23 февраля имел полуторачасовой бой [с] противником, сосредоточившим [здесь]
все имеющееся у него вооружение. [В] результате последний, потеряв убитыми 18
человек и две лошади, начал отступать. Преследуя противника, наши части после
легкой перестрелки заняли станицу Вознесенская, [что] 10 верст южнее Архангель-
ской. Противник отступил [по] двум направлениям — [на] станицы Надеждинская
и Боголюбовская. [С] нашей стороны 8 [человек] ранено, 40 обмороженных. Придя
[в] порядок [и] продолжая наступление, наши части [в] 17 часов заняли Надеждин-
ский, [что] три версты южнее Вознесенского. Противник отошел частью [на] Бого-
любовский, частью [на] Ново-Никольский. Численность противника [в] этом рай-
оне [составляет] более 1 000 человек. [В] Вознесенской стоял штаб дивизии против-
ника. Вся станица разбита на сотни, последние — на взводы. В Ново-Никольском
находится штаб армии, где, по сведениям, концентрируются большие СИЛЫ про-
тивника.

Район Токуши - отряд Рослова [в] 8 часов 30 минут выступил [на] Красноярский
— Ильинское.

Западный участок. Бронепоезд курсирует [на участке] Мамлютка — Петухово
включительно. Отряд Звездова [в] 12 час. 23 февраля вышел из Кондратовки на запад.

Кокчетавский район. Кокчетав окружен [с] трех сторон. Связь с Атбасаром [и]
Акмолинском потеряна. Учреждения, семьи эвакуированы [в] Омск. HP 23/рсо.

Помначштаба Ушаков
Военком Рубцов

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 23. Рукописный подлинник.

№ 422
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ РКП(б)
ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
г. Тюмень 24 февраля 1921 г.

Дорогие товарищи!
Охватившая губернию волна кулацких восстаний втянула неустойчивые массы

беднейшего и среднего крестьянства. Борьба с этим контрреволюционным движе-
нием, несущим диктатуру буржуазии, вылилась в формы массовых арестов крестьян.
В губчека направляются с мест сотни участников повстанческого движения. Но
дело в том, что губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
являясь органом классовой диктатуры пролетариата, вовсе не борется с крестьян-
скими массами как таковыми. Было бы грубой ошибкой думать, что крестьянство
повстанческих волостей является в целом враждебным советской власти. Здесь
другие причины, их надо искать среди наших классовых врагов. Пока что мы можем
сказать, что благодаря некоторой пассивности членов партии и их нежелания по-
нять задачи политбюро как филиалов губчека на местах, последним не было оказано
должного содействия. Вся разбежавшаяся после разгрома колчаковщины белогвар-
дейская и золотопогонная свора, сумевшая скрыться от губчека, повела среди тем-
ного крестьянства свою подлую работу при помощи и активном участии кулацких
элементов деревни и, найдя предлог продразверстки, подняла кулаков деревни на
восстание, а затем запугиваниями и репрессиями заставила мужичков середняцкой
руки и бедняков бунтовать против себя*, скрывая таким маневром свою политичес-
кую физиономию за спинами беднейших слоев населения.

Тюменская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по должности, ведя самую беспощадную расправу с
вооруженными бандами, считает нужным арестовывать только сознательных и

* Так в тексте.
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определившихся контрреволюционеров. А поэтому предлагает вам, дорогие товари-
щи, не ограничиваясь поверхностным установлением фактов участия того или иного
лица в массовых выступлениях, усиленно вести работу по вылавливанию преиму-
щественно главарей восстаний и активных повстанческих элементов и направлять
таковых и всех арестованных вообще в губчека, обязательно с материалом, подробно
указывая классовое положение, образование, какую роль принимал в восстании,
когда, где и т.п. Помните, товарищи, что нам нужно принять все меры к тому, чтобы
в крестьянской массе и [при] неорганизованных массовых арестах не уплыли, как
говорится, из-под самого носа настоящие виновники контрреволюционного дви-
жения. № 31/с.

С коммунистическим приветом.
Предгубчека Студитов

Зав. секр.-опер. отд. Бойко

ТОЦДНИ. Ф. 4048. Оп. 1.Д. 121. Л. 48. Типографский оттиск.

№ 423
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 18 ВОЙСКАМ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ РАЙОНА
г. Петропавловск 24 февраля 1921 г.

В Кокчетавском районе противником заняты Корнеевка - Кривоозерская -
Имантавский - Сандыктавский - Зерендинская и ведет[ся] наступление на д. Вла-
димирское. По непроверенным сведениям, повстанцами занят Кокчетав. К северу
от Петропавловска противник отступил к западу от с. Соколовское и сосредото-
чился в районе села Глубокое и Налобинское. Наши части в Кокчетавском районе
занимают д. Владимирская, а к югу от Петропавловска - район Ново-Никольской,
где расположен штаб дивизии противника. В западном направлении идет восста-
новление желдорожной линии на участке Мамлютка — Петухово. Главной целью
всех частей, действующих к югу от Петропавловска, ставлю быстрое и решительное
подавление восстания в районе Петропавловск - Кокчетав и срочное восстановление
движения по тракту1.

Частям войск, действующим в западном направлении, приказываю к 26 февраля
восстановить желдорожную линию на участке Мамлютка — Петухово и разбить все
действующие в этом районе банды противника. Для чего вверенную мне группу
войск приказываю разделить на два отряда:

1) Западный, действующий в западном от Петропавловска направлении вдоль
ж.д. под общим командованием комполка-249 тов. Ильина.

2) Южный, действующий в южном направлении (на Кокчетав) под общим коман-
дованием комполка-253 тов. Орфеева.

Начальникам отрядов приказываю подчинить себе на пути следования все дейст-
вующие части, каждый раз срочно донося об этом.

Для выполнения задачи, поставленной войскам группы, и в развитие основной
директивы Помглавкома [по Сибири], приказываю:

Западный отряд — начальник тов. Ильин, состав: 1) 249-й стр[елковый] полк, 2)
отряд т. Воронова, 3) конница т. Вихорева, 4) бронепоезд № 86, 5) батарея 1-й Сиб-
кавдивизии, — продолжать выполнение основной задачи, поставленной приказом
моим № 17/оп.* и частной — согласно приказа № 17а/оп.

Южный отряд - начальник тов. Орфеев, состав: 1) 253-й полк, 2) 1 и 2-й Кокче-
тавский отряды, 3) 233-й стр[елковый] полк, 4) 26-й кавполк, 5) батарея 76-го арт-
дивизиона.

233-му стр[елковому] полку с батареей в 17 часов 30 минут выступить на подво-
* См. док. № 417.
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дах по тракту Петропавловск — Кокчетав и к рассвету 25 февраля достигнуть ур[о-
чища] Теренькуль, обеспечивая бдительным охранением свои фланги и тыл. Одной
роте на подводах продвигаться в том же направлении по дороге Петропавловск -
В[ерх]-Бишкульский — ур[очище] Саганай и салотопенный завод и к рассвету 25
февраля выйти на линию высоты «60».

Ввиду наличия в тылу правого фланга отряда небольших групп противника,
оставшихся по заимкам, коннице приказываю энергичными налетами очистить от
бандитов район тыла правого фланга отряда, для чего выступить из Петропавловска в
17 часов 30 минут и пройти по маршруту: В[ерх] -Архангельский — Ново-Каменский
- ст. Вознесенская - Ново-Никольский, где и присоединиться к тов. Орфееву не
позднее утра 25 февраля, откуда установить связь между частями отряда, действуя В
дальнейшем по указанию тов. Орфеева. <...>

Командующий войсками, начдив-21 и военком Я. Корицкий
Начальник штаба С. Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1.Д. 42. Л. 14. Машинописный подлинник.
1 Эта задача была поставлена Н.И Корицкому Помглавкомом по Сибири В.И. Шориным
в телеграмме HP 668/оп. от 24 февраля 1921 г. (см.: РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 261).

№ 424
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ Н.Н. РАХМАНОВУ
И ВОЕНКОМУ ТАРСКОГО УЕЗДА Ю.Г. ЦИРКУНОВУ
г. Омск 24 февраля 1921 г.

Для скорейшей ликвидации повстанцев [в] районе Тобольска [и] ввиду занятия
нами Викулово приказываю.

1) Комбригу-85 двинуть части, действующие в районе Б[ольше]-Сорокино — Ви-
кулово, вдоль тракта на север, через деревни Истяцкая, Вагайское, на Тобольск,
подкрепив эти части прибывшим пополнением. Для обеспечения за вами Б[ольше]-
Сорокино, Готопутовского, Викуловского оставить [в] этих деревнях сильные за-
ставы.

2) Тов. Циркунову оставить часть войск для обеспечения Слободчиковского, со
всеми остальными силами двинуться вдоль Иртыша на Тобольск.

3) При выполнении поставленной задачи частям действовать решительно и энер-
гично, ни в коем случае не задерживать своего движения, дабы в кратчайший срок
очистить от повстанцев район Тобольска. Для быстрого передвижения широко
пользоваться подводами.

4) Получение донести. HP 671/оп.
Помглавком Шорин

Наштасиб Афанасьев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 245. Машинописный подлинник.

№ 425
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 24 февраля 1921 г. 18 час.

69-я бригада (Петропавловское направление). Отмеченные в разведывательной
сводке HP 556/348 повстанцы [численностью] до 3 000 человек вооружены: 30 про-
центов — трехлинейными винтовками, 10 процентов — винтовками системы Бердана,
а остальные - дробовиками и пиками. Противник неустановленной численности
группируется [в] районе Петухово — Макушино, что на линии желдороги Петропав-
ловск — Курган. Руководящий штаб повстанцев указанного района расположен [в]
Гусином (30 верст юго-восточнее станции Макушино).
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70-я бригада (район к северу от Кургана). [В д.] Лапушинская (50 верст севернее
станции Лебяжье) расположен штаб повстанцев. Там же якобы находятся до 600
человек арестованных коммунистов. В районе [д.] Емуртлинская (50 верст юго-во-
сточнее Ялуторовска) расположен главный штаб повстанцев, который имел телефон-
ную связь с Горюново, где противник численностью до 800 человек был сведен в два
отряда: первый — под командой бывшего прапорщика Морева и второй — Капо-
рушкина (звание и чин последнего не выяснены).

61-я бригада (Тобольское направление). Отмеченные в разведывательной сводке
HP 556/348* повстанцы численностью около 3 000 человек отошли под давлением
наших частей к Ярковскому (90 верст северо-восточнее Тюмени), где сосредоточи-
ваются, разбившись на пять отрядов. Повстанцы вооружены винтовками, дробови-
ками, берданами и пиками.

По данным опроса пленных, захваченных [в] Шорохово (50 верст южнее Тюмени),
установлено, что во время нахождения главного оперативного штаба повстанцев [в]
Архангельском (40 верст юго-западнее Ялуторовска) были [на должностях] нач-
штаба — Кондратьев Александр Иванович, помначштаба — Кобелев и адъютант —
Першаков Василий Михайлович (бывший учитель). Штабу были подчинены Инга-
линская волость с отрядом 600 человек под командой Морева, Исетская волость с
отрядом 400 человек под командой Кобелева, Бобылевская волость с отрядом 500
человек под командой Волгина. Штаб прибыл в Архангельское из Исетского (15
верст юго-западнее Архангельского). В момент захвата штаба был издан приказ
стягивать силы к Курганскому тракту. Сам Кондратьев направился в Боровлянскую
(30 верст южнее Архангельского). HP 587/опс./376/ор.

Начоперод [Приурво] Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 84. Машинописная копия.

№ 426
ПРОТОКОЛ № 14 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
СОВМЕСТНО С ГОРУЕЗДНЫМ КОМИТЕТОМ РКП(б)
И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ
г. Тюмень 24 февраля 1921 г.

Присутствовали: С.П. Аггеев, А.К. Макаров, С.А. Новоселов, A.M. Вадиковский,
Г.Н. Екенин, М.А. Цетлин, Н.П. Чертищев, В.Я. Ляхов, И.Ф. Первухин, К.Г. Шму-
клер, Кочуров, С.В. Шаблов, Самойлова, В.Х. Петров.

Слушали: 1. Положение губернии.
Постановили: 1. После доклада комбрига-61 и тов. Петрова постановлено:
1) Требовать из центра живой реальной силы и вооружения.
2) Установить наличие растерянности части отрядов, негодность мл[адшего] ком-

состава, почему необходимо усилить карательные меры по отношению к виновным,
комсостав пропускать через политотдел бригады-61 или губком.

3) Организовать работу по восстановлению парт[ийно]-советск[их] аппаратов в
местах, освобожденных от бандитов.

Секретарь (подпись)
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 210. Л. 19. Машинописная копия.

№ 427
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Н.И. КОРИЦКОГО УПОЛНОМОЧЕННОМУ СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВУ
[г. Петропавловск] 24 февраля 1921 г.

На Ваши вопросы от 23 февраля 1921 года [о подавлении восстания] для доклада
Сибтройке доношу:

* См. док. № 410.
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1) По приблизительному подсчету в частях Петропавловского гарнизона, а именно:
в 7-м запасном пул[еметном] бат[альоне], 255-м полку и конно-артиллерийском
дивизионе красноармейцев, не использованных для фронта за отсутствием воору-
жения — винтовок, до 400 человек, а равно и обмундирования.

2) Принимают участие в подавлении восстания следующие части: 249-й полк,
части 253-го полка (батальон [в] районе Петухово, полковые команды [в] районе
Архангельского), 255-й полк, отряд 182-го полка, прибывший из Кокчетава, 7-й
пул[еметный] бат[альон] запасной (в количестве 145 человек, из них 83 вооружен-
ных), конный сводный отряд, рота 33-го зап[асного] полка, отряд тов. Звездова,
команда связи 189-го полка [войск] ВНУС, коммунистический отряд, конно-артил-
лерийский дивизион с тремя орудиями и 79 винтовками, первый батальон 233-го
полка. Численность отрядов — до 3 500 человек.

3) Необходим полный состав подива с заведующим и агитаторами.
4) Нужна помощь местного комитета партии в устройстве летучих митингов на

фронте и в городе среди войсковых частей, объясняя последним наши задачи.
5) Приказ о принятии мер в отношении обращения войсковых частей к семьям

крестьян-[повстанцев] разрабатывается и будет широко распространен. Полагал бы
также [нужным] срочное командирование опытных политработников в дейст-
вующие части для распространения наших задач и приказов среди населения за-
хваченных пунктов.

6) Отдел снабжения при штабе группы временно развернут из оставшихся со-
трудников отдела снабжения 21-й дивизии. Работа налаживается. Главным тормо-
зом в работе [являются] полное отсутствие всякого рода канцелярских принадлеж-
ностей, забранная повстанцами отчетность и книги, разгром всех складов войсковых
частей, трудность восстановления утраченного. Красноармейцы действующих ча-
стей, за исключением находящихся на специальных заданиях ([на] бронепоездах и
[в] мелких отрядах, не имеющих своих кухонь), получают горячую пищу, а последние
— консервы. В военных складах отсутствуют мыло, сахар, спички, чай или кофе и
табак. Также отсутствуют картофель и вообще зелень, особенно необходимая для
госпиталей и лазаретов.

Отсутствие фуража ставит войсковые части в большое затруднение. Необходима
срочная доставка такового в Петропавловск для снабжения частей. За время опера-
ций было получено из упродкома 2 000 пудов овса и четыре платформы сена со
станции Токуши. В настоящее время имеется только овес — 370 пудов.

Для обмундирования красноармейцев частей группы необходим отпуск 1 000
полушубков, 2 000 валенок, 1 000 брюк, нательного белья, 2 000 варежек и 2 000
портянок.

Для удовлетворения частей денежным довольствием потребуется отпуск кредита в
сумме 30 миллионов. В Петропавловский уфинотдел поступило в адрес 21-й ди-
визии 52 миллиона рублей, на расходование последнего для частей группы необхо-
димо согласие окрхозупра.

Необходимо снабдить канцелярскими принадлежностями все части группы и
штаб, так [как] отсутствие последних тормозит работу и постановку последней в
нормальные условия.

Для перевозки больных и раненых необходимо отпустить достаточное количество
теплых одеял и тулупов.

Для довооружения частей необходим отпуск 700 винтовок и для создания готового
запаса — 1 030 000 патронов: русских трехлинейных — 800 т[ыс.], Бердана — 100 000,
Люиса — 20 т[ыс.], Лебеля — 60 т[ыс.] и Шоша — 50 т[ыс.], а также снарядов трех-
дюймовых: фанат — 400 и шрапнелей — 800. № 181/ад.

Н. Корицкий
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Л. 369. Машинописный подлинник.
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№ 428
ПРОТОКОЛ № 11 СЕКРЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ СИББЮРО ЦК РКП(б)

г.Омск 24 февраля 192] г.
Присутствовали: И.Н. Смирнов, К.-Ю. X. Данишевский, Н.К. Гончаров, В.И. Хо-

тимский, В.В. Косиор, С.Е. Чуцкаев, И.П. Павлуновский, [П.К. Коганович, Е.М. Яро-
славский], секретарь Д.К. Гончарова.

Слушали: Доклад тов. Опарина, вызванного для информации [о положении] в
повстанческом районе и разрешения вопроса о постановке дальнейшего процесса и
дальнейшей работы ревтриба1.

Были открыты прения по докладу.
Т. Павлуновский: Трибунал никакой карательной политики подавления восстания

не проводил.
Коганович: Трибунал создает себе популярность. Создали объективный трибунал.

Впечатление — суд над продовольственниками. Проба трибунала неудачна. Комби-
нированный процесс без пристрастия ставить нельзя. [В] результате работа сорвана.
Трибунал неверно подошел к делу.

Данишевский: Надо было соединить на скамье сугубо виновных — чекиста, про-
довольственника и бунтовщика. Необходимо в корне изменить дальнейшее дейст-
вие трибунала.

Ярославский: Нужно не только вынести приговор, нужно о нем информировать
соответствующую местность. Надо иметь в виду агитационную] сторону.

Косиор: Мы не дали ревтрибуналу] соответствующих указаний. Это ошибка
Сиббюро.

Чуцкаев: Надо создать не общий процесс, а создать ряд отдельных процессов.
Постановили: Задача полевого ревтрибунала в полосе, охваченной восстанием:
1) Ликвидация самого восстания. Поэтому главная тяжесть должна пасть на вос-

ставших. В первую очередь каре подлежат:
а) руководители движения;
б) уличенные в убийстве коммунистов и совработников;
в) разрушающие жел[елезную] дор[огу] и т.д.;
г) вместе с тем трибунал карает и всех совработников, в отношении которых будет

установлена злостность и уголовный характер их служебной деятельности.
2) Тов. Данишевскому поручается дальнейшее руководство трибуналом, послав

по возможности тех же лиц.
3) В случае вынесения смертных приговоров предлагается трибуналу в исполнение

их не приводить, а довести до сведения Предсибревкома для направления, в случае
необходимости, в ревтрибунал республики.

Секретарь Сиббюро ЦК РКП [подпись отсутствует]
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 3. Д. 22. Л. 16. Машинописный отпуск.
1 Речь идет о крупном судебном процессе, носившем политический характер, который был
подготовлен военным революционным трибуналом Сибири и начался 22 февраля 1921 г. в
городе Ишиме. На скамье подсудимых оказались 93 повстанца северо-восточных волостей
Ишимского уезда и 6 продработников, руководивших проведением разверсток в уезде*. С
самого начала процесс пошел по незапланированному сценарию, так как и повстанцы, и
продработники отказались признать себя виновными. Тогда в заседании суда был сделан
перерыв, а председатель Сибвоенревтрибунала В.Е. Опарин срочно выехал в Омск для кон-
сультаций и получения директив Сиббюро ЦК РКП(б).

№ 429
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ РКП(б)
г. Тюмень 24 февраля 1921 г.

Присутствовали: М.К. Ошвинцев, Н.П. Чертищев, М.А. Цетлин.
* См. док. № 462.

282 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



Слушали: 1. Линия поведения губкома в связи с политическими событиями в гу-
бернии.

Постановили: 1. Считать оценку губкомом настоящих событий недостаточно
вдумчивой и слишком поверхностной. В связи с этим губкомом не принимается
достаточно твердых мер к скорой ликвидации восстания. Отметить оторванность
губкома от активных работников, а также от широких рабочих масс, отсутствие
политической работы и нет втягивания масс, игнорирование губпрофсовета и гор-
совета. [Следует] побудить губком изменить свою политику и предложить повлиять
на президиум губисполкома для большего сближения советских органов с рабочими
массами. Отметить отсутствие какой бы то ни было политической подготовки к
посевной кампании, которая особенно была важна в связи с только что проведенной
продразверсткой, сопровождавшейся в некоторых случаях непозволительными
приемами.

<...>
Слушали: 3. Дело Седова — обвинение в мародерстве на фронте.
Постановили: 3. Указать губкому, что подобные дела должны во внеочередном

порядке разрешаться в губчека и поступать в контрольную] комиссию уже с заклю-
чением губчека.

Слушали: 4. О событиях в Заводо-Успенском — обвинение т. Некрасова [И.И.] в
незаконных расстрелах.

Постановили: 4. Запросить губком, что им сделано для выяснения правильности
этих сообщений.

<...>
Ответственный секретарь М. Цетлин

ТОЦДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Лл. 9, 10. Рукописный подлинник.

№ 430
ПРИКАЗАНИЕ № 1 НАЧАЛЬНИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРИ ГЛАВНОМ ВОЕННОМ ШТАБЕ ПОВСТАНЦЕВ
КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА

[г. Кокчетав] [Около 24 февраля 1921 г.]
Начатое народное дело восстания против угнетателей жидов и их прихвостней

коммунистов сделано наполовину. Все как один, от мала до велика пошли на своих
врагов, кто с чем мог. Волна движения охватила весь Кокчетавский уезд, а по имею-
щимся точным сведениям, то же происходит во всех уездах Омской губернии и в
других губерниях, смежных с ней. Дело нужно довести до конца возможно скорее,
ибо приближается весна, а с ней и весенние полевые работы. А потому предлагается
всем волостям, станицам, поселкам и аулам приступить к добровольному формиро-
ванию отрядов, не стесняясь их количеством, однако принимая во внимание их
качественное отношение*. Все люди сформированных отрядов остаются на своих
местах и продолжают работать в хозяйствах, а о них лишь немедленно донести в
Главный штаб повстанцев в г. Кокчетав с обозначением количества, например: «В
такой-то волости или селе имеется добровольцев столько-то конных, столько пе-
ших». По мере надобности добровольцы эти будут вызываемы для дальнейших
операций.

Начальник формирования
при Кок[четавском] глав[ном] воен[ном] штабе

Иван Карпов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 202. Типографский оттиск.

* Так в тексте.
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№ 431
СВОДКА ДОНЕСЕНИЙ КОМАНДИРОВ И ШТАБОВ ОТРЯДОВ
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ИШИМСКОГО И ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДОВ

[ Не ранее 24 февраля 1921 г.]
№ 1. Сводка получена 17/II.
Штаб полка Теплодуб[ровской] волости Гусиновского гарнизона. 10 февраля пал

ряд деревень: Сливки, Серебряно-Пегано[во], Куреино, Умрешево, Золотое,
Ситовная, Зелено-Кривинское, Покровка, Мартино, Коровье. Наступление на ст.
Макушино. Со стороны Петухово занят разъезд Крылья. Направлено наступление
на Обезьянку.

Начальник Гусиновского гарнизона Тайшин
№ 2. Получено 17/II.
Сообщение от 16/II начальника Гусиновского гарнизона, [который] дополнительно

сообщает, что Куреино, Мало-Куреино, Пегано[во], Лапушки [восстали], причем со-
общает, что население Лапушек дать помощи отказалось — остается пока пассивным.

В Пресновском направлении отрядом Землянова заняты Богатый, Миролюбово
и Железная и следуют по направлению Новорыбинской.

Начальн[ик] шт[аба] Гусин[овских] войск Тайшин
№ 3. Сообщение т. Овсянникова от 16/II.
Из сообщения видно, что 1) им сделано распоряжение Пресновскому и Тепло-

дубровскому сельсоветам выставить охрану со стороны желдороги, 2) что отряд
Землянова находится в распоряжении командира Баскакова, 3) в пос. Лапушинский
формируются отряды, которые войдут в Мартинский отряд, с которым и поведут
наступление, 4) в посел. Лапушки обнаружены винтовки и патроны.

Подписал Овсянников
<...>
№ 5. Начальник Петуховского отряда Порошин сообщает от 17/II, что его отряд

двигается по направлению к ст. Новорыбинская.

№ 6. Сообщение начальника шт[аба] Орловской нар[одной] власти от 16/II. Орди-
нарец Истошинской армии прибыл из отряда Савельева и сообщил, что с. Омутин-
ское, станц. Омутинская, разъезды № 30—31 заняты 14/II, взято в плен 10 комму-
нистов. В с. Омутинское коммунистами вырезано 25 семей и много рабочих.

Подписали: начальник] шт[аба] Савельев
начальник] штаба Жданов

адъютант Кайгородов

№ 7. Дополнение к собщению № 6.
С. Омутинское, ст. Омутинская и разъезды № 30-31 заняты 14 февраля и про-

должают наступать на ст. Вагай*.
Подписали: начальник] шт[аба] Истош[инской] Н[ародной] арм[ии] Демьянов

нач[альник] шт[аба] 1-го Народ[ного] полка Бердюгин
секретарь Табунов

№ 8. Начальник] отряда Попов сообщает, что, по полученным сведениям, Сен-
жарское и Новотроицкое заняты, коммунисты оставили Кубыши, ушли в полночь
неизвестно куда. Наш отряд выступает в Сенжарское.

Подписал начал[ьник] отряда Попов

* Так в тексте.
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№ 9. Нач[альник] Гусиновского штаба Нар[одной] армии сообщает, что занято
с. Мартино, Чебаковский отряд занял Мишкино, Серебряно, Сливки, Гренадеры.

Подписал начал[ьник] мобил[изации] войск в Гусино Немкин

№ 10. Начальник шт[аба] Мокроусовской Нар[одной] армии сообщает, что гор.
Ялуторовск взят и до Кургана все очищено.

Подписали: нач[альник] шт[аба] армии Логинов
начал [вник] Долговск[ой] Нар[одной] армии Шипунов

адъютант Кайгородов
нач[альник] Казаркинск[ого] шт[аба] нар[одной] армии Крамиков

№ 11. Начальник] шт[аба] Казаркинской Нар[одной] армии от 14/II сообщает,
что наши части наступают на ст. Лебяжье, идет ожесточенная борьба за обладание
станцией, на участке Прилежное, Мал о-Глубокая, Высоково идет наступление на
линии Елошанской волости.

Подписали: начал[ьник] шт[аба] Казаркинской Щародной] арм[ии] Тихонов
нач[альник] шт[аба] Красиков

№ 12. Частоозер[ный] шт[аб] Нар[одной] армии сообщает от 16/II, что комендан-
том штаба был послан нарочный в Петропавловск - Попов Александр, который
привез следующие известия: г. Петропавловск взят Народной армией 14 февраля.
Взято много пленных коммунистов и много оружия: в Петропавловске — две бата-
реи и в ст. Ново-Павловка — три батареи, 6 ш[тук] пулеметов и большое количество
винтовок, наша армия вооружилась. Из тюрьмы все выпущены и вступили в Нар[од-
ную] армию. Штаб находится в Ново-Павловке.

Подписал начальник] шт[аба] Част[оозерной] Нар[одной] армии Мальцев
№ 13. Начальник отряда Попов сообщает от 17/II, что отряд поселка Михайлов-

ского — ст. Дубровной под начальством Л. Проскурина сего числа выступил по на-
правлению на Пресновку.

Подписал Попов

№ 14. Донесение командира 1-го казач[ьего] полка от 16/II. По донесениям Ново-
Никольского штаба, Явленская взята 15/II в 9 час. утра. Взяты пулеметы, винтовки,
продолжается наступление на Покровское. В ст. Архангельская сформировался 1-й
казач[ий] сиб[ирский] полк, в состав [которого] вошли казаки станиц Архангельская,
Вознесенская, Боголюбовская и Надеждинская, имеется пулемет.

Подписали: командир 1-го полка, адъютант
Заверил комендант Дубровинской станицы Лыжин

№ 15. Донесение командира казач[ьего] полка. В дополнение к донесению о взя-
тии Петропавловска сообщается, что между городом Петропавловск и стан[цией]
Петропавловск идет артиллер[ийская] перестрелка. Заняты Народ[ной] армией
станицы Архангельская, Вознесенская, Надеждинская, Боголюбовская, Ново-Ни-
кольская, Ново-Каменская и Бишкульская.

Кроме того, имеются сведения о занятии волости Михайловской, [деревень]
Плоское, Петровское, Столыпине, Корнеевка и Полтавка. Организация отрядов
проходит успешно. Настроение народа бодрое.

Подписали: командир полка Толстокорое
комендант Дубровин[ской] ст[аницы] Лыжин

№ 16. Донесение Гришинского сельсовета от 16/II. Сообщается, что броневик,
вышедший из Петухово с коммунистами, взят Народной армией на 424-й версте
около Горбуново, взято в плен 60 чел. коммунистов, из них убит - один, раненых -
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4. Захвачено 150 винтовок, один пулемет с лентами. Броневик доставлен в Горбу-
ново, пленные направлены на с. Коваль.

Подписал председатель] Гриш[инского] сельсовета
Заверил комендант ст[аницы] Дубровинской Лыжин

№ 17. Донесение начальника Дубровинского штаба Народ[ной] армии от 17/II.
Сообщается, что в стан[ице] Дубровинская образован временный штаб Народ[ной]
армии, который по вступлении в исполнение обязанностей принял экстренные
меры по выяснению о количестве отрядов, о численности и в каком направлении
[они] выступили из хуторов и поселков ст. Дубровинская. Получены сведения, что
из поселка Михайловского утром 17/II отправлены отряды в количестве 75 человек
по направлению на стан[ицу] Пресновская. Отряд хутора Степанова действует по
направлению на Кубыши.

Подписал начальник Дубровин[ского] штаба Панфиленков

<...>

Февраль, 19.
№ 20. Донесение начальника Долговск[ого] шт[аба] Нар[одной] армии и команди-

ра 3-го батальона Рюхтина от 18/II. С. Обутки занято войсками Народ[ной] арм[ии]
18/II в 12 час. дня, наши войска наступают со всех четырех сторон на Макушино.

№ 21. Из донесения начотряда [с.] Налимово видно, что дер. Лисья, Баксары,
Золотое заняты нашими войсками, откуда также идет наступление на Макушино.

№ 22. Донесение начальника] Дубровинск[ого] штаба от ...* сообщает, что ст.
Архангельская занята коммунистами. Продолжают движение на ст. Вознесенка.

Подписал начштаба Дятлов

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 76. Лл. 23-25. Рукописная копия.

№ 432
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 70-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
ВОЙСК ВНУС
[г. Екатеринбург] 25 февраля 1921 г. 9 час.

<...> [В] занимаемых пунктах настроение крестьян неопределенное, [в] большин-
стве антисоветское. [При] создании ревкомов [и] назначении наших политработ-
ников выясняется, [что] среди населения политпросветработы никакой не велось,
[в] литературе чувствовалась острая потребность. Продовольственники применяли
методы, не согласованные с секретными инструкциями наркомпрода. [При] недо-
статке разверстки шерсти отбирали последний тулуп или снимали последние ва-
ленки. Хлеба на еду оставляли только [до] 1 февраля. Положение деревни [в] насто-
ящее время критическое: советский аппарат разрушен, связь мест с уездами [в Тю-
менской] губернии не налажена, организуемые ревкомы предпринять что-нибудь
[по] улучшению положения не в состоянии. Требуются срочные мероприятия, дабы
вновь не дать почвы восстанию, [и] расследование продовольственной политики
руководителей Тюменской губернии, своими действиями сыгравшими [на] руку
контрреволюционным элементам. HP 070.

Наштабриг-70 Копытов
Военком Лыжин

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 269. Л. 85. Машинописная копия.

* Число в документе не указано.
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№ 433
ДОКЛАД СОТРУДНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛА
НАЧАЛЬНИКУ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК
ПРИ СОВЕТЕ 1-й РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ ТРУДА
Б.м. 25 февраля 1921 г.

Довожу до Вашего сведения, что 1-й марш[евый] бат[альон] 21/II-21 г. в ночь на
22, с 12 часов ночи вышел из дер. Мясниково Курганского у[езда] по направлению
к реке Тобол, в село Коркинское Ялуторовского у [езда]. 22/II конной разведкой
обнаружен противник. Наш батальон [силами] 1 и 2-й рот перешел в наступление
на село Коркино. Противник укрепился на берегу реки Тобол очень на удобной
позиции с хорошим обстрелом. 1-я рота вела наступление со лба по открытому
полю. 2-я рота пошла с правого фланга к противнику и повела наступление в связи
с 1-й ротой. Действия комсостава были очень хорошие. До выбытия комсостава из
строя дело шло очень благоприятно.

Первым из строя выбыл комбат тов. Крутаков. Командование принял на себя
комроты-1 тов. Гримячевский. Когда [он] получил сильное ранение, то рота начала
действовать без порядка до прибытия военкома тов. Афанасьева. По его прибытии
роты — как 1-я, [так] и 2-я — были выдвинуты в атаку. При переходе в атаку в 5 часов
утра противник отступил до села Шмаково на 25 верст. Поражение нашего баталь-
она очень значительное. Точного подсчета еще нет, приблизительно 12 или 15 уби-
тых, около 60 человек ранено, ранения разного вида.

Красноармейцы шли в бой очень ожесточенно и бодро, крича банде: «Бросайте
оружие, а то разобьем в пух!» В ответ банда отвечала: «Тов. комиссары и коммунисты,
удирайте заживо, а беспартийные переходите к нам!» Тогда наши герои — товарищи
красноармейцы - им отвечали: «А что вам, господа, мал паек?» - и сразу вставали
на ноги и [с] криком и залпами бежали на противника.

При входе в с. Коркино [мы] выставили во все края села заставы и стали произ-
водить обыски, где и находили у крестьян ружья пистонные и центральные, из ко-
торых было стреляно. Приходилось захватывать бандитов и допрашивать, которые
показывали, что у них много войска и [оно] вооружено хорошо. В действительности
у бандитов в селе Коркино было около 3 000 человек и 500 или 600 винтовок. Кроме
того, кавалерия с самодельными пиками и шашками. Захваченные бандиты были
тщательно опрошены и с подтверждением свидетелей. [Если подтверждается,] что
действительно он доброволец, то таковые отправляются «в штаб Духонина». В селе
Коркинское были расстреляны 10 человек. При отъезде на село Шмаково захвачено
еще 3 чел. и тоже пущены в расход. В селе Шмаково волисполкомом дан в штаб
список бежавших с бандой, который* дал распоряжение волисполкому, чтобы про-
извести полную опись всего имущества и некоторое передать в ком[мунистическое]
хозяйство, потому как комхозяйства все разорены и мужчины все арестованы.

Настроение населения не очень важное**. На Красную Армию смотрят, как на
зверя. С одной стороны можно сказать, что красноармейцы сами себе позволяют
брать самовольно вещи у крестьян. Например, командир 2-й роты т. Моксунов
Алексей набрал для себя массу вещей, как-то: разных ковров и дамских платьев.
Таких фактов очень много является. Эти факты будут обнаружены и сообщены
другим докладом.

Настроение и отношение кр[асноармей]цев к соввласти и коммунистам хорошее.
Политическая работа среди населения проводится нашими политруками, более
всего товарищем Ермаковым.

[Работу] по расследованию перебежчиков и пленных военком тов. Афанасьев
* Имеется в виду штаб.

** Так в тексте.
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поручил мне и начальнику школы гренадеров тов. Малышеву. Расследование ведется
очень аккуратно.

По выбытии из строя комбата командование принял военком тов. Афанасьев.
Сотрудник (подпись)

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 108. Машинописный отпуск.

№ 434
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО
ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
УЕЗДНЫМ И ВОЛОСТНЫМ ИСПОЛКОМАМ СОВЕТОВ
г. Тюмень 25 февраля 1921 г.

Ввиду того, что во время происшедших в некоторых местах Тюменской губернии
восстаний кулацких элементов и при ликвидации этих восстаний было конфисковано
имущество некоторых граждан, принимавших активное участие в мятеже против
советской рабоче-крестьянской власти, в целях предотвращения беспорядочной
конфискации и расхищения такого имущества губисполком предписывает строго
руководствоваться следующим.

1. На каждое конфискованное имущество должен быть составлен акт с указанием
причин конфискации и точная опись конфискованного имущества.

2. Все конфискованное имущество по этим описям сдается в собесы и земотделы
по принадлежности, т.е. одежда, платье, вещи домашнего хозяйства и обихода и т.п.
сдаются в собесы, а лошади и всякий другой скот, с[ельско]хоз[яйственный]
инвентарь и т.п. сдаются в земотдел.

В земотдел сдается также все охотничье оружие, отобранное во время восстания
и при ликвидации его.

3. Граждане, пострадавшие во время восстания путем уничтожения, потери или
порчи имущества, должны удовлетворяться собесом и земотделом по принадлеж-
ности.

4. Уисполкомам предлагается срочно дать волисполкомам точные инструкции по
этому вопросу. № 607.

Председатель губисполкома [подпись отсутствует]
Секретарь Ф. Гусев

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 152. Л. 23. Машинописная копия.

№ 435
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ТОБОЛЬСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА МУРКИНУ
г. Омск 25 февраля 1921 г.

Для объединения действий в одних руках Тарский уездвоенком тов. Циркунов
назначен командующим всеми вооруженными силами, действующими [в] Тарском и
Тобольском уездах. Приказываю Вам немедленно войти [в] связь [с] тов. Циркуно-
вым, который в данное время находится в Викулово, и поступить к нему в подчи-
нение. Впредь все распоряжения Вам надлежит получать от тов. Циркунова. О полу-
чении донести1. HP 689/оп.

Помглавкома Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 269. Машинописный подлинник.
1 В это время отряд Муркина находился в Усть-Ишиме Тарского уезда Омской губернии.
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№ 436
ТЕЛЕГРАММА ВОЕНКОМА ТЮКАЛИНСКОГО УЕЗДА
ВОЕНКОМУ ОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

г. Тюкалинск 25 февраля 1921 г.
Ввиду ликвидации восстания [в] районе Тюкалинского уезда прошу разрешения

[о] прекращении подачи Вам оперативных сводок. Работавшие [в] пределах уезда
отряды перешли [в] непосредственное подчинение комбригу-85. [Обо] всех заме-
ченных изменениях будет немедленно сообщаться. № 74.

Уездвоенком Сошенков
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 284. Телеграфный бланк.

№ 437
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 1 ПОЛЕВОГО ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ
АРМИИ РАЖЕВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
Б.м. 25 февраля 1921 г.

По части строевой.
<...>
2. Всем отрядам сформироваться в полки. Полки разбить каждый на три баталь-

она, а батальоны на роты и т.д.
3. Тотчас же по сформировании частей: полков, батальонов и проч., - части

должны избрать командиров, которые обязаны распределить войска в боевом, наи-
более устойчивом порядке и исполнять в точности приказы высшей инстанции,
требуя от подчиненных всеми мерами беспрекословного исполнения приказаний.

<...>
6. При каждом полку должны быть команды конных разведчиков в количестве 30

всадников. Все остальные народоармейцы должны быть спешены.
7. Все полки и отряды должны быть зарегистрированы в полевом штабе армии, и

командиры частей должны иметь удостоверения о зарегистрировании. Все осталь-
ные части должны рассматриваться как блуждающие. Каждый волостной, сельский
штаб и все воинские части обязаны проверять документы полков и отрядов. Неза-
регистрированные и при отсутствии таковых [документов] рассматривать как блу-
ждающие и направлять их в полевой штаб армии или же задерживать блуждающую
часть и штабу, не медля ни одной минуты, доставлять сведения о количестве людей и
оружия в отряде. По получении этих сведений штаб дает назначение и распоря-
жение.

<...>
13. Отпуск на отдых народоармейцев зависит от командиров частей [и допуска-

ется] без ущерба [для] дела по получению смены.
14. Исполнить этот приказ немедленно. Лица, виновные в затяжке, будут привле-

чены к строжайшей ответственности.
Заведующий штабом В. Тоскаев

Помощник его [подпись отсутствует]
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2.Д. 1613. Л. 3. Машинописный отпуск.
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 10. Л. 29. Рукописный подлинник.

№ 438
ПРИКАЗ ГЛАВКОМА РККА РЕСПУБЛИКИ С.С. КАМЕНЕВА ПОМГЛАВКОМУ
ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ И КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПРИУРАЛЬСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА С.В. МРАЧКОВСКОМУ
г. Москва 25 февраля 1921 г.

Приказываю.
[Первое:] оказывать полное содействие воинской силой и труд[овыми] частями

10 Зак. 2055.
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агентам наркомпрода по погрузке эшелонов с продовольствием как в районах, где
не было восстаний, так и [в] освобожденных от бандитов, дабы всемерно увеличить
погрузку.

Второе: при первой же возможности под охраной бронепоездов и бронелетучек
продвигать продовольственные эшелоны на запад по назначению1.

Третье: об исполнении ожидаю донесения. HP 1062/оп./312/ш.
Главком Каменев

Помвоенком Ильюшин
Нашта[ба] Лебедев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 270. Дешифровка. Рукописный подлинник.

1 Командование Приуральского военного округа 27 февраля 1921 г. передало этот приказ
для исполнения губернским военкомам, начальникам дивизий и командирам бригад, дисло-
цировавшимся на территории округа (см.: РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 69. Л. 67).

№ 439
ПРИКАЗ № 1 ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ
АРМИИ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
г. Кокчетав 25 февраля 1921 г.

Совещанием Главного уездного военного совета из числа сотрудников совета
назначены:

в уездный продовольственный отдел — 1) Иван Панкратович Иванов, 2) Нестор
Дмитриевич Лепихин,

в санитарное управление - Николай Калистратович Проказин,
в отдел народного образования — Степан Федорович Тютин,
для розыска и возвращения расхищенного казенного имущества — 1) Михаил

Дмитр[иевич] Дебин, 2) Андрей Герасимович Никитин,
представителями в уездную милицию - 1) Иван Матвеевич Шумейко, 2) Иван

Яковлевич Муханов,
каковым с сего числа приступить к исполнению возложенных на них обязанностей.

Председатель Главного уездного военного совета Хорее
Секретарь Андреев

ГАНО. Ф.п. 302. Оп. 1. Д. 636. Л. 40. Типографский оттиск.

№ 440
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Тюмень 25 февраля 1921 г. 24 часа

Тюменский район. Противник занимает тракт Тюмень — Тобольск, доходя до
дер. Южаково, что 100 верст северо-восточнее Тюмени, и распространяется по реке
Тавда до села Тавдинское. 3-я рота 181-го полка, наступавшая из района Усалок на
Южаково — Ярково, понеся большие потери убитыми и ранеными, отступила в
Усалки, что 93 версты северо-восточнее Тюмени. Учебная школа территориального]
полка с боем заняла Тавдинское — Круглово на реке Тавда, что 70—80 верст севернее
Тюмени, и ведет наступление по реке Тавда на Еланское с выходом на Бачелино —
Караульноярское по тракту Тюмень - Тобольск. Остальная часть Тюменского уезда
очищена от повстанцев.

Ялуторовский район. Большая часть уезда очищена от повстанцев. Части 70-й
бригады вышли на линию реки Тобол, занимая Иковское (25 верст севернее Кургана)
- Меньшиково - Песчаная - Ново-Достовалово - Усть-Суерское - Коркинское -
Ново-Переведово — Голопупово — Чернодырово — Емуртлинская — Комиссаров-
ская, и продолжают дальнейшее наступление в восточном направлении. 3-й батальон



181-го полка вышел на линию Колесниковское — Вагайское — Ново-Деревенское —
Бушуево — Юргинское (50 верст юго-восточнее, 55—75 восточнее и 65 северо-
восточнее Ялуторовска). Продолжается дальнейшее наступление из района Юргин-
ского на Шипаковское - Лабинское - Агаракское. В районе Вагайское - Ново-
Деревенское имеется связь с частями 232-го полка и 254-го. Железнодорожное со-
общение Ялуторовск — Ишим восстановлено. Телеграфная связь Тюмень — Ялу-
торовск - Ишим имеется. НР412/опс.

Комбриг-61 ВНУС Поливанов
Начштаба Ведерников

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 73. Л. 199. Машинописная копия.

№ 441
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
ВЕДЕРНИКОВА НАЧАЛЬНИКУ ЯЛУТОРОВСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК МАХНЕВУ
г. Тюмень 26 февраля 1921 г.

[Из] Омска - Ишима отравляются [в] центр продовольственные] маршруты.
Примите срочные меры [к] исправлению железнодорожного пути, обеспечьте пра-
вильное и безопасное желдорожное сообщение, ни в коем случае не задерживая
следования продмаршрутов. О принятых мерах и проследовавших маршрутах до-
носите. НР 413/оп.

Наштабриг-61 ВНУС Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 83. Л. 126. Машинописный отпуск.

№ 442
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 26 февраля 1921 г. 6 час.

<...>
Тобольско-Тарский боеучасток. Устанавливается связь между отрядами, наступа-

ющими из районов Викуловское — Слободчиковское на Тобольск.
Тюменско-Ялуторовский боеучасток. Частями 253-го полка и 181 -го полка [войск]

ВНУС при бронепоезде «Красный сибиряк», наступающими [со] стороны Ялуто-
ровска на восток, 23/II занята ст. Вагай. Наш отряд 20/И занял Суерское, что 50
верст южнее Ялуторовска, противник отступил к югу. Отрядом, высланным [из]
Тюмени, занято Покровское, что 70 верст севернее Ялуторовска. Желдорпуть [от]
ст. Вагай на Тюмень свободен.

Ишимский боеучасток. Севернее Ишима наши отряды ведут наступление из
района Готопутовского на сев[еро]-зап[ад], [в] направлении с. Кротово и Б[ольше]-
Кусерякского. [К] югу [от] Ишима наши части производят перегруппировку для на-
ступления [на] Ларихинское и Травное, где в боях за предыдущие дни наши части
понесли значительные потери. 24/II ротами 232-го полка [с] боем занята д. Малы-
шевская, противник отступил к северу. Частями 232-го полка 24/II занята д. Плет-
невская, что 10 верст юго-зап. ст. Омутинская. 20 000* повстанцев, перешедшие [в]
контратаку [со] стороны д. Червянка, были выбиты из последнего пункта и, понеся
большие потери, отошли к югу. 24/II наши части [в] районе желдороги Омутинское -
Вагай заняли д. Ново-Окуневка и Б[ольшая] Крутая и, вступив [на] ст. Вагай, со-
единились [с] частями, действующими [со] стороны Ялуторовска. Отряды совместно
ведут наступление [к] северу, на Окунево и Юргинское, куда отступили повстанцы.
Мост через р. Каш восстановлен. Работают два восстановительных поезда по ис-

* В документе ошибка, правильно — 2 000.
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правлению разобранных участков желдороги ст. Омутинская — Вагай и телеграфной
связи. 26/II ожидается восстановление движения.

Петропавловский боеучасток. [В] северном направлении образцовым отрядом
занята д. Красноярская, повстанцы обороняли Красноярскую артогнем из двух
орудий. Бандиты отходят [в] северо-западном направлении и на Ильинское.

Западный участок. Наш отряд, высланный [в] западном направлении для окон-
чательного очищения желдорпути, достиг разъезда Горбунова, что 10 верст западнее
Мамлютки. После боя в районе д. Мамлютка наши части преследуют повстанцев,
отходящих на д. Беловское. Сводный отряд, направленный [в] ЮЖНОМ направлении,
находится в пути, [в] трех верстах севернее п. Каратамарский.

Кокчетавский боеучасток. Войска и обоз Кокчетавского гарнизона после остав-
ления Кокчетава отступили до поселка Каркамыш, что 90 верст по дороге на Омск
(точно не ориентировано), где войска приводятся в порядок для наступления на
Кокчетав. <...> 685/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 43. Машинописная копия.

№ 443
ПРИКАЗ № 5 ПОЛЕВОГО ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
РАЖЕВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА
д. Большие Чирки 26 февраля 1921 г.

1. Борьба идет не на живот, а на смерть. Крестьяне поняли, что убегать тысяче от
одного коммуниста нет толку. Бежать сильным, здоровым и вооруженным в тыл, а
детей, женщин и стариков оставлять на милость коммунистов, которые грабят,
убивают беззащитных жителей, насилуют женщин, бессовестно. Кто так делает, тот
предатель народа.

2. Частям войск строжайше приказывается не отступать на новые позиции без
приказания высшей инстанции.

3. Все население тех деревень, на которые коммунисты ведут наступление, дол-
жно вооружиться, кто чем может, и принимать деятельное участие в сражениях.

4. Войскам и жителям приказывается делать баррикады среди улиц и переулков.
Натаскивать на дорогу бороны, телеги, конные грабли и прочее. В деревнях по ого-
родам делать засады и, когда коммунисты въедут в улицу, бросаться на них с криком
«ура» и уничтожать. Больше выхода нет. В этом наше спасение и победа. Не нужно
падать духом. Всякий видел, что не коммунисты нас побеждают, а мы сами бежим
от кучки коммунистов. Если этот приказ будет исполнен в точности, то мы победим
наверняка, а если не исполнится, то погибнем: ждать пощады от врага не приходится.
Мы все видели, как враг щадит жителей в деревнях, которые он занимает.

Заведующий полевым штабом В. Тоскаев
Заведующий передвижением войск Т. Кутырев

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 6. Машинописный отпуск.

№ 444
ЗАПИСКА РУКОВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА КОМАНДУЮЩЕМУ
СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ,
КОМАНДИРУ 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС А.В. ПОЛИСОНОВУ
г. Тюмень 26 февраля 1921 г.

В губчека поступают сведения о том, что вверенные Вашему командованию от-
ряды при захвате в плен повстанцев расправляются с ними на месте, т.е. расстрели-
вают. Такие приемы только вредят делу вылавливания активной части не только
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открытой, но и скрытой контрреволюции. Перед нами сейчас стоят задачи ликви-
дировать восстания так, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от повторения подоб-
ных выступлений, а не ограничиваться налетными карательными мерами, которые
в результате приведут к тому, что главные зачинщики и отъявленные контрреволю-
ционеры из лагеря буржуазии сумеют скрыть свои следы. Нельзя забывать, что пока не
дана полная и безошибочная оценка движения [не] с тюменской колокольни и пока
не установлена политическая физиономия всего движения, рискованно брать на
себя ответственность, выбирая такой метод борьбы с контрреволюцией. Где до-
казательства того, что мы имеем дело только со взбунтовавшимися собственниками-
крестьянами и что душою этого движения не является ловко законспирированная и
хорошо организованная политическая партия?

На этот вопрос будет дан ответ только тогда, когда чрезвычайная комиссия как
таковая, имеющая практический опыт, сможет путем принятых методов найти ключ
к разрешению данного вопроса.

А потому убедительная просьба приказать начальникам отрядов всех задержанных
главарей и активных повстанцев не убивать, а направлять в губчека. Также прекра-
тить массовые расстрелы и бесшабашные расправы над крестьянами в местностях,
уже очищенных от повстанцев1. № 341/с.

Предгубчека Студитов
Зав. секр.-опер. отд. Бойко

ТОЦДНИ.Ф. 1.Оп. 1. Д. 276. Л. 11. Машинописный подлинник.
1 27 февраля 1921 г. командир 61-й бригады А.В. Полисонов направил начальнику Тюмен-
ско-Тобольского боевого участка Махневу, командиру территориального полка Козленко
И командиру Казанского полка Бугаеву, находившимся, соответственно, в волостных селах
Покровское, Тавдинское и Усалки, телеграмму, в которой продублировал основное содер-
жание письма руководства Тюменской губчека (см.: РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 83. Л. 131).

№ 445
ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЗАЧЕСТВА
И КРЕСТЬЯНСТВА ИШИМСКОГО, КУРГАНСКОГО, ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
И ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДОВ К НАСЕЛЕНИЮ СИБИРИ
С. Юдино 26 февраля 1921 г.

Граждане Сибири, крестьяне и казаки!
Для завоевания прав народа, насильственно захваченных коммунистами, восстало

крестьянство и казачество Сибири с пиками, вилами и отчасти с голыми руками,
освободив свои села от врагов. При этой борьбе появилось много партизанских
отрядов, кои гнали и били трусливых насильников.

Города и видные центры по железнодорожным путям окружены и выход комму-
нистам отрезан; последние, видя свою гибель, группируются уже отрядами и, хорошо
вооруженные, действуют по плану. Для того, чтобы уничтожить коммунистов, необ-
ходимо разбить эти шайки мерзавцев, идущих в бой под прикрытием безоружных
граждан, которых они гонят впереди под пулеметными пулями. Это дикое, неслы-
ханно зверское явление было недавно проделано [с] гражданами села Бугровское.
Ни перед какими низкими средствами коммунисты не останавливаются, чтобы
спасти свою шкуру. Необходимо [в] настоящее время и нам, граждане, действовать
организованно и решительно и как можно скорее истребить эти шайки зверей.

Для того, чтобы действовать организованно, необходимо создать единое коман-
дование, которому и поручить действовать по плану. Учитывая теперешнее положе-
ние, военное совещание, бывшее [в] селе Юдинском 26 февраля 1921 года, вынесло
постановление об учреждении выборного военного совета, который будет иметь
полноту военной власти и может назначать военный командный состав. Военный
совет — это временный хозяин, долженствующий руководить военным делом. Без
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организованности, без дисциплины мы можем дать возможность коммунистам на-
нести населению ужасное бедствие. Созыв представителей военного совещания
назначается на 7 марта н.с. в районе Петуховского районного штаба.

Мы надеемся, что все граждане от мала до велика, окрыленные одной мыслью
победить коммунистов, отнесутся к выбору с должным вниманием и пошлют на
совещание достойных представителей по одному от каждой волости, избранных
свободным голосованием граждан на общем собрании. Войсковые части, имеющие
состав не менее 500 человек, избирают и посылают тоже по одному представителю.

Дело укрепления прав народа, дело окончательной победы над коммунизмом,
граждане, в ваших руках, и мы полагаем, что вы это дело должны довести до конца.

«Победа или смерть» — вот наш лозунг.
Подлинный за надлежащими подписями

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Лл. 31, 32. Машинописный отпуск.
РГВА. Ф. 7. Оп 2. Д. 537. Лл. 52, 53. Машинописная копия.

№ 446
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ
[г. Омск] 26 февраля 1921 г.

Казацко-кулацкое восстание, начавшееся в Тобольской* губернии, перекинув-
шееся к Сибирской магистрали и в Петропавловск, отброшено к северу и югу от
желдороги. Железная дорога разрушена, и несколько мостов сожжено, [в] настоящее
время путь восстанавливается. Складов разграбленных мало. Сейчас в руках повстан-
цев находятся Тобольск и Кокчетав. Ставим своей задачей защиту желдороги и,
наметив опорные пункты и города, будем подавлять движение в станицах и селах.
Хлебная разверстка идет вяло. [В] среднем для Сибири будет [заготовлено] едва ли
выше 65 процентов.

Начавшееся оживление на Дальнем Востоке для подавления крестьянских вос-
станий ненадежными сибирскими войсками заставляет обратить усиленное внима-
ние на Красную Армию. Оргбюро Цека постановило дать нам пятьсот человек во-
енных работников и в течение двух месяцев не дало ни одного. Чтобы удержать
Сибирь в руках, необходимо бросить сюда серьезных партийных работников, а не
брать отсюда, как практиковалось все время. Закончившаяся Сибирская партийная
конференция имела 35 процентов крестьян. [В] вопросах продовольственных и хо-
зяйственных они вели антипартийную линию. Губернские руководители наполовину
стоят на точке зрения местных интересов, наличность в Сибири сильного Крестьян-
ского союза** создает возможность отлива партийной и крестьянской массы в этот
союз. Полагаю, что весной неизбежно повстанческое движение в Алтайской губер-
нии. Подробности о положении Сибири сообщат Ярославский и Данишевский,
которые выезжают с делегацией на [X партийный] съезд. Я остаюсь в Сибири, ибо
создавшаяся обстановка не позволяет мне уехать. № 96/б.

[Подпись отсутствует]
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 24. Л. 35. Машинописный отпуск.

№ 447
ПРИКАЗ № 4 ПО ПОВСТАНЧЕСКОМУ ГАРНИЗОНУ ГОРОДА ТОБОЛЬСК
г. Тобольск 26 февраля 1921 г.

Объявляю список депутатов и кандидатов к ним, избранных в Тобольский кре-
стьянско-городской совет***. Открытие совета назначаю на 27 февраля с.г. в народном

* В документе ошибка. Правильно — в Тюменской.
** См. прим. 1 к док. № 171.

*** Список не публикуется.
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доме в 4 часа дня. Временному городскому совету, членам профсоюза и представи-
телям учреждений г. Тобольск предлагаю присутствовать при открытии заседания
совета.

Начальник гарнизона Желтовский
Начальник штаба Н. Силин

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142. Л. 16. Типографский оттиск.

№ 448
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 26 февраля 1921 г. 10 час.

Северный участок. Частями 249-го полка после 5-часового упорного боя 25 фев-
раля в 18 часов занято село Глубокое. Противник, потеряв около 200 убитыми И до
100 пленными, бежал в направлении [с.] Налобинского. [С] нашей стороны [потери]:
9 убитыми, 32 ранеными и лошади 3 убито и 5 ранено. Нами захвачены один пулемет
(Кольта) [с] лентами, винтовки, берданки и пики. Отбиты ранее захваченные пов-
станцами 18 красноармейцев и комроты 249-го полка.

Западный участок. 25 февраля [в] 22 часа нашими частями занято село Беловское.
[С] нашей стороны несколько [человек] ранено. Прибывший [в] Петропавловск
250-й полк, не разгружаясь, сего числа выступил [в] направлении ст. Мамлютка [с]
задачей наступления [в] западном направлении вдоль желдороги от ст. Мамлютка.

Южный участок. [По] донесениям комкавполка-26, части полка ведут непрерыв-
ный бой в районе [казачьих поселков] Надеждинский и Боголюбовский [с] повстан-
цами численностью до 1 000 человек, вооруженных большим количеством винтовок
при нескольких авторужьях. При своей численности последний все время производит
маневры обхода. Замечается сосредоточение противника для движения [на] Бого-
любово с северо-запада. Потери полка: один убит, пять ранено, трое попали в плен,
убито 5 лошадей и 5 потеряно. Нами захвачены две винтовки. Отношение [к] нам
населения враждебное. Настроение красноармейцев хорошее. HP 28/со.

Начштаба и военком С. Володарский
Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 28. Рукописный подлинник.

№ 449
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 26 февраля 1921 г. 18 час.

<...>
69-я бригада (Петропавловское направление). По сведениям от пленных, захва-

ченных в Лисьем (20 верст юго-восточнее ст. Лебяжье), противник группируется в
районе Кривинского (15 верст северо-восточнее Лисьего). В Лисьем находился глав-
ный штаб повстанцев. У повстанцев, занимающих район Макушино — Петухово,
имеется до 1 300 винтовок и три пулемета, якобы полученных от 255-го полка [войск]
ВНУС, сдавшегося противнику [в] районе станции Петрово. Население прилега-
ющих деревень к юго-востоку от Лисьего настроено враждебно к советской власти,
имея лозунг: «Лучше все умрем, чем сдаваться красным». По слухам, противник
указанного района будто бы снабжен оружием и огнеприпасами из Петропавловского
уездвоенкомата.

70-я бригада (район к северу от Кургана). При занятии Емуртлинской (50 верст
юго-восточнее Ялуторовска) подтвердились сведения о численности повстанцев до
3 000 человек, находившихся там при достаточном вооружении, причем в северной
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части Емуртлинской были устроены снежные окопы, в которых обнаружено
большое количество стреляных гильз.

В бою за обладание Колесниковой (30 верст северо-восточнее Емуртлинской)
принимали участие два отряда противника: первый — Бердюжский под командой
Меньшикова численностью 70 пеших, вооруженных берданами и вилами, и 120
конных, [из которых] вооруженных — 70 человек винтовками, а остальные берда-
нами, второй - Орловский, численностью 300 пеших, вооруженных берданами и
вилами, и 100 конных, [из которых] вооруженных — 50 человек винтовками. У про-
тивника упомянутого района имелась телефонная связь по линии Комиссарская —
Колесниково - Кошкино (Мокрая). В занятых нами населенных пунктах органи-
зованы ревкомы, работа коих протекает в тяжелых условиях, ибо ранее не велось
никакой политпросветительной работы, газет не поступало. Местное население
видело только продовольственника, отбирающего у населения тулуп или валенки в
счет выполнения сырьевой [или] шерстяной разверстки.

61-я бригада (Тобольское направление). Из документов, захваченных в Тавдин-
ском (75 верст севернее Тюмени), установлено: начальник Иевлевского штаба —
Поступинский, начальниками отрядов — Самороков и Сазонов, и распространение
ложных слухов о падении Тобольска. <...>№ 633/опс./405/ор.

Начоперод Приурво Любимов
Комиссар И. Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 86. Машинописный подлинник.

№ 450
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ГЛАВКОМУ РККА РЕСПУБЛИКИ С.С. КАМЕНЕВУ
И ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОДА Н.П. БРЮХАНОВУ
2. Омск 26 февраля 1921 г.

На [Ваш] HP 1062/оп./312/ш*.
Путь Омск - Тюмень очищен. С 11 часов 25 февраля по 16 часов 26 февраля от-

правлено семь продмаршрутов. Движение по линии Омск — Челябинск предполагаю
открыть не позже 28 февраля. HP 707/оп.

Помглавком Шорин
За наштасиб Бежанов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 269. Машинописный подлинник.

№ 451
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
И КОМАНДИРУ СВОДНОГО ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ А.А. ЗВЕЗДОВУ
г. Омск 26 февраля 1921 г.

Ваши действия [в] направлении Петухово продолжают носить медлительный
характер. Приказываю:

1) 250-м полком энергично наступать [в] западном направлении и обязательно
занять станцию Петухово не позже 27 февраля.

2) Т. Звездову энергично продвигаться [в] западном направлении вдоль желдороги,
очищая таковую от повстанцев.

3) Отряду, занявшему деревню Лебедки, оставив в ней заставу, энергично насту-
пать в район Сумского, где ликвидировать бандитов.

4) Отряду т. Рослова возможно энергичнее наступать [в] северном направлении,
стремясь скорее установить связь [с] частями, действующими от Ишима на юг; при
наступлении т. Рослову охранять свое движение со стороны Сумского.

* См. док. № 438.
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5) Принять все меры [к] скорейшему исправлению желдорожного пути и восста-
новлению телеграфной связи.

О получении донести. HP 708/оп.
Помглавком Шорин

За наштасиб Бежанов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 272. Машинописный подлинник.

№ 452
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА
ИВАНОВСКОГО ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
Ст. Токуши 26 февраля 1921 г.

Доношу, что, по сведениям, полученным от захваченных повстанцев [из] д. Ильин-
ское, главные силы пр[отивни]ка сосредоточиваются в районе Сумское — Налобин-
ское, что верст 50 к западу от Ишимского тракта, причем в Налобинском стоит
главный штаб Сибирского фронта под командой Родина. В д. Сумское сосредото-
чено 600 человек казаков, батарея (два орудия). Д. Желское, что 10 верст сев.-вост.
д. Ильинское, тоже занята бандитами. Прошу сообщить, принимает ли какие-нибудь
меры комбриг-85 по ликвидации банд повстанцев. По непроверенным сведениям,
вверенные ему войска все время стоят на одном месте. Прошу об отдаче приказания
Корицкому, [командующему] Петропавловской группой, о наступлении на Соло-
новку [и] на д. Налобинское.

Начобразотряда и начштаба Ивановский
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Л. 444. Телеграфный бланк.

№ 453
ПРОТОКОЛ № 7 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ишим 26 февраля 1921 г.

Присутствовали: И.Я. Кузьмин, Д.И. Горностаев, И.М. Гуськов, Ф.И. Жаворон-
ков, Г.Т. Жилкин, А.И. Горностаев и С.Е. Евстигнеев.

Повестка дня:
1. Определение методов и характера семенной кампании.
2. О снабжении населения продовольствием и фуражом.
3. О процессе продовольственников.
4. Об идейном руководителе парт[ийной] и сов[етской] работы и пополнении

убыли партийных сил в уезде и городе.
Председательствует И.Я. Кузьмин при секретаре А.И. Горностаеве.
Открывая заседание, т. Кузьмин указывает на необходимость освещения предва-

рительного разрешения тех вопросов, кои должны быть разрешены в первую очередь
после ликвидации восстания в уезде и некоторое видоизменение которых, вызыва-
емое необходимостью, с точки зрения президиума Ишимского уисполкома должно
быть санкционировано губернским центром. Оторванность уезда в связи с восста-
нием и отсутствие связи требуют посылки представителя от уисполкома для широ-
кой информации о положении уезда и причинах восстания, а также для выяснения
многих организационных вопросов. Этими вопросами являются: некоторое видоиз-
менение методов семенной кампании, о порядке снабжения населения фуражом и
продовольствием, о процессе продовольственников, созданном Сибревтрибуналом, и
присылке идейного руководителя парт, и совстроительства, и пополнение убыли
парт, и совработников, погибших в восстании.

1. а) Характер семенной разверстки не должен проходить под лозунгом хлебофу-
ражной разверстки, основным принципом которого было: «Душа с тебя вон, а подай
разверстку».

б) Установить тот принцип, что если при проведении семенной кампании в тех

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 297



поселках и обществах, где будет установлено действительное отсутствие и недоста-
ток семян, немедленно относить их на счет других районов, но выдачу и пополнение
производить немедленно из государственной разверстки.

в) Излишки семян, обнаруженные в районах, возвращать в фонд государственной
разверстки.

г) Семенной хлеб, попавший в госуд[арственную] продразверстку, впредь до
окончательного обеспечения семенами данного района оставить при продконторах.

д) Принимая во внимание поступающие с мест сведения о недостаче семенного
материала, выделить из государственной разверстки семенного материала в уездном
масштабе всего 1 000 000 пудов.

е) Система пятидворок остается в силе, причем для волостей, не принимавших
участия в восстании, предоставить право сохранения семян у производителей.

ж) При проведении репрессий вменить в обязанность посевкомам при всякого
рода наложении взысканий строго руководствоваться классовым принципом, при-
чем отчуждение конфискованного имущества должно быть совершаемо только
после утверждения продревтрибуналом или народным судом.

з) Все такие трофеи, как лошади, скот и инвентарь, имеющие отношение к сель-
скому хозяйству, взятые воинскими частями, признать необходимым возвратить
населению.

2. В отношении снабжения населения фуражом и продовольствием, впредь до
проведения внутренней разверстки, утвердить норму в размере 24 фунтов для на-
селения и 30 фунтов для семей красноармейцев и производить выдачу такового из
государственной разверстки. Фонд бедноты, собранный по государственной раз-
верстке в количестве 865 000 пудов, забронировать на случай могущей оказаться
недостачи за Ишимским уездом. Для обеспечения вывозки хлеба и топлива, нахо-
дящегося в уезде, к желдороге разрешить снабжение возчиков фуражом.

3. Созданный в Ишимском уезде Сибревтрибуналом процесс продовольствен-
ников, посадивший их на скамью подсудимых совместно с главарями контрреволю-
ционного восстания как виновников такового, парализовал всякую работоспособ-
ность продовольственного] аппарата. Трибунал, не считаясь с тюменскими прика-
зами и политикой, указанным процессом расстроил все совет[ские] и парт[ийные]
организации уезда, которые фактически этим процессом оказались подсудными
Сибревтрибуналу наряду с членом президиума [исполкома советов] т. Гуськовым,
уполномоч[енными] губтройки т.т. Крестьянниковым и Лаурисом и др. отв[етст-
венными] работниками, потерявшими всякий авторитет в деревне, а потому наста-
иваем на принятии мер для выделения дела о продовольственниках в особое дело и
[просим] отложить его слушание до более нормального времени, когда обвиняе-
мыми могут быть представлены свидетельские показания из мест, ныне занятых
бандитами.

4. Принимая во внимание условия Ишимского уезда, в которых он оказался в
связи с происходящими ненормальностями и восстаниями, выведшими из строя
50% лучших работников в городе и до 70% в уезде, признать необходимым и просить
губком и губисполком о срочном и более серьезном рассмотрении этого вопроса [и]
о высылке в город Ишим не на словах, а на деле идейного руководителя партийного
и советского строительства и возможно большего количества сознательных
партийных и советских работников, так как оставшееся количество их не в состоя-
нии восстановить гибельного ущерба, нанесенного восстанием.

Для личной информации и защиты выдвинутых постановлений и ходатайств
командировать в Тюмень тов. Д. Горностаева1.

Председатель Кузьмин
Секретарь Л. Горностаев

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 225. Л. 23. Машинописная копия.
1 Это поручение было выполнено Д.И. Горностаевым во время его выступлений на заседа-

298 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



ниях Тюменского губкома РКП(б) и губпродкома 2 марта 1921 г. (см.: ЦДООСО. Ф. 1494.
Оп. 1. Д. 50. Л. 13)*.

№ 454
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22 ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И ГУБКОМА РКП(б)
г. Екатеринбург 26 февраля 1921 г.

Присутствовали: председатель А.И.Парамонов, члены: А.И. Израилович, И.С. Се-
мериков, Старков, А.П. Симашко, Ларичев, Микрюков, Т.М. Пономаренко.

<...>
Слушали: 7. О необходимости информировать центр в смысле необходимости**

усиления мер военного подавления восстания в Сибири.
Постановили: 7. Поручить тов. Парамонову сговориться с командвойск[ами]

Приурво тов. Мрачковским об информации центра о необходимости усиления и
ускорения подавления восстания.

Председатель [подпись отсутствует]
Секретарь Янсон

ГАСО. Ф.р. 7. Оп. 1. Д. 19. Л. 153. Рукописный подлинник.

№ 455
ИЗ ДОКЛАДА БЫВШЕГО ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ СУРГУТСКОГО
УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б) А.Г. ТОМИНГАСА В ТЮМЕНСКИЙ ГУБКОМ РКП(б)
г. Сургут 27 августа 1921 г.

19 февраля сего года было получено известие по телеграфу из Обдорска, что То-
больск взят повстанцами и бандиты идут на север, вглубь. Как ни ошеломлены мы
были, но в 3—4 часа дня получили извещение, а в 5 час. был уже создан ревком в
присутствии представителей от военкомата, парткома, исполкома и других ответ-
работников. В ревком вошли т.т. [А.А.] Зорин, [В.М.] Хорохорин, [А.П.] Зырянов.
20 числа мною был послан приказ о переходе всех партийцев на казарменное поло-
жение и чтобы все в течение 24 часов со дня получения приказа явились в Сургут [в]
распоряжение к[оманди]ра коммунистического] отряда1. Работа же партийная не
прерывалась. И, наоборот, с удвоенной энергией были напряжены нервы, были
мобилизованы имеющиеся мало-мальские агитаторские таланты и силы и разосланы
по уезду. Разослано много воззваний, а также были устроены митинги-концерты в
городе и спектакли для подготовки массы. Настроение населения было частью со-
чувственное, частью контрреволюционное, а большею частью апатичное. Все те
лица, которые были контрреволюционного] настроения, они были и до этого еще
на учете как у политбюро, так и у укома, а посему, когда дело дошло до заложников,
то они были арестованы в первую группу и подразделены на разряды. 23 числа с[его]
м[есяца] был послан первый коммунистический отряд в 35 челов[ек] к фронту. 24-го
я был назначен личным адъютантом к помглавкому Тобсевревотрядов тов. Хорохо-
рину. Дела все парткома и денежные суммы, а также печать укома с надписью «Сур-
гутский уезд, комитет РКП больш.» передал члену к[омите]та тов. Смирнову Нико-
лаю и пошел работать по военной должности, т.к. туда нужно было вполне надеж-
ного партийного товарища. 25 числа с[его] м[есяца] были посланы еще два отряда
из коммунистов и добровольцев кар[аульной] роты, около 70 человек. 26-го утром
получено было распоряжение о выезде тов. Хорохорина с отрядами в Самарово.
Вечером мы выехали с двумя отрядами из гор. Сургут в Самарово, оставив гарнизон
из коммунистов, коммунисток и [членов] комсомола в Сургуте. Из Самарова мы
выехали на фронт под Цингалы к Тобольскому району, где и был первый бой с

* См. док. № 506.
** Так в тексте.
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бандитами. Впоследствии под превышающим численностью банд и их вооружением
(т.к. у нас были вооружены большею частью все охотничьими ружьями и без патро-
нов) пришлось для сохранения кр[асноармей]цев отступать вглубь, на север: [в]
Березов, Обдорск и за Урал. Из коммунистов Сургутского уезда и ответработников
выбыло около 145 челов[ек] (цифра приблизительная]). <...>

Бывш. отв. секретарь Сургутского укома Томингас
ТОЦДНИ.Ф. 1.Оп. 1. Д. 277. Лл. 119, 120. Автограф.
1 К тому времени численность Сургугской уездной партийной организации составляла 255
членов и 34 кандидата в члены РКП(б).

№ 456
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
[г. Тобольск] 27февраля 1921 г. 6 час.

Северный фронт. 25 февраля нами занято село Демьянское. Вылавливание кучек
северных коммунистов продолжается.

Восточный фронт. В беспорядке отступающий отряд коммунистов под командой
Демьянова остановился на границе Тарского уезда, очевидно наткнувшись на пар-
тизан. Вся южная часть Тобольского уезда очищена от красных. Операции перено-
сятся в Ишимский уезд.

Западный фронт. Отступающий противник пытается переходить в частное на-
ступление, но эти попытки систематически отбиваются с уроном для неприятеля.
<...>

Тобольский главный штаб

Опубликовано: Голос Народной армии. Тобольск. 27 февраля 1921 г.

№ 457
ПРИКАЗ № 12 ПО 4-му ПЕХОТНОМУ ПОЛКУ 1-й ЮЖНО-ИШИМСКОЙ ДИВИЗИИ
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ

Б.м. 27 февраля 1921 г.
1. Объявляю копию приказа по войскам 1-й Ишимской Южной дивизии от 27

февраля с.г. за № 22.
На 27 февраля караул назначается от 4-го полка [в] 30 человек пехоты, от 1-го

пехотного полка - 80 человек пехоты и 15 человек кавалерии и от 3-го пехотного
полка — 20 человек пехоты, всего 145 человек. Дежурным по караулам назначается
от 3-го пехотного полка командир 1-й роты Иван Попов, помощником — от 1-го
пехотного полка начальник отряда Коканов Василий.

Подлинный подписали: начдив Бердюгин
начштаба Протопопов

адъютант Елесин

2. Объявляю приказ по 1-й Народной армии от 24 февраля 21 года.
Последнее время в освобожденных местностях Ишимского уезда наблюдается

1) среди населения распускаются разные ложные провокационные слухи о положе-
нии дел, в силу чего население нервируется и впадает в панику, 2) в селах и в дерев-
нях за последнее время не исполняются приказы и распоряжения, исходящие от
постановленных законом на то органов, чем ведут только к дезорганизации и про-
изволу, 3) коменданты селений не знают, что делать.

Приказываю:
1) Всех, распространяющих ложные слухи, какие-либо пропаганды коммунисти-

ческорго вида, равно обоснованные только на слухах [и] болтовне, арестовывать и
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передавать только следственной комиссии. Последней вменяю в обязанность таких
провокаторов не щадить.

2) За невыполнение приказов сельсоветы тоже подлежат наказанию в порядке
сказанного.

3) Комендантам селений приказываю быть действительно комендантами и не
распускаться, держась строго приказов. Инструкция ведения дел указана в пара-
графе 3 сего приказа.

Объявляю приказ № 17 помощника коменданта Мамлютско-Петуховского района
от 23 февраля 1921 года.

Гражданин села Мамлютка Сергей Михайлович Матусевич, 46 лет, за распро-
странение ложных сведений о положении на фронте и наведение этим известием
паники следственной комиссией приговорен к расстрелу. Приговор свой комиссия
мотивирует тем, что [Матусевич], наводя панику среди мирного населения, дает
этим помощь коммунистам против бойцов на фронте.

Населению вверенного мне района объявляется, что в дальнейшем против рас-
пространяющих панику будут приниматься точно такие же меры, как с гражданином
Матусевичем. Приказываю: раз и навсегда прекратить распространение ложных
слухов, держаться дружно, стойко на своих местах, и только этим можно будет до-
стигнуть успеха в борьбе с нашими врагами-коммунистами. Этим самым охранить
от расхищения своего имущества, а самих — от избиений И издевательства.

Помощник начальника, командующего
Мамлютско-Петуховским районом, Шипулин

3. Инструкция.
1) Коменданты селения назначаются по усмотрению самого населения,
2) в помощь себе комендант берет одного письмоводителя для ведения канцелярии,
3) для несения гарнизонной службы мобилизовать все оставшееся годное муж-

ское население старшего возраста, но не в ущерб хозяйству, сформировав карауль-
ные роты,

4) вооружить караульные роты исключительно вилами и пиками, а все огнестрель-
ное оружие и огнеприпасы, как-то: патроны, бомбы, гильзы, порох, пистоны и т.д., —
направлять немедленно в штаб армии,

5) помещение для управления выбирать на видном месте, на дороге большого
движения,

6) при управлении всегда иметь дежурные подводы, а также для рассылки пакетов —
ординарцев,

7) пакеты, приказы и донесения, адресованные на имя коменданта, не задержи-
вать и направлять немедленно дальше по назначению,

8) пленных беспартийных, освобожденных следственными комиссиями освобо-
жденных местностей, направлять к местожительству. Местностей же неосвобожден-
ных — брать в свое распоряжение или направлять в распоряжение других комен-
дантов для несения хозяйственных работ,

9) всех, не имеющих законных документов, пропусков, задерживать и передавать
следственной комиссии для установления личности,

10) приказы, распоряжения, исходящие из постановленных законом органов,
выполнять точно и немедленно,

11) распространяющих ложные слухи арестовывать и направлять тоже [в распо-
ряжение] следственной комиссии.

Приказ распространить шире.
4. Сего числа, прибыв по выздоровлению, в командование полком вступил.
5. Гражданину вверенного мне полка тов. Дьячкову приказываю вступить в ис-

полнение прямых своих обязанностей.
Командир 4-го пехотного полка Жуйков

Адъютант Дьячков
РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 537. Лл. 57-59. Машинописная копия.

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 301



№ 458
ПРИКАЗ № 5 ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
[г. Кокчетав] 27 февраля 1921 г.

П.1. Население г. Кокчетава и уезда, занимающееся земледельческим трудом, но
не имеющее продовольствия в настоящее время, а также инвалиды удовлетворяются
из ближайших ссыпных пунктов сырой пшеницей по одному пуду на едока в месяц.

П.2. Служащие и рабочие уезда, а также их семьи получают из ближайшего ссып-
[ного] пун[кта] по одному пуду 20 фун[тов] в месяц сырой пшеницы.

П.З. Служащие и рабочие города Кокчетава и их семьи удовлетворяются пшенич-
ной мукой-сеянкой по 30 фунтов в месяц или по одному пуду 20 фунтов сырой пше-
ницы со ссыпного пункта в месяц по желанию.

П.4. Служащие и рабочие города и уезда и их семьи из имеющихся запасов полу-
чают мяса 1/2 фунта в день на едока.

П.З. Упомянутые в п.п. 1, 2, 3 и 4 продукты выдаются каждому члену семьи воз-
растом от одного года и бесплатно.

П.6. Городское население получает продукты по карточкам, выдаваемым из про-
довольственного отдела, а сельское — по ордерам волостных и станичных советов.

Карточки выдаются через квартальные комитеты, которые и устанавливают право
на получение продовольствия, а ордера — по обследованию нуждаемости.

П.7. Настоящий приказ имеет силу на март 1921 года.
Председатель совета Хорее

Заведующий канцелярией Дорохов
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2.Д. 1612. Л. 1. Типографский оттиск.

№ 459
ПРИКАЗ № 6 ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
[г. Кокчетав] 27 февраля 1921 г.

Во всех волостях и станицах должны быть взамен исполкомов временно орга-
низованы военные советы в составе председателя, двух [его] товарищей по военной и
хозяйственной частям и секретаря, в прочих селениях и аулах — сельские и аульные
[военные] советы в составе председателя, его товарища и секретаря.

Волостные, станичные, сельские и аульные военные советы избираются в том же
порядке, как волостные и сельские исполкомы, по законам советской республики, с
той лишь разницей, что право избирать и быть избираемым имеют все граждане без
различия пола, нации и вероисповедания, достигшие 18-тилетнего возраста, за
исключением лишь опороченных по суду.

Председатель совета Хорее
Заведующий канцелярией Дорохов

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1612. Л. 2. Типографский оттиск.

№ 460
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА НАЧАЛЬНИКУ
21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС, КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ
БРИГАДЫ, КОМАНДИРУ СВОДНОГО ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А. ЗВЕЗДОВУ И КОМАНДИРУ ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА В.И. РОСЛОВУ
г. Омск 27 февраля 1921 г.

К югу от Ишима значительные силы повстанцев продолжают группироваться [в]
районе Локтинское — Травное — Ларихинское, укрепившись [в] этих деревнях. [В]
Петропавловском районе противник группируется [в] районе [с.] Сумское и [в]
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районе Ново-Ильинское — станция Петухово. Наши части, действующие южнее
Ишима, закончили перегруппировку [в] районе Ново-Локтинское — Кислое — Га-
гарка. Отряд тов. Рослова после боя занял [с.] Ильинское [и] преследует повстанцев
[по направлению] на [с.] Казанское. Наши части, действующие к юго-западу от
Петропавловска, достигли районов [д.] Каменская и станицы Михайловская. Для
ликвидации главнейших повстанческих гнезд приказываю:

1) Комбригу-85 с утра 1 марта перейти в решительное наступление, причем отря-
дами, сосредоточенными в районе Ново-Локтинское — Кислое, атаковать дер. Лок-
тинское, отрядом, сосредоточенным в районе Гагарине, атаковать [с.] Ларихинское,
а частям 256-го полка, по занятию ими района Куртала, действовать одновременно во
фланг противнику, занимающему Ларихинское. Для обеспечения своего тыла
иметь сильную заставу [в] дер. Дятлы.

2) Отряду ТОВ. Рослова энергично продвигаться на север, через Гагарьевское на
Ларихинское, и содействовать комбригу-85 в выполнении поставленной ему задачи.

3) Указанные операции комбригу-85 и тов. Рослову выполнить в течение 1 марта в
полной согласованности.

4) Начдиву-21 в течение 28 февраля частями 250-го полка занять район деревни
и станции Петухово и район дер. Юдино и ликвидировать там противника. Частям
249-го полка, наступающим со стороны [станицы] Сенжарская, занять район Тепло-
дубровского. Отряду, наступающему со стороны Лебедки, занять Ново-Ильинское.
Отряду, находящемуся в дер. Налобинское, окончательно ликвидировать повстанцев
в этом районе, а частям, наступающим на Сумское, во что бы то ни стало занять эту
деревню и тем обеспечить тыл отряду тов. Рослова.

5) Тов. Звездову со всей энергией продолжать выполнение поставленной мною
ранее задачи.

6) Предупреждаю всех командиров и комиссаров частей, что за нерешительное
действие и за невыполнение поставленных задач они будут предаваться суду рев-
трибунала.

7) О получении донести. HP 727/оп.
Помглавком Шорин

За наштасиба Бежанов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 281. Машинописный подлинник.

№ 461
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 4 ПО КАЗАНСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ
г. Тюмень 27 февраля 1921 г. 20 час. 15 мин.

Учебная школа территориального] полка, наступавшая вдоль реки Тавда на
Еланское и Чугунаевское двумя отрядами, понесла сильные потери в районе Чугу-
наевской и Черного Яра и, не имея связи по фронту с отрядом, занимавшим Елан-
ское и Турнаево и боясь со стороны последних селений захода в тыл отряду, зани-
мавшему Чугунаевское, отступила из Еланского и Чугунаевского на Тавдинское и
Канашское, утеряв соприкосновение с противником.

По имеющимся сведениям, учшкола предполагает из Тавдинского продолжать
отступление на Велижанское.

Ввиду того, что отступление из Тавдинского учшколы терполка откроет дорогу
для беспрепятственного движения противника в Туринский уезд и на Тюмень, что
грозит разрушить весь план нашего наступления на Тобольск, командиром 61-й
бригады [войск] ВНУС приказано.

1) Командиру терполка занять оборонительную позицию по линии деревень
Кругловская — Тавдинское — Киндерская, где укрепиться и перейти к активной
обороне, приняв все меры к недопущению распространения противника в Турин-
ский уезд и к югу от реки Тавда. По смене вверенным мне Казанским полком 3-й
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роты 181 -го полка в районе Усалки — Матмасовский и по принятии мною Тюменско-
Тобольского боевого участка, согласно приказа войскам 61-й бригады [войск] ВНУС
№ 019/опс., перейти в мое распоряжение и получать от меня все дальнейшие при-
казания.

2) По принятии мною указанного в приказе войскам 61-й бригады № 019 боевого
участка в мое подчинение переходит учшкола терполка под командой тов. Козленке.
По смене 2-м батальоном вверенного мне полка 3-й роты 181-го полка сменившиеся
части 3-й роты, за исключением кавчастей, упомянутые в приказе по 61-й бригаде
№ 019, в спешном порядке перебросить в село Тавдинское для пополнения учшколы
под общим командованием тов. Козленко. После указанной перегруппировки по-
вести согласованное наступление по тракту Тюмень - Тобольск, согласно приказа
по войскам 61-й бригады № 019, на Иевлево и из района Тавдинского по реке Тавда —
на Бачелино — Караульноярское. Командующего 3-й ротой т. Вадиковского1 по
смене роты освободить от занимаемой должности и отправить в гор. Тюмень в рас-
поряжение губпарткома. <...>

Командир полка Бугаев
Военком Марголин

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 70. Л. 111. Машинописная копия.

1 Вадиковский Александр Михайлович (1897—?) — родился в селе Макарья Троицкой во-
лости Котельнического уезда Вятской губернии. Окончил восемь классов гимназии и пер-
вый курс Пермского университета, до революции работал народным учителем. Член РКП(б)
с 1919 г. В 1920 г. был командиром роты караульного батальона Томского губвоенкомата. В
декабре того же года был избран членом президиума Тюменского губкома РКП(б) и воз-
главил его агитационно-пропагандистский отдел. С весны 1921 г. — секретарь Тюменского
губкома РКП(б).

№ 462
ПРИГОВОР РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА СИБИРИ
ПО ОБВИНЕНИЮ 93-х ГРАЖДАН И б-ти ПРОДРАБОТНИКОВ ИШИМСКОГО УЕЗДА
г. Ишим [28 февраля 1921 г.]

Именем Российской социалистической федеративной советской республики
революционный военный трибунал Сибири в составе: председателя тов. Опарина
[В.Е.] и членов т.т. Романовича и Ганина [А.А.] при секретаре тов. Усевиче 1921 года
февраля 28 дня рассмотрел в открытых судебных заседаниях дело 93[-х] граждан
Ишимского уезда Тюменской губернии, обвиняемых в вооруженном восстании
против советской власти в Ишимском уезде в феврале месяце с.г., и шести граждан,
обвиняемых в преступлениях по должности и незаконных действиях, подрывающих
доверие к советской власти, имевших место тогда же и там же.

Пошел уже четвертый год, как рабочие и крестьяне дружными усилиями свергли
власть помещиков и кулаков, фабрикантов и заводчиков, купцов и банкиров, гене-
ралов и царской власти. Борьбу с этими мироедами и мародерами пришлось вести в
самых тяжелых условиях, после разорительной для всего хозяйства нашей страны
германской войны. За время германской войны и трехлетней борьбы с капиталис-
тами, помещиками и кулаками мы не могли мирным трудом налаживать нашего
хозяйства*. Белогвардейские банды и на фронтах, и в глубоком тылу продолжали
отвлекать все силы рабочих и крестьян от мирного труда. Дармоеды, капиталисты
всех стран старались отрезать от наших фабрик и заводов ту часть нашей страны,
откуда подвозили необходимые запасы топлива, как нефть и керосин с Кавказа,
хлопок, необходимый для изготовления мануфактуры, каменный уголь, кожа, шерсть
для обуви и одежды, а главное — продовольствие для всех трудящихся, которые,
занятые другим трудом, не могут заниматься сами крестьянским хозяйством, или

* Так в тексте.
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же для тех крестьян, которых постиг неурожай. Нам приходилось в самых тяжелых
условиях все почти запасы одежды, обуви, железа и др. материалов расходовать на
нашу доблестную рабоче-крестьянскую Красную Армию, а новых запасов нам не
давали возможности готовить белогвардейские банды и контрреволюционные за-
говоры. Выходцы из помещичьей [и] кулацкой среды, так называемые социалисты-
революционеры и кулаки, называющие себя именем крестьянского союза, все время
старались войти в соглашение с бывшими колчаковскими агентами-офицерами,
[чтобы] как-нибудь свергнуть рабоче-крестьянскую власть советов, чтобы возвратить
старую царскую помещичью власть. Иногда им удавалось подговорить малосозна-
тельных, неграмотных, темных крестьян. Но последний год им перестали верить
даже и темные крестьяне.

Наконец, после неимоверных усилий, наши доблестные вооруженные рабочие и
крестьяне в рядах Красной Армии, которой удивляется весь свет, не только про-
гнали из пределов нашей страны банды белогвардейцев, но в самых тяжелых усло-
виях, терпя голод, холод, не имея возможности хорошенько одеться, обуться, наши
товарищи-красноармейцы и полуголодные рабочие починили железные дороги,
исправили телефонно-телеграфную сеть. На Всероссийском съезде советов рабочих,
красноармейских, крестьянских и казацких депутатов было решено, зорко охраняя
наши границы от возможного нападения капиталистов других стран и уничтожая
все гнезда контрреволюции внутри нашей страны, все силы приложить для приве-
дения в порядок хозяйства нашей советской страны. На этом съезде было решено
дружными усилиями рабочих и крестьян в тесном союзе, оказывая взаимную помощь,
покончить с нашей разрухой, чтобы вновь создать все товары, в которых мы все так
нуждаемся. Крестьяне и трудовое казачество дало слово напрягать все силы, чтобы
прокормить рабочих и Красную Армию, а рабочие обещали с еще большим усердием
приводить в порядок фабрики и заводы, чтобы скорее приготовить разные товары.
Бывшие колчаковские агенты и с.-р. поняли, что рабочие и крестьяне не на шутку
решили расправиться с разрухой.

И вот, чтобы хоть как-нибудь еще раз попытаться свергнуть советскую власть,
эти агенты попрятались по глухим деревням, переоделись в крестьянскую одежду и
стали натравливать и середняка и бедняка-крестьянина на отдельных работников
рабоче-крестьянской советской власти, которые из шкурных интересов личной
наживы пролезли в советские работники. Контрреволюционеры старались внушить
крестьянам, чтобы они портили железные дороги и телеграф. Это было надо агентам
капиталистов, так как они хотели прекратить подвоз продовольствия в голодную
Россию для умирающих от голода рабочих. Кулаки сейчас же поднялись и сами и
стали увлекать других, и крестьяне по своей темноте, вместо того, чтобы помочь
своей рабоче-крестьянской советской власти найти всех примазавшихся шкурников
и уголовных преступников для строгого суда революционного рабоче-крестьянского
трибунала, стали портить с таким трудом построенные и исправленные пути, и по
указке кулаков стали арестовывать и убивать наиболее преданных делу рабоче-кре-
стьянской власти сознательных тружеников.

Пусть же знают все крестьяне, что рабоче-крестьянская советская власть всегда
жестоко карает как всех уголовных преступников, примазавшихся к работе советских
органов и своими деяниями порочащих честных работников советской власти, так
и всех кулаков - агентов капиталистов, покушающихся на мирный труд тесного
союза рабочих и крестьян и работников коммунистических ячеек, охраняющих
спокойный труд крестьян и рабочих.

Реввоентрибунал Сибири, рассмотрев все обстоятельства дела и принимая во
внимание сознание обвиняемых и показания свидетелей, постановил: признать
обвинение доказанным

в отношении граждан 1) Знаменщикова, 2) Ладина, 3) Костырева, 4) Николаева,
5) Хоминчука, 6) Терпугова Як. Як., 7) Бацевича, 8) Буданова, 9) Шадрина, 10) Яро-
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славцева, 11) Бабушкина, 12) Чертушкина, 13) Портнягина, 14) Швецова Фед.,
15) Швецова Степ., 16) Саламатина Трофима, 17) Саламатина Павла, 18) Лебедева,
19) Афонасьева Афонасия в том, что названные лица принадлежали к контррево-
люционной организации и состояли в военных комиссиях, советах и штабах, обра-
зованных в некоторых волостях и селениях, и организовывали в своих местах вос-
стания, произвели насильственную мобилизацию и угрозами, насилием и лживыми
сообщениями заставляли всех примыкать к восставшим, издавали воззвания, писали
приказы для распространения восстания;

в отношении граждан 1) Пучинина, 2) Беспятова, 3) Москвина, 4) Терпугова Як.
Григ., 5) Назарова Евграфа, 6) Лучица Степана, 7) Гилева Алекс., 8) Климова
Ивана, 9) Щетникова, 10) Дедкова, 11) Хатмирова, 12) Старикова, 13) Афонасьева
Евстафия в том, что названные лица принимали самое активное участие в восста-
нии, арестовывали и всячески издевались над коммунистами, причем некоторых ИЗ
них расстреляли;

в отношении граждан 1) Чупина Василия, 2) Шелегина Никиты, 3) Жилина
Ивана и 4) Прокофьева Григория в том, что названные лица разбирали и всячески
портили ж.д. полотно и призывали к восстанию;

в отношении граждан 1) Макушина Петра, 2) Климова Андрея, 3) Климова Ва-
силия, 4) Субботина Семена и 5) Соснина Афанасия в том, что названные лица при-
зывали к восстанию и принимали самое деятельное участие в организации отрядов;

в отношении граждан 1) Лауриса Матвея Анцевича — члена чрезвычайной губерн-
ской контрольно-инспекторской тройки в том, что он грубо обращался с гражда-
нами, ругал их матерными словами, заявляя, что он уполномочен верховной властью
и имеет право расстреливать, угрожал гражданам револьвером и даже ставил к
стенке, понудил гр. Слободенникову и жену почтальона д. Чупино, фамилия коей
не установлена, удовлетворить его грязное предложение, отдал приказ об аресте
нарсудьи 12-го уч[астка] Сергеева за установление последним фактов незаконной
конфискации и присвоения денег, принудил гр. Устинова выменять 1 500 р[уб.]
николаевских на советские знаки, подарил из конфискованного имущества двух
ягнят гр. Марии Кашиной, незаконно подверг аресту Петуховского волвоенкома
Уранченкова;

2) Соколова Виктора Георгиевича в том, что он бил по лицу кулаком гр[аждан] д.
Пестово Гилева Прокопия и Носкова Александра, причем последнего распоря-
дился вывести на расстрел, но с дороги вернул его обратно, бил также гр. Василия
Шамонова и угрожал револьвером, ругал матерными словами;

3) Крестьянникова Архипа Степановича — губернского уполномоченного по
проведению государственных разверсток в Петуховском районе в том, что он при-
казал кр[асноармей]цам за отказ в предоставлении им обеда избить прикладами
гр[аждан] с. Ларихинское Михаила Нененкова и Григория Низковских, что кр[асно-
армей]цами и было исполнено, лично замахивался кулаком на Нененкова, а изби-
тых выталкивал взашей и вообще грубо обращался с населением;

4) Заплетина Михаила Гавриловича1 — уполномоченного упродкома в том, что он
21 декабря 1920 г. оскорбил матерной бранью членов Каргалинского волиспол-
кома, оскорблял такими же словами гр. Чернякова и др., незаконно приказал зав.
кожевенным заводом Земерову выдать ему 11 шт. лайки, одну простую кожу и по-
дошвы, присвоил казенные мешки из пункта для своей тужурки, взял самовольно
для себя лично из продконторы 100 штук яиц и самовольно заколол для своих нужд
корову из государственного гурта;

5) Полякевича Станислава Александровича - зам. Ишимского упродкомиссара в
том, что он грубо обращался с населением и должностными лицами, ругался пло-
щадной бранью, грозил заморить в тюрьме, требовал, чтобы его продотряд крестьяне
кормили жареным мясом, причем для себя требовал блинов;

обвинение против вышеуказанных 5[-ти] лиц также подтверждается многими
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свидетельскими показаниями, заявлениями организаций РКП и дознаниями раб-
крина;

в отношении же граждан: 1) Касаткина Апполона, 2) Плесовских Ивана, 3) Ершова
Андрея, 4) Бабкина Ефима, 5) Алексеева Ивана, 6) Лотова Якова, 7) Борцова Ни-
колая, 8) Знаменского Вячеслава, 9) Дюкова Фомы, 10) Дюкова Андрея, 11) Борцова
Осипа, 12) Большакова Семена, 13) Скареднова Василия, 14) Кутырева Александра,
15) Смолина Василия, 16) Иванова Наума, 17) Швецова Ивана, 18) Бабушкина
Федора, 19) Березина Платона, 20) Ваганова Матвея, 21) Гилева Петра, 22) Еремина
Федора, 23) Знаменщикова Тимофея, 24) Знаменщикова Александра, 25) Иноземцева
Федора, 26) Матвеева Леонтия, 27) Михайлова Петра, 28) Водолазова Дмитрия,
29) Галкина Андрея, 30) Галкина Варлама, 31) Герасимова Николая, 32) Кустова
Ивана, 33) Портнягина Павла, 34) Смирнова Ивана, 35) Фалалеева Ивана, 36) Ха-
ритонова Андрея, 37) Верхоланцева Михаила, 38) Казанцева Степана, 39) Москвина
Максима, 40) Мельникова Емельяна, 41) Назарова Михаила, 42) Охотникова Ивана,
43) Охотникова Дмитрия, 44) Рябкова Емельяна, 45) Пимина Михаила в том, что
названные лица принимали активное участие в восстании, но, будучи по своему
классовому положению бедняками и середняками, обманным путем были вовлечены
кулачеством и агентами контрреволюции в безумную борьбу против своей же рабоче-
крестьянской советской власти;

В отношении же 1) Гуськова Ивана Максимовича— Ишимскогоупродкомиссара, 2)
Назарова Михаила Петровича, 3) Охотникова Ивана Гавриловича, 4) Тюменцева
Федора Савельевича, 5) Дьякова Егора Ивановича, 6) Скареднова Тимофея Пахо-
мовича, 7) Огнева Ивана Андреевича и 8) Лузина Федора Васильевича — считать
обвинение, предъявленное им, недоказанным, а посему приговорил:

граждан 1) Знаменщикова Георгия Осиповича, 2) Ладина Степана Ивановича, 3)
Костырева Матвея Петровича, 4) Николаева Кирилла Васильевича, 5) Пучинина
Якова Федоровича, 6) Беспятова Якова Федоровича, 7) Хоминчука Василия Алек-
сандровича, 8) Терпугова Якова Яковлевича, 9) Бацевича Бориса Владимировича,
10) Буданова Василия Титовича, 11) Шадрина Дмитрия Сергеевича, 12) Ярославцева
Максима Петровича, 13) Бабушкина Федора Тимофеевича, 14) Чертушкина Гри-
гория Андреевича, 15) Портнягина Егора Семеновича, 16) Швецова Степана Гурья-
новича, 17) Швецова Федора Федоровича, 18) Саламатина Трофима Степановича,
19) Саламатина Павла Степановича, 20) Лебедева Матвея Никитича, 21) Афонасьева
Афонасия Герасимовича, 22) Москвина Андрея Терентьевича, 23) Терпугова Якова
Григорьевича, 24) Назарова Евграфа Ивановича, 25) Лучица Степана Ивановича,
26) Гилева Александра Егоровича, 27) Климова Ивана Васильевича, 28) Щетникова
Прохора Осиповича, 29) Дедкова Николая Ильича, 30) Хатмирова Гавриила Петро-
вича, 31) Старикова Степана Васильевича, 32) Афонасьева Евстафия Афонасьевича,
33) Чупина Василия Зиновьевича, 34) Шелегина Никиту Максимовича, 35) Жилина
Ивана Тимофеевича, 36) Прокофьева Григория Степановича, 37) Макушина Петра
Ефимовича, 38) Климова Василия Макаровича, 39) Климова Андрея Васильевича,
40) Субботина Семена Васильевича, 41) Соснина Афанасия Дмитриевича, 42) Лау-
риса Матвея Анцевича, 43) Соколова Виктора Георгиевича, 44) Крестьянникова
Архипа Степановича, 45) Заплетина Михаила Гавриловича и 46) Полякевича Ста-
нислава Александровича — подвергнуть высшей мере наказания — расстрелять;

причем в отношении Соколова Виктора Георгиевича — ввиду его заслуг перед
рабоче-крестьянской революцией - приговор смягчить, заменив расстрел лишением
свободы с обязательным применением общественных принудительных работ сро-
ком на пять лет;

граждан 1) Касаткина Апполона, 2) Плесовских Ивана Ефимовича, 3) Ершова
Андрея Кузьмича, 4) Бабкина Ефима Прокопьевича, 5) Алексеева Ивана Трофимо-
вича, 6) Лотова Якова Федоровича, 7) Борцова Николая Ксенофонтовича, 8) Зна-
менского Вячеслава, 9) Дюкова Фому Андреевича, 10) Дюкова Андрея Андреевича,
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11) Бордова Осипа Ивановича, 12) Большакова Семена Андреевича, 13) Ска-
реднова Василия Прокопьевича, 14) Кутырева Александра Васильевича, 15) Смолина
Василия Епифановича, 16) Иванова Наума Игнатьевича, 17) Швецова Ивана Федо-
ровича, 18) Бабушкина Федора Елизарьевича, 19) Березина Платона Дмитриевича,
20) Ваганова Матвея Михайловича, 21) Гилева Петра Васильевича, 22) Еремина
Федора Игнатьевича, 23) Знаменщикова Тимофея Григорьевича, 24) Знаменщи-
кова Александра Тимофеевича, 25) Иноземцева Федора Ивановича, 26) Матвеева
Леонтия Ивановича, 27) Михайлова Петра Дмитриевича, 28) Водолазова Дмитрия
Ивановича, 29) Галкина Андрея Тимофеевича, 30) Галкина Варлама Тимофеевича,
31) Герасимова Николая Сергеевича, 32) Кустова Ивана Семеновича, 33) Портня-
гина Павла Семеновича, 34) Смирнова Ивана Васильевича, 35) Фалалеева Ивана
Александровича, 36) Харитонова Андрея Дорофеевича, 37) Верхоланцева Андрея
Ермолаевича, 38) Казанцева Степана Кирилловича, 39) Москвина Максима Пет-
ровича, 40) Мельникова Емельяна Степановича, 41) Назарова Михаила Алексее-
вича, 42) Охотникова Ивана Петровича, 43) Охотникова Дмитрия Михайловича,
44) Рябкова Емельяна Дмитриевича, 45) Пимина Михаила Никитича - подвергнуть
условному заключению на 5 лет в доме лишения свободы с обязательным приме-
нением принудительных работ;

граждан 1) Гуськова Ивана Максимовича, 2) Назарова Михаила Петровича, 3) Охот-
никова Ивана Гавриловича, 4) Тюменцева Федора Савельевича, 5) Дьякова Егора
Ивановича, 6) Скареднова Тимофея Пахомовича, 7) Огнева Ивана Андреевича и
8) Лузина Федора Васильевича считать по суду оправданными.

Имущество, лично принадлежащее осужденным к высшей мере наказания, кон-
фисковать в пользу народа.

Приговор окончательный и ни в каком порядке обжалованию не подлежит и
вступает в законную силу согласно положения2.

Председатель реввоентрибунала Сибири Опарин
Члены: Романович, Ганин

Секретарь Усевин
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 159. Лл. 59-62. Телеграфный бланк.
УФСБТО. Ф. 6491. Т. 1-2. Лл. 123-127. Рукописный подлинник.
1 Заплетин Михаил Гаврилович (1889—?) — из крестьян, родился в поселке Успенский
Кротовской волости Ишимского уезда. Окончил двухклассное училище, большевик с 20
ноября 1917 г. До революции служил приказчиком. В первой половине 1918 г. — председатель
Кротовского волисполкома советов, член Ишимского уездного исполкома советов. Во
время белочешского мятежа отступил с красными войсками. В 1920 г. работал в органах
ВЧК и продкомиссаром Викуловского района.
2 Все крестьяне-повстанцы, приговоренные к высшей мере наказания, были расстреляны
(см.: Советская Сибирь, 16 марта). В.И. Ленин, выступая на X съезде РКП(б) с заключитель-
ным словом по докладу о замене разверстки продналогом, заявил, что «ряд тюменских
продовольственных работников был расстрелян за порки, пытки, изнасилования и другие
уголовные преступления» (см.: Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года. М. 1963. С. 437).
Ленинская информация не соответствовала действительности. На самом деле был расстре-
лян лишь один Лаурис. Что касается Заплетина, Крестьянникова и Полякевича, то 1 марта
1921 г. председатель Сибревкома И.Н. Смирнов обратился к председателю ВЦИК М.И. Ка-
линину с просьбой заменить им расстрел лишением свободы с применением принудитель-
ных работ (см.: ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 70). М.И. Калинин приостановил исполнение
расстрельного приговора в отношении всех четверых продработников, потребовав переслать
их дело в Президиум ВЦИК (ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 153. Л. 35). 6 июля 1921 г. Президиум
ВЦИК постановил удовлетворить ходатайство И.Н. Смирнова и заменил Заплетину, Кре-
стьянникову и Полякевичу расстрел пятью годами лишения свободы с применением при-
нудительных работ. Но уже 25 июля того же года Президиум ВЦИК согласился полностью
освободить Крестьянникова под поручительство Тюменского губисполкома советов (см.:
ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 153. Л. 128; ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 276. Л. 88).
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№ 463
ПРИГОВОР ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПО ОБВИНЕНИЮ 17-ти ГРАЖДАН
МЕНДЕРСКОЙ ВОЛОСТИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
г. Курган 28 февраля 1921 г.

Именем Российской социалистической федеративной советской республики.
1921 года, февраля 28 дня, выездная сессия отдела окружного военно-революци-

онного трибунала Приурво Челябинского района в составе председателя сессии
трибунала тов. Зябкина, членов Дьякова и Лебедкина в камере своей в городе Курган
в открытом судебном заседании, рассмотрев дело по обвинению граждан села Чи-
неевское - священника Тихомирова Николая и Полигалова Григория, Худякова
Якова, Полигалова Евлампия, Григорьева Андрея, Солодовникова Ивана, Гаева
Андрея, Долгодворова Василия Михайловича, Медведева Александра, Чебыкина
Гавриила, Корюкина Матвея, Бревнова Николая, Ильина Дмитрия, Кунгурцева
Григория, Топкасова Фрола, Долгодворова Василия Иннокентьевича и Семолкова
Иннокентия, — всего 17 чел. — в вооруженном восстании против советской власти,
признала обвинение доказанным в том, что священник Тихомиров Николай 12
февраля 1921 года ПО просьбе бандитов служил молебен о даровании победы над
коммунистами, после чего банда выехала из села с пением «Боже, царя храни»; гр.
Полигалов Г. [и] Худяков Яков с оружием в руках стояли на постах и не выпускали
граждан из поселка; Полигалов Евлампий, будучи освобожден от службы В банде ПО
болезни, добровольно изъявил желание проверять посты бандитов под руковод-
ством начальника караула; гр. Солодовников Иван ковал пики для бандитов, како-
вых изготовил 20 шт.; гр. Григорьев Андрей ездил в разведку в село Мендерское,
занятое советскими войсками, по поручению председателя Пушкаревского сельсо-
вета, который был избран бандитами. [Все они] своими преступными деяниями
помогали сорвать посевную кампанию на 1921 г., чем обрекали миллионы рабочих
и детей центра на голодную смерть, чем выявили себя ярыми врагами советской
власти, а потому как вредные элементы должны быть изолированы от граждан со-
ветской республики.

[По отношению к] гражданам Гаеву Андрею, Долгодворову Василию Михайло-
вичу, Медведеву Александру, Чебыкину Гавриилу, Корюкину Матвею, Бревнову
Николаю, Ильину Дмитрию, Кунгурцеву Григорию, Топкасову Фролу, Долгодво-
рову Василию Иннокентьевичу и Осколкову Игнатию* считать предъявленное об-
винение в активном участии в банде недоказанным.

Трибунал, руководствуясь пролетарским правосознанием и революц[ионной]
совестью, приговорил гр[аждан] Челябинской губ. Курганского уезда — священника
села Чинеевское Тихомирова Николая Андреевича, 55 л.; гр. Мендерской вол. и
села Солодовникова Ивана Арефьевича, 40 лет; Полигалова Григория Павловича,
57 лет; Полигалова Евлампия Николаевича, 18 лет; Худякова Якова Степановича,
49 лет; гр[ажданина] дер. Пушкарева Мендерской вол. Григорьева Андрея Петровича
— всех шестерых — подвергнуть высшей мере наказания — расстрелять.

Гр. Чебыкина Гавриила Ларионовича, 42 лет; Корюкина Матвея Павловича, 46
лет; Топкасова Фрола Николаевича, 18 лет; Долгодворова Василия Михайловича,
60 лет; Долгодворова Василия Иннокентьевича, 44 лет; Гаева Андрея Григорьевича,
18 лет, — всех шестерых заключить в концентрационный лагерь с применением
общественно-принудительных работ до ликвидации банд в Курганском уезде, а гр.
Кунгурцева Григория Кондратьевича, 18 лет; Медведева Александра Михайловича,
28 лет; Ильина Дмитрия Михайловича, 18 лет; Бревнова Николая Сергеевича, 25
лет; Семолкова Иннокентия Ивановича, 32 лет, — всех пятерых из-под стражи
освободить.

У гр. Тихомирова Николая, Григорьева Андрея, Полигалова Григория, Худякова
* В документе ошибка, правильно - Семолкову Иннокентию.
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Якова — у всех четверых - конфисковать имущество, как движимое, так и недви-
жимое, в половинном размере у каждого. Все конфискованное имущество обратить в
доход республики.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Предвыездсессии трибунала Зябкин

Члены: Лебедкин, Дьяков
ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2.Д. 2. Л. 141. Типографский оттиск.

№ 464
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА СВОДНОГО ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А. ЗВЕЗДОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
ст. Горбуново 28 февраля 1921 г.

Доношу о своих действиях и причинах, мешавших выполнить боевой приказ.
По известным Вам причинам выбыл из Омска на 15 ч. позднее указанного в при-

казе времени. По принятию отряда выяснилось, что людей [в нем] на 100 человек
менее, из них часть недостаточно снабжена обмундированием, снаряжением и даже
продовольствием. Вагоны для боевых обстановок даже совсем не оборудованы. Сам
отряд представлял случай[но] и наскоро собранных людей. Для организации отряда,
его снабжения, оборудования вагонов и бронированных площадок потребовалось
около 40 часов, и к фактическому выполнению оперприказа за № 581 приступил [в]
18 часов 22/II, когда и выступил из Петропавловска.

23/II в 19 часов достиг ст. Мамлютка. Первый [раз] разрушенное полотно жел-
дороги встретили у разъезда Кондратовка, где было разобрано 50 саженей полотна,
рельсы загнуты и [в] большинстве увезены, уничтожены все стрелки и разобран
мост длиною полторы сажени.

Коммунистическая рота была привлечена [мною] для производства облавы на
хуторах, стоящих в районе Кондратовки. При дальнейшем продвижении подверга-
лись облаве село Покровское и деревня Мамлютка, [в] которых роты были встречены
бандитским ружейным огнем, но последние* боя не приняли и [в] панике бежали
[в] село Беловское. [В] селе Покровское взяты заложники [в] числе 13 человек, между
ними отец и жена бандитского командира Волкова. Работы по восстановлению
полотна и стрелок закончены лишь [в] 13 часов 24/II. В момент выступления со
станции Мамлютка бронепоездом «Красный сибиряк», прибывшим к нам навстречу с
запада, были замечены густые цепи банд, направляющихся из опушки леса на ст.
Мамлютка. Для отражения этого натиска я задержался до 19 часов 24/II.

Движение от ст. Мамлютка до разъезда Горбуново заняло [время] до 18 часов
26/II, т.к. на этом участке было разобрано [в] двух местах до 250 саженей полотна и
трехсаженный мост, причем рельсы унесены в сторону [на расстояние] до одной
версты, шпалы сняты и находились на таком же расстоянии. Ввиду недостатка ра-
бочих рук мною был привлечен весь отряд, возглавляемый мною, а отсутствие бол-
тов, костылей и инструментов сильно затягивало работу. Красноармейцы после
такой работы по подноске шпал и рельсов, не имевшие с 19/II отдыха, сильно из-
мучились. <...>

Дальнейшее движение без укрепления пути я нашел невозможным и не оправ-
дывающим своей цели, ибо банды, распыленные по всей пройденной площади,
блуждая по лесам, а также из деревни в деревню, в тылу вновь разбирают рельсы и
режут провода. Ожидание охраны на ст. Мамлютка заняло 6 часов, а распылять свой
отряд при [его] малочисленности, из которого уже выбыло 32 человека, я нашел
невозможным. Задержка продвижения от разъезда Горбунова [с] 6 часов 27/II до
настоящего момента, видимо, зависит от неприбытия обещанной тов. Корицким
вооруженной охраны. <...>

* Имеются в виду повстанцы.
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Вот все причины, являющиеся виновниками медленного продвижения отряда. В
данный момент восстанавливается путь и телеграфная связь в 60 верстах западнее
Горбуново и дальше в сторону Петухово. Я надеюсь к 9 часам 28/II, если не будет
таких же варварских разрушений, быть [в] Петухово.

Настроение бандитов: кулаки из себя изображают гвардию, кавалерия - кулаки,
пехота — беднота и середняки, которую подгоняют нагайкой. Смена командиров
происходит почти в большинстве [отрядов] ежедневно. Мною были высланы в де-
ревни Гришино и Каменево нарочные с приказами и воззваниями Сибревкома,
причем [они] возвратились с ответом из деревни Гришине приблизительно таким:
будем сражаться до последнего дитя. Подписал [ответ] Бардаков, бывший фельд-
фебель.

Второй [нарочный] вернулся с устным ответом: мы не прочь бы покончить [с мя-
тежом], но нам, маленьким деревням, угрожают большие села Беловское и Петухово
уничтожением маленьких деревень. Ключи [к разрешению конфликта] находятся в
двух селах [у] кулацкого элемента.

Командующий сводным отрядом и войсками ВЧ К Сибири А. Звездов
Наштаботр[яда] Панюков

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 466-469. Телеграфный бланк.

№ 465
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 12 ПО ВОЙСКАМ
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
а. Екатеринбург 28 февраля 1921 г. 12 час.

Скорейшее искоренение бандитизма на территории округа и обеспечение спо-
койной трудовой жизни населения являются одной из ближайших важных задач.
Между тем активные повстанцы, нарушающие нормальный ход трудовой жизни
населения, ускользают от суда ревтрибунала, а сочувствующие им отпускают их по
месту жительства, где своим непримиримым враждебным отношением к советской
власти [они] создают благоприятную почву для новых восстаний и волнений. Наряду
с этим поступает много жалоб на то, что войска, действующие против бандитов,
проявляют сами недопустимо преступное отношение к местному населению и су-
ровые репрессии без достаточных причин. Обирание, а иногда и открытые грабежи
мирного населения многими отрядами толкают население на сторону бандитов и
сводят впустую всю упорную и тяжелую борьбу, почему всякий опозоривший честное
имя красноармейца подлежит уничтожению наравне с бандитами. Все пленные
должны пройти через особый отдел, и активные деятели бандитизма, как и повстан-
ческого движения, преданы суду ревтрибунала, а остальные участники восстаний
использованы для трудовых целей.

Для практического осуществления и проведения в жизнь указанного устанавли-
вается следующий порядок:

1) Каждая отдельная часть, полк, отдельный б[атальо]н всех взятых [в] плен пред-
варительно непосредственно группируют при штабе данной войсковой части, где
пленные проходят через представителей особого отдела, которые тотчас же опреде-
ляют, кто из пленных остается в распоряжении представителей особого отдела для
сопровождения таковых в выездную сессию РВТ.

2) Пленные, пропущенные через представителей особого отдела и назначенные
последними для дальнейшей отправки в пункты концентрации, направляются туда
распоряжением войскового начальника.

3) По мере продвижения части вперед назначать новые пункты группировки
пленных, о чем доносить.

4) По сосредоточении пленных в незначительных* пунктах штаокром по соглаше-
* Видимо, в документе ошибка и имеется в виду — назначенных.
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нию с Уралкомтрудом будет дано назначение пленных для трудового их использо-
вания.

5) Устанавливаются срочные донесения о группировке пленных по понедельни-
кам и четвергам [к] 12 часам, где указывают сколько пленных и в каких пунктах
сгруппированы, каково их обмундирование.

6) Все документы, взятые у пленных, частью передаются представителям особ-
отдела, как необходимые материалы для обвинения, и частью направляются по
команде в [оперативный] отдел округа как ценные данные для разведывательного
отделения.

Командующий войсками Мрачковский
Начальник штаба Артемьев

Комиссар Старожилов
ЦДНИЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 197. Л. 89. Машинописная копия.

№ 466
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Омск 28 февраля 1921 г.

Для успешной и скорейшей ликвидации повстанческого движения в Кокчетав-
ском, Атбасарском и Акмолинском районах назначается тов. Полюдов [Е.В.], кото-
рому и вверяются все части войск, действующие в данное время в упомянутых
районах, со дня прибытия [Полюдова] в город Кокчетав'.

Приказываю тов. Полюдову отправиться к месту нового назначения немедленно и
о прибытии [и] вступлении [в] командование мне донести. Штаб отряда поместить [в]
Кокчетаве и установить со мной телеграфную связь.

О получении и исполнении донести. HP 730/оп.
Помглавком Шорин

За наштасиб Монфор
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 286. Машинописный подлинник.
1 В дальнейшем в советских документах группа войск, действовавших на южном направ-
лении, именовалась по-разному: южным отрядом Петропавловской группы войск, южным
отрядом Орфеева, южным отрядом С.И. Вороткова, группой Полюдова, Кокчетавской груп-
пой советских войск. В данном сборнике в названиях документов используется последний
вариант названия.

№ 467
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА КОМАНДУЮЩЕМУ
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Омск 28 февраля 1921 г.

Приказываю в случае взятия в плен в последующих боях бывших красноармейцев
85-го артдивизиона и 255-го полка предавать их всех суду ревтрибунала как измен-
ников советской власти. HP 733/оп.

Помглавком Шорин
За наштасиб Монфор

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 287. Машинописный подлинник.

№ 468
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 5-го ПОВСТАНЧЕСКОГО ПОЛКА
В РАЖЕВСКИЙ ПОЛЕВОЙ ШТАБ ИШИМСКОГО УЕЗДА
с. Бердюжское 28 февраля 1921 г.

Доношу, что в селе Бердюжском сформировался полк под названием 5-го пов-
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станческого в количестве 219 челов[ек] строевых, обозных - 46 человек и писарей -
3 челов[ека], всего — 268, которые сейчас же выступят. № 1.

Командир полка Корытин
Адъютант Журавлев

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 14. Машинописный отпуск.
ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 10. Л. 34. Рукописная копия.

№ 469
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ
АРМИИ РАЖЕВСКОГО РАЙОНА ИШИМСКОГО УЕЗДА В.П. ТОСКАЕВА
В ИСТОШИНСКИЙ ПОВСТАНЧЕСКИЙ ШТАБ
[д. Песьяны] 28 февраля 1921 г.

4-й Михайловский полк в панике бежал частью на д. Неверово, а частью на д. Мо-
шино. Часть этого полка обезоружена. 2-й Медведевский полк занимает позицию в
д. Горбуново, а 3-й Камышинский полк — в д. Малоемецкая [Ражевской волости].
Полевой штаб расположился в д. Песьяны. Оружия очень мало. Убедительная просьба
задержать бегущих и направлять их на фронт. Где находится неприятель, сведений
точных нет. Кто говорит, что он повернул на Ражево, кто говорит — обратно в Ко-
ровнику, а некоторые говорят, что они ведут наступление на д. Неверово. Установите
через разведку местонахождение неприятеля. Держите связь с нами. Бежать некуда,
остается только умереть. Примите самые решительные меры к изготовлению воз-
можно скорее и возможно большего количества холодного оружия и шлите нам.
Вооружайтесь сами, тогда можем и победить. Разошлите людей по тыловым воло-
стям: Бердюжской, Калмакской и проч., чтобы готовилось оружие.

Скорей, скорей и скорей. Дайте возможность не только умереть, но и победить.
№ 217.

Заведующий] пол[евым] штабом В. Тоскаев
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 16. Машинописный отпуск.

№ 470
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА НАЧАЛЬНИКУ
21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Н.И. КОРИЦКОМУ
г. Омск 28 февраля 1921 г.

1) Действия Ваши [в] районе Сумское — Налобинское — Беловское продолжают
носить неясный и разрозненный характер. По-видимому, действующие [в] этих
районах части [наших] войск получают не вполне ясные задания, слабо ведут раз-
ведку, не имеют связи, чем только и можно объяснить удар повстанцев на Беловское,
чуть не приведший к печальным результатам. Приказываю водворить [в] этом районе
полный порядок, окончательно ликвидировать повстанцев и возможно энергичнее
продвигаться [в] западном направлении.

2) В направлении на Петухово наступление развивается крайне медленно. Катего-
рически требую в течение 1 марта занять район станции Петухово и ликвидировать
там бандитов.

3) Наступление частей сводного отряда к югу от Петропавловска развивается
также медленно. Приказываю возможно энергичнее продвигаться на Кокчетав и [в]
кратчайший срок занять последний, после чего приступить [к] ликвидации
повстанцев [в] районе казачьих станиц западнее [и] южнее Кокчетава.

4) О получении и исполнении донести. HP 736/оп.
П ом главком Шорин

За наштасиб Бежанов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 288. Машинописный подлинник.
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№ 471
ПРИКАЗ № 6 УПОЛНОМОЧЕННОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ГУБЕРНИИ Б.А. КАВРАЙСКОГО
г. Курган 28 февраля 1921 г.

1. В связи с вылавливанием банд на территории Курганского уезда имеют место
случаи малообоснованного расстрела. Некоторые ответственные работники наста-
ивают на массовом расстреле граждан, причастных к бандитизму. Подобная тактика
может произвести обратный эффект и грозит в дальнейшем большими осложне-
ниями для всей советской и партийной работы в названном уезде.

Дабы предотвратить возможность повторения сего, предлагаю под личную от-
ветственность комбрига-69 тов. Таланкина и председателей выездных сессий военно-
революционного трибунала в Курганском, Куртамышском и Челябинском уездах в
отношении карательной деятельности руководствоваться нижеследующим:

1) Воинскими частями могут быть расстреляны только лица, оказывающие со-
противление; все же прочие, хотя бы и явные бандиты, должны передаваться рев-
трибуналу.

2) Выездными сессиями при вынесении приговоров применять высшую меру
наказания только в случаях установления несомненности сознательного активного
участия в вооруженном выступлении и главным образом по отношению руководи-
телей, организаторов восстания, строго разбираясь в классовой принадлежности,
щадя пролетарский малосознательный элемент.

3) Основным моральным воздействием на население должна служить конфиска-
ция имущества у кулаков тех деревень и сел, которые особо злостно проявили себя
во время восстания.

2. Конфискованное имущество по описям, заверенным местными исполкомами
и сельсоветами, должно передаваться в украскомхозы и усобесы. Все оправдательные
документы должны быть сданы по окончании работы в реввоентрибуналы в г. Челя-
бинск.

3. Лиц, не исполняющих сего, предавать реввоентрибуналу.
4. Военсекциям политпросветов в сводках указывать, как проводится на местах

карательная политика и какое действие имеет на население. Всех политработников
обязать следить за исполнением параграфа 1 настоящего приказа.

5. Выездным сессиям №№ 1, 2, 3 и 4 доносить о перемене места своего пребывания
уполномоченному по воен[ному] положению Курганского уезда тов. Метелеву.

Уполномоченный губисполкома, губвоенком Б. Каврайский
ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 65. Машинописный подлинник.

№ 472
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 2а НАЧАЛЬНИКА ЗАПАДНОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ст. Мамлютка 28 февраля 1921 г.

Противник, разбитый в селах Налобинское — Лебедки — Беловское, в панике
отступает по направлению на села Ильинское — Петуховское. Наши части занимают
[следующую позицию]: помкомполка-249 с батальоном, двумя кавэскадронами при
одном орудии — д. Беловское, отряд т. Воронова и комполка-250 — разъезд Горбу-
ново, бронепоезд № 86 и отряд тов. Звездова - в шести верстах восточнее ст. Пету-
хово, отряд помкомполка-250 — в пути от д. В[ерх]-Дубровская на д. Михайловская.
Комбат-1 249-го полка в пути из д. Дубровская на д. В[ерх]-Сенжарская.

Общей задачей частей западного боевого участка ставлю занять ст. Петухово и
разбить противника, группирующегося в этом районе. Для полного уничтожения
противника, согласно директив командующего группой, частям вверенного мне
западного боевого участка приказываю:
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помкомполка-249 т. Сусликову при одном орудии, оставив в д. Беловское неболь-
шой заслон, не медля ни минуты, по получении сего выступить из села Беловское на
с. Н[ово]-Ильинское, что 30 верст на север от ст. Петухово, каковое занять к 5 часам
омского времени 1 марта, укрепиться и, донеся о занятии, ждать дополнительных
распоряжений;

т. Яцкевичу с двумя ротами 255-го полка и отрядом коммунаров, оставив заставу в
Мамлютке, с остальными людьми, погрузившись в вагоны, немедленно отпра-
виться на разъезд Горбуново, где соединиться с частями 250-го полка и под своим
общим командованием повести стремительное и энергичное наступление на д.
Михайловская - Горбунешная - Каменная и к 5 часам омского времени ликвиди-
ровать от банд район ст. Петухово и села Петуховское, заняв к указанному часу оба
пункта, т.е. как ст. Петухово, так и село Петуховское. Для усиления отряда придаю
одно орудие;

бронепоезду № 86 и отряду тов. Звездова надлежит, не медля ни минуты, продви-
гаться, восстанавливая путь, на ст. Петухово, куда и прибыть не позднее 5 часов
омского времени 1 марта, согласуясь с другими действующими частями. Для обес-
печения района Мамлютки и далее до соединения с бронепоездом приказываю
курсировать бронеплощадке тов. Воронова;

помкомполка-250 тов. Барсову с отрядом самым кратчайшим путем к 5 часам
омского времени выйти на линию деревня Теплодубровская — желдорога;

комбату-1 249-го полка тов. Юрасову продолжать наступление на д. В[ерх]-Сен-
жарская и к 5 часам омского [времени] 1 марта занять село В[ерх]-Приютное, что
25—30 верст на юго-запад от ст. Петухово;

коннице тов. Вихорева пройти на правом фланге отряда тов. Сусликова через д.
Никольское (Щучья) и далее в северо-западном направлении по дороге, что правее
села Н[ово]-Ильинское, и выйти к 5 часам омского [времени] 1 марта на д. Жидки.

<...>
Я буду находиться на разъезде Горбуново. Заместители мои — помкомполка-249

тов. Сусликов и начальник отряда 255-го полка тов. Яцкевич.
Начальник западного боевого участка, комполка-249 Ильин

В[оенный] комиссар Фонин

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 82. Л. 9. Машинописная копия.

№ 473
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
г. Омск 28 февраля 1921 г.

<...>
Ишимский участок. К северу [от] желдороги повстанцы дважды переходили [в]

наступление на Кротово, но были отбиты и отошли на Кусерякское. Батальон 232-го
полка ведет наступление на д. Русакова, [что] 20 верст севернее Голышмановского. К
северу от Усть-Ламенского частями 232-го полка занят [п.] Николаевский. [К] югу
[от] желдороги нашим отрядом занят Н[ово]-Николаевский, [что] 40 верст южнее
ст. Маслянская. [К] югу от ст. Голышманово части 232-го полка ведут наступление
на Ражевское и Средне-Чирковское. Отрядом лыжников занята д. Лапушинская,
где захвачено несколько главарей и оружие.

Петропавловский участок. Нашими частями занято Сумское, [что] 50 верст се-
вернее Петропавловска. Повстанцы отступили в юго-западном направлении, где,
сгруппировавшись, повели наступление на Беловское, которое после ряда боев
осталось за нами. Наш бронепоезд и отряд тов. Звездова находятся в шести верстах
восточнее Петухово, откуда обстреливаются артогнем повстанцев. [В] южном на-
правлении продолжается наступление на Кокчетав, причем нами занят пик. Драго-
мировский, что 45 верст севернее Кокчетава.
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Атбасарский район. Повстанцы с трех сторон атаковали сводный отряд тов.
Плескана [И.И. в] районе [д.] Петровская, но были отбиты и отступили к северу,
понеся потери убитыми, ранеными и пленными. HP 737/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 289. Машинописный подлинник.

№ 474
ЗАЯВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА В. КОЛЕСНИЧЕНКО
В ТЮМЕНСКИЙ ГУБКОМ РКП(б)
Б.м. [Конец февраля 1921 г.]

После занятия Заводо-Успенского отряд Некрасова1 начал производить расправу
над населением. Картина расправы была следующая.

Был отдан приказ об обыске и аресте мужчин Заводо-Успенского. Был арестован
91 человек, из которых большинство было рабочих. Материала против большинства,
конечно, не было, а всех выстроили во дворе, и Некрасов, задавая один или два
вопроса арестованному, приказывал расстреливать, совершенно не считаясь с тем,
был ли арестованный активным участником мятежа, каково его социальное поло-
жение и семейное.

Когда я протестовал против такого метода расправы, так Некрасов показывал
мандат о праве расстрела и говорил, что я миндальничаю, а ему необходимо навести
красный террор. Результаты расправы были те, что расстреляно было большинство
рабочих, из которых много невинных.

Все активные участники мятежа убежали в Шорохово и другие волости, так что
их не удалось поймать.

Если объективно взглянуть на виновность расстреляных Некрасовым, то окажется,
что большинство из них были расстреляны — рабочий и притом невинный*.

Колесниченко
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 33. Автограф.
1 В Тюменской коммунистической организации было два Некрасова, причем оба — Иваны
Ивановичи. Один из них родился в 1879 г., имел низшее образование, был столяром по
специальности и большевиком с 1905 г. В 1920 г. он работал комендантом Тюменской губ-
чека. Другой Некрасов — в середине 1920 г. работал заведующим отделом управления Ялу-
торовского уездного исполкома советов. Скорее всего, карательным отрядом красных коман-
довал первый из них.

№ 475
ВОЗЗВАНИЕ РУКОВОДСТВА ПОВСТАНЦЕВ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
К КРАСНОАРМЕЙЦАМ, КРЕСТЬЯНАМ И ГОРОЖАНАМ
[г. Кокчетав] [Конец февраля 1921 г.]

Братья красноармейцы, крестьяне и горожане. Наконец-то, после долгих усилий,
после рек крови борцов против насильников, власть коммунистов в Кокчетавском
и др. городах и уездах пала.

Крестьяне и красноармейцы, мы знаем, что вы относитесь недоверчиво к дви-
жению, поднятому нами против наших общих врагов: коммунистов и жидов.

Напуганные действиями наших высших офицеров и генералов, вы теперь тоже,
вероятно, думаете, что казаки поднялись для восстановления колчаковского про-
извола. Нет, братья, нам не нужно того, что отброшено историей. Колчак пал по-
тому, что не понял духа свободолюбивого сибирского крестьянина и казака. Нам,
братья, как и вам, не нужны золотые погоны. Нам их, простым казакам, не носить;

* Так в тексте.
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мы дети одной с вами трудовой семьи. Ваше горе горько и нам. Нам в Сибири с вами
делить нечего. Земли у нас хватит на всех, и мы имеем общих врагов.

Мы поднялись все, как один человек, против кучки жидов и их наймитов, загра-
ничных прожигателей жизни, нагло именующих себя рабоче-крестьянской властью.

Мы не хотим, чтобы нами командовала, нас обирала, нас гноила по разным чека да
по тюрьмам, чтобы расстреливала тысячами, как в Омске, кучка коммунистов.

Мы хотим, чтобы труд был свободным, чтобы каждый занимался тем, чем хочет,
чтобы крестьян не отрывали от плуга и не посылали по мастерским и заводам.

Мы хотим, чтобы была свободная торговля, чтобы каждый мог продать, что имеет
лишнего, а неимеющий мог купить.

Мы требуем, чтобы не было разверсток, излишки наш брат хлебороб сам продаст.
Мы стоим за советскую власть, но не за такую, какую представляют ее коммунисты;

за власть всего народа, а не за кучки бывших острожников, жидов и коммунистов.
Советская власть — власть народа, а не должна быть властью коммунистов.
Вставайте все как один: рабочий, крестьянин, казак, киргиз, - все народы против

угнетателей!
Час пробил! Да здравствует свободный трудовой народ, свободная торговля и

свободный труд!
Да здравствует советская власть без узурпаторов - кровожадных коммунистов.

Начальник штаба Романов
ГАОО. Ф.р. 1374. Оп. 1.Д. 98. Л. 118. Типографский оттиск.

№ 476
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА СИБИРИ М. УСЕВИЦА
ПО ОБВИНЕНИЮ 41-го ГРАЖДАНИНА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
[г. Петропавловск] [Конец февраля — начало марта 1921 г.]

Я, следователь реввоентрибунала Сибири Усевиц, рассмотрев все материалы по
настоящему делу, нашел, что в тот момент, когда советская республика, опираясь
на миллионы рабочих и крестьян, вышла победительницей из ожесточенной трех-
летней гражданской войны, которую подняли банкиры, помещики, фабриканты и
царские генералы Колчак, Деникин, Юденич, Краснов и другие; в тот момент, когда
миллионы трудящихся, доведенные империалистической и гражданской войной до
состояния нищеты и голода, под руководством своей коммунистической партии
большевиков получили, наконец, возможность громадным трудовым напряжением
своих сил приступить к устройству своей жизни на новых основаниях, в этот момент
контрреволюционная организация решила посягнуть на трудовую власть советов
рабочих и крестьянских депутатов и на ее идейного вождя РКП. Для приведения
своего плана в исполнение контрреволюционная банда организовывала сельские и
волостные боевые штабы, которые мобилизовали крестьянское население от 18 до
45 лет, служили связью между восставшими волостями в пределах своей волости,
арестовывали коммунистов, которые подвергались неслыханным по жестокости
зверствам и мучительной смерти. Во главе этих штабов во всех восставших волостях
Петропавловского и Ишимского уездов стояли деревенские кулаки, которые искали
свержения советской власти и закрепления своего главенствующего положения в
деревне, и колчаковские офицеры, которые, воспользовавшись сложившимися об-
стоятельствами, начали распространять воззвания колчаковского правительства.
Эта безумная авантюра, несмотря на то, что героическими усилиями Красной Армии
и коммунистических частей особого назначения уже близка к полной ликвидации,
несомненно причинила большой вред республике, за который в полной мере по-
винны* следующие лица, принимавшие активное участие в вооруженной борьбе с
советской властью.

* Так в тексте.
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По Соколовской волости: 1) Пашков Афанасий Кириллович, 55 лет - начальник
Ольшанского штаба, 2) Федоренко Кирилл Васильевич, 34 лет — уполномоченный
от деревни Мало-Малышенской на собрании уполномоченных для организации
военного штаба, помощник командира по пересыльной части, 3) Горбунов Иван
Дмитриевич, 34 лет — уполномоченный от деревни Горбово на собрании уполно-
моченных для организации военного штаба, помощник заведующего транспортом, 4)
Иванов Иннокентий Фомич, 55 лет — уполномоченный деревни Соколово для
организации военного штаба, помощник заведующего транспортом, 5) Нагаткин
Федор Филиппович, 38 лет — работал в Соколовском военном штабе в хозяйствен-
ной и этапной части, 6) Петров Яков Ильич, 48 лет — председатель Батуринского
штаба, 7) Фирсов Александр Кузьмич, 44 лет — командир взвода, 8) Клименко Лав-
рентий Филиппович, 32 лет — организатор, убивал коммунистов.

По Сумской волости: 9) Тарасенко Антон Самойлович, 44 лет — начальник штаба
деревни Виноградовка, 10) Завьялов Иван Семенович, 56 лет — начальник Заречин-
ского штаба.

По Красноярской волости: 11) Овчинников Яков Владимирович, 48 лет — началь-
ник Красноярского штаба, 12) Караульных Семен Петрович, 49 лет — помощник
начальника Красноярского штаба, 13) Малофеев Михаил Ерофеевич, 55 лет — член
Красноярской следственной комиссии, 14) Караульных Евсей Яковлевич, 55 лет -
член Красноярской следственной комиссии, 15) Будимиров Петр Сергеевич, 47 лет —
помощник начальника снабжения при Красноярском штабе, 16) Васильев Иван
Федорович, 48 лет — помощник начальника штаба.

По Налобинской волости: 17) Серов Виктор Вячеславович, 22 лет — адъютант
Налобинского главного штаба.

По Ильинской волости: 18) Долгушев Ефим Иванович, 53 лет — член следственной
комиссии, 19) Иванов Степан Дмитриевич, 44 лет — фуражир штаба, 20) Гуляев
Фома Яковлевич, 69 лет - арестовывал коммунистов.

По Яковлевской волости: 21) Галкин Александр Герасимович, 24 лет - расстрелял
председателя комячейки, 22) Фролов Лукьян Кузьмич, 47 лет — казак Надеждинской
станицы, арестовывал и бил коммунистов, 23) Щеголев Семен Павлович, 33 лет —
казак станицы Вознесенской, председатель исполкома, завхоз, 24) Плотников Ро-
ман Александрович - казак ст. Бишкуль, организатор восстания, 25) Иогин Иван
Степанович, 41 года — казак ст. Архангельская, командир сотни, 26) Шишов Алексей
Николаевич, 28 лет — начальник Исилькульского гарнизона.

Кроме того, участие в вооруженном выступлении против советской власти при-
нимали: 1) Павлов Андрей Кириллович, 35 лет, села Малыхина Соколовской воло-
сти, 2) Злобин Григорий Самойлович, 52 лет, села Сумского, 3) Гейзетдинов Шай-
хула, 26 лет, дер. Семдыш, 4) Решетников Игнатий Ефимович, 44 лет, деревни Гор-
буново Соколовской волости, 5) Чернецов Тимофей Данилович, 40 лет, д. Горбуново
Соколовской вол., 6) Семенов Лука Васильевич, 37 лет, деревни Горбуново Соколов-
ской волости, 7) Пятков Егор Ананьевич, 41 года, д. Горбуново Соколовской вол.,
8) Нагафкин Дмитрий Тимофеевич, 24 лет, д. Горбуново Соколовской вол., 9) Чер-
нецов Филипп Николаевич, 42 лет, д. Горбуново Соколовской вол., 10) Шакула
Яков Назарович, 64 лет, д. Пресновка Соколовской вол., 11) Малявинский Иван Ва-
сильевич, 50 лет, с. Налобино, 12) Кондрашов Степан Ионович, 46 лет, д. Малышкино
Соколовской вол., 13) Кочкин Андрей Васильевич, 45 лет, д. Малышкино Соколовской
вол., 14) Казанцев Андрей Иванович, 18 лет, д. Горбуново Соколовской вол., 15) Ше-
шенин Егор Иванович, 36 лет, д. Малышкино Соколовской волости.

На основании вышеизложенного вышеуказанные обвиняемые подлежат суду
реввоентрибунала Сибири по обвинению их в вооруженном выступлении против
советской власти.

Военный следователь М. Усевиц

ГАОО. Ф.р. 1374. Оп. 1. Д. 99. Лл. 81, 82. Машинописный подлинник.
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№ 477
ВОЗЗВАНИЕ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА ПОВСТАНЦЕВ КОКЧЕТАВСКОГО
УЕЗДА К КРЕСТЬЯНАМ, КАЗАКАМ, КИРГИЗАМ И РАБОЧИМ УЕЗДА
[г. Кокчетав] [Конец февраля - начало марта 1921 г.]

Граждане крестьяне, казаки, киргизы, рабочие!
Коммунисты извратили задачи истинной народной власти. Они забыли, что благо

народа, трудящихся есть основание народного благополучия. Они больше думали О
себе, О своей партийной дисциплине, а не о нас — землеробах, трудящихся, не о нас,
истинных хозяевах страны.

Всем известная чека, ни с чем не сообразная разверстка на предметы нашего
труда, бесконечная подводная повинность, постоянные страхи за лишнее сказанное
слово, за лишний кусок хлеба, тряпку, лишнюю вещь, — все это жизнь нашу, и без
того невеселую, обратило в ад, превратило нас в рабов случайных выскочек-мальчи-
шек с сомнительным прошлым и настоящим.

Неумелое хозяйнкчество нашим добром переполнило чашу терпения, и мы, зная,
что нас ожидает, бросая дом, семью, объявили восстание и прогнали коммунистов.

Изгоняя коммунистов и лжекоммунистов-предателей, мы боремся за истинно
народную власть, за неприкосновенность личности и частной собственности, за
свободу слова, печати, союзов, убеждений, не направленных во вред народного
благосостояния наций. Мы боремся за свободный труд, за землю для тех, кто на ней
трудится.

Долой насилие над личностью. Мы не сторонники расстрелов: крови довольно,
ее много пролито до нас.

Мы просим всех воздерживаться от самосудов: пусть виновность устанавливает
народный суд, который будет карать только сознательных врагов народа и его бла-
гополучия.

Красноармейцы, вы наши по духу, по убеждениям, вы поймете нас. Бросайте
«говорунов», идите в наши ряды. Здесь нет генералов, буржуев, царских офицеров,
нет выскочек-болтунов. Вы встретите своих братьев, отцов с мозолистыми руками.

Коммунисты, знайте, что народ не с вами. Ваше дело проиграно. Уходите от нас.
От вас зависит прекратить новые потоки крови и приблизить время СПОКОЙНОГО
производительного труда нашей разоренной страны.

Долой коммуны! Да здравствует народная власть советов и свободный труд.
Представители от всех населенных мест,

т.е. сел и деревень повстанческой армии Кокчетавского уезда
Председатель военного совета Хорее

Представители от населения: Коропченко, Багаев
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 219. Типографский оттиск.
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1612. Л. 4. Типографский оттиск.

№ 478
ВОЗЗВАНИЕ ПЕТУХОВСКОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ ИШИМСКОГО УЕЗДА
К КРАСНОАРМЕЙЦАМ «МОЛЬБА ОТЦА К СЫНУ-КРАСНОАРМЕЙЦУ»
Б.м. [Конец февраля — начало марта 1921 г.]

Сын мой, внемли гласу мольбы моей. Я, твой отец, лишенный права человека,
истомившийся в труде, обобранный до наготы, опухший с голода, не мог терпеть я
дольше иго коммунистической власти, той самой власти, которая затягивала смер-
тельную петлю голода над всем народом, а с ним и над тобой, красноармеец.

Мой выход был один: умереть, не поднимая рук против зверя-коммунизма, или
умереть в борьбе с грабителями права и труда народа — коммунизмом.

Я, отец твой, избрал последний путь и крайний путь беспощадной борьбы со
зверем народа — коммунизмом, который захватил в руки свои права и труд человека.
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Я — отец красноармейца, крестьянин и вечный труженик, с вилами в руках, с на-
деждой на тебя, красноармеец, и Бога, восстал против зверя народа — коммунизма, а
с ним и против коммунистов, очистив от этих зверей-коммунистов много сел, де-
ревень, городов.

Молю тебя, мой сын-красноармеец, о помощи в борьбе против зверя народного
- коммунизма. Будь бодрый духом и храбрым сыном, обрати свой штык и пулю на
врага народа - коммунизм. Иди скорей в лагерь отца твоего - крестьянина, устав-
шего под игом коммунизма. Неси с собой винтовку со штыком, присоединись как
можно скорее со своим отцом в одну общую народную армию*. И тогда мы нанесем
смертельную рану коммунизму-зверю - врагу народа. И тем самым освободим
право, труд народа, а вместе с тем и себя из-под ига коммунизма.

Да здравствует свободное право народа.
Да здравствует народная армия, борющаяся с коммунизмом за свободное право

и труд народа.
Да здравствует красноармеец, повернувший пулю и штык против врага — комму-

низма.
Вперед на борьбу с коммунизмом1.

Штаб объединенной армии крестьянства,
казачества, интеллигенции и рабочих

РГВА. Ф. 28170. Оп. 1. Д. 1. Л. 28. Рукописная копия.
1 В двух других сохранившихся архивных копиях этого документа есть незначительные
отличия от представленного текста (см.: РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 537. Лл. 56, 57; ЦДНИОО. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 134. Л. 37).

№ 479
ИЗ ОБЗОРА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ
И ПОВСТАНЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
[г. Екатеринбург] [Напаломарта 1921 г.]

<...>
7-8 февраля вспыхнуло восстание крестьян в Тюменском, Ялуторовском и Ишим-

ском уездах на почве неудовольствия трудповинностью и семенной разверсткой.
[Оно] быстро стало распространяться на прилегающие к указанным уездам волости
Камышловского [и] Шадринского уездов и уже к 10 февраля восстанием были охва-
чены районы [с.с.] Красново — 60 верст юго-западнее Ялуторовска, Ильинское,
Мостовая, район села Ертарского, Кызыловские юрты и Мехонское — 50 верст
северо-восточнее Шадринска. Отсюда восстание стало быстро распространяться на
юг, захватив весь северо-восточный район Курганского уезда.

Повстанцы начали стягиваться в район Ертарского, что 40 верст юго-вост. ст.
Поклевская, Мехонского — 50 верст сев.-вост. Шадринска, Першинского — 10 верст
сев.-зап. Кургана, Иковского — 25 верст севернее Кургана, имея целью прервать
железнодорожную линию Екатеринбург — Тюмень и захватить города Курган и
Шадринск.

С целью ликвидации восстания [советское командование] из Екатеринбурга
немедленно] сбрасывает на станцию Поклевская (на линию желдороги Камышлов —
Тюмень) 6-й запасной пулеметный батальон в числе 700 штыков при 10 пулеметах с
задачей быстрого продвижения в район Ертарское - Шадринск. На усиление
частей 209-го полка из Екатеринбурга высылается отряд конной милиции в составе
110 сабель для дальнейшего следования в район Мехонского.

На комбрига-70 возлагается командование всеми частями, действующими по
подавлению восстания в Камышловском, Шадринском и Курганском уездах. В

* Так в тексте.
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развитие отданных комвойсками Приурво директив и принимая во внимание дей-
ствия частей 61-й бригады в Камышловском уезде, в районе Тюмени, южном и юго-
восточном направлениях, в районе Ялуторовска, район восстаний комбригом-70
разбивается натри боевые участка: Курганский, Шадринский и Камышловский. <...>

Комполка-206 начальником Курганского боеучастка дается задание действовать
в северном направлении — вниз по реке Тобол, очистить от повстанцев всю приле-
гающую к реке Тобол местность, не дав возможности распространиться восстанию
на восток и юг — в район Петропавловска и южной Сибирской железнодорожной
магистрали.

Начальником боеучастка из Кургана по тракту параллельно Тоболу высылается
11 февраля отряд в 90 штыков, 40 сабель в направлении на Тюменцево, где отряд
сталкивается с крупным повстанческим отрядом и занимает село Белозерское. Не
имея возможности двигаться вперед благодаря своей малочисленности, [отряд] не
выпускал однако инициативы и все время действовал активно против повстанцев.

Этого же числа повстанцы, сгруппировавшись в районе Дубровское —
Михайловское — Мокроусовское (40 верст севернее станции Лебяжье), повели на-
ступление на Елошанское, что 80 верст сев.-вост. Кургана, куда была выслана со ст.
Лебяжье 8-я рота 3-го батальона 206-го полка в целях обеспечения линии железной
дороги.

Наступление повстанцев, несмотря на их численный перевес, не имеет успеха.
Повстанцы отбиты огнем 8-й роты, отступили от села Елошанское. Из Кургана для
усиления района ст. Лебяжье направляются остальные роты 3-го батальона 206-го
полка. Таким образом, в районе Елошанского сосредоточивается группа в 300 штыков.

Частям 3-го батальона 12 февраля отдается приказ перейти в решительное наступ-
ление в районе Дубровская — Михайловская, в направлении на Мокроусовское, с
задачей ликвидации повстанческих отрядов в указанном районе. Но наступление
успеха не имеет и все действия сводятся к боям с переменным успехом. 13 февраля
повстанцы захватывают часть железнодорожной магистрали в районе ст. Петухово.
Связь с Петропавловском прерывается, и повстанцы 14 февраля ведут из с. Суслов-
ское наступление на ст. Макушино. Но части 206-го полка с успехом сдерживают
наступление повстанцев, и последние топчутся на одном месте.

Численность повстанцев на Курганском боеучастке достигает цифры до 5 000 че-
ловек при 50% вооруженных трехлинейными винтовками. Численность наших частей
— 2 055 штыков, включая в то число 255 милиционеров Курганской уездной милиции.

На Шадринском боевом участке складывается следующая ситуация. Повстанцы
группируются в районе деревень Мехонское — Шуравино — Терсютские [юрты] —
Кызылбайские юрты. Решительными действиями, быстрым маршем, после коротких
и горячих боев части Шадринской группы к 15 февраля занимают район Кызылба-
евские и Терсютские юрты, с. Буткинское и продолжают теснить повстанцев в вос-
точном направлении.

Насколько левый фланг Шадринской группы имеет успех, встречая на пути своего
продвижения лишь слабое сопротивление со стороны противника, настолько упорно
повстанцы держатся в деревне Мехонское - Сладчанское, предринимая контрна-
ступления, чем тормозят продвижение правого фланга частей Шадринской группы.

17 февраля на Шадринский боевой участок перебрасывается из Екатеринбурга 3-й
батальон 210-го полка в 777 штыков, который сменяет части, действующие в районе
Мехонского, и, сломив упорное сопротивление повстанцев, к 19 февраля занимает
с. Сладчанское. Повстанцы, сбитые с укреплений [и] с их пунктов, с боями отходят в
северном и северо-восточном направлениях.

К 20 февраля линия фронта Шадринского боеучастка очерчивается почти прямой
[линией] с севера на юг. Численность повстанцев на указанном участке достигает до
2 000 человек при 30% вооруженных трехлинейными винтовками. Шадринская
группа [наших войск] исчисляется в 1 000 штыков, 105 сабель (95 конных Екатерин-
бургской губернской милиции).

11 Зак.2055.
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Выгрузившийся 13 февраля на станции Поклевская 6-й запасный батальон быс-
трым маршем идет на подкрепление отряду [в] 150 штыков, занимающему Антрацкое
(45 верст юго-восточнее станции Поклевская), Катарам, Смолинское, и отряду в 50
штыков, занимающему деревню Крутиха и д. Килы.

Разбив повстанцев в районе Ертарского, 6-й зап[асной] пул[еметный] бат[альон]
продолжает движение в восточном направлении, имея задачей ликвидировать пов-
станцев в районе д.д. Шорохово — Сунгурово (100 верст восточнее станции Поклев-
ская) и захватить штаб повстанцев, который располагается в д. Шорохово, стараясь
левым флангом соединиться в районе Успенского завода с частями 61-й бригады. К
20 февраля, после незначительных контратак со стороны повстанцев у д. Крутиха и
Успенского завода, части Камышловского боеучастка выравнивают фронт правым
флангом с частями Шадринской группы в районе Красново — Бобылево — Мысов-
ская (70 верст южнее Тюмени) и входят в связь [своим] левым флангом с частями
61-й бригады при занятии 15 февраля Успенского завода.

По требованиям боевой обстановки, для скорейшего подавления восстания [в]
Челябинской, Екатеринбургской и Тобольской губерниях и восстановления желез-
нодорожного сообщения с Сибирью по южной и северной магистралям командую-
щий войсками Приуральского военного округа подчиняет себе войска 61-й бригады
и берет [на себя] непосредственное управление [частями] 69 и 70-й бригад, действу-
ющими по подавлению восстания. Комвойсками 20 февраля отдает оперативный
приказ, по которому устанавливаются три боевых участка: 69-й бригады, 70 и 61-й.
Разграничительной линией между 69 и 70-й бригадами устанавливается линия,
проходящая через Окуневское, завод Елецко-Иковский, Иковская, Камышная,
Песьяна, Елошанское, Моршихинское, Обутковское (все пункты для 69-й бригады).
Между 61 и 70-й бригадами устанавливается разграничительная линия Онуфриево,
Ингалинская, Пушкарево, Черная, Талицкая, Калмак, Чирково, Лапушинская,
Полой (все пункты 61-й бригады). Для комбрига-69 ставится задача решительными
действиями разбить повстанцев в районе ст. Петухово, Пьянково и, продвигаясь по
железнодорожной линии в Петропавловском направлении, в кратчайший срок
соединиться с частями Сибирского [военного] округа, действующими от Петропав-
ловска по линии желдороги в западном направлении.

Комбригу-70 приказывается выдвинуть свои части на линию реки Тобол, держась
своими флангами в тесной связи с частями 69 и 61-й бригад, и по ликвидации вос-
стания в районе Тобола иметь своей целью дальнейшее продвижение в восточном
направлении в район Дубровское - Мокроусовское, дабы обеспечить левый фланг
69-й бригады, чем облегчить выполнение поставленной задачи комбригу-69.

К моменту выхода частей 70-й бригады на р. Тобол (к 22 февраля) активность
повстанцев на участке 69-й бригады в районе станции Макушино достигает значи-
тельной напряженности. С 19 февраля повстанцы ведут атаки на ст. Макушино.

В районе Елошанское — Лебяжьевское ведутся бои с переменным успехом. 22
февраля нашими частями после упорного боя оставлена станция Макушино.

23 февраля повстанцы занимают село Баксары, стремясь выйти на железнодорож-
ную линию в районе станции Лебяжье, но нашими контратаками задерживаются.
Бои в том направлении принимают более ожесточенный характер. Повстанцы, заняв
Баксары, сгруппировались южнее линии железной дороги в районе с. Лисье и с.
Кривинское с явной тенденцией отрезать станцию Лебяжье.

Малочисленные шайки повстанцев появляются в районе станции Мишкинское
— Зырянка по линии Курган — Челябинск с целью нападения на железнодорожную
линию с целью разрушения, но высланными нашими отрядами прогоняются из ука-
занных районов и уходят в восточном направлении. До 28 февраля действие частей
69-й бригады сводится к атакам на Баксары — Конышское и станцию Макушино.

Вывод: повстанцы начали группировку в районе южнее станции Макушино, в с.
Лопатинское, Куренское, Елошанское, Маранское, Иковское. С указанных районов
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повстанцы продвигаются [и] стремятся продвинуться в район станций Макушино и
Лебяжье с целью захвата линии желдороги. Благодаря своей многочисленности,
достигающей в этом районе 7 000 человек, при достаточном количестве конных [и]
при 35[%] вооруженных трехлинейными винтовками повстанцам удается 22 числа
занять станцию Макушино. Но далее продвижение повстанцев по линии желдороги
парализуется, и вся операция с 22 по 28 февраля протекает в беспрерывных жестоких
боях. В районе станции Макушино, в районе [с.] Елошанское повстанцы проявляют
активное участие*. В восточном районе бои с 18 по 28 февраля протекают с перемен-
ным успехом. По р. Тобол, в Иковском направлении наши части только после под-
хода частей 69-й бригады по р. Тобол сбивают повстанцев в Иковском районе. <...>

Действия повстанцев в этом районе нужно отметить как наиболее активные, чем
на остальных участках. Причину объяснения** приходится искать в достойном во-
оружении и значительном их численном превосходстве. Число повстанцев достигает
7 000 человек. Число же наших частей [составляет] 2 310 штыков, 125 сабель при 13
пулеметах. Потери с нашей стороны: 65 [человек] убито, 200 ранено, 284 обморожено,
трое пропавших без вести и пятеро заболевших. Потери комсостава в сравнении с
красноармейцами в процентном отношении значительно превышают последних. К
28 февраля с момента открытия операции взято в плен до 700 человек повстанцев,
трофеи — 19 трехлинейных винтовок, 1 400 патронов, 15 дробовиков, 13 лошадей
верховых с седлами.

На участке 70-й бригады наши части от реки Тобол при незначительном сопро-
тивлении со стороны повстанцев продолжают движение в восточном направлении
и к 28 февраля выходят на линию Михайловская (70 верст северо-восточнее Кур-
гана), Мокроусовское, Уваровское, Н[ово]-Михаиловское, Кислово, проводя ожес-
точенные бои у деревень Асееве, Видоново, Пятковское. Последний пункт переходил в
руки повстанцев, но в результате уличного боя остался за нашими частями.

Вывод: сгруппировавшиеся повстанцы в районе Мехонское, Кызылбаевские юрты,
Ертарское под действием частей, действующих на Шадринском боеучастке, отходят в
северо-восточном и восточном направлениях, понеся поражение в районе Кызыл-
баевских юрт [и с.] Сладчанского. Части Шадринской группы левым флангом вы-
равнивают линию фронта с севера на юг и, выйдя на реку Тобол, соединяются с
частями 69-й бригады и при сравнительно слабом сопротивлении со стороны пов-
станцев выходят на линию Михайловское (70 верст сев.-вост. Кургана) — Лапушин-
ское — Мокроусовское.

Лишь правый фланг частей Шадринской группы встретил при своем продвижении
упорное сопротивление со стороны повстанцев в районе Мехонское — Сладчанское.
На Камышловском участке 6-й заппулбат наносит сильное поражение повстанцам
в районе Ертарское — Успенский завод, после чего продолжает теснить повстанцев
в восточном направлении при сравнительно слабом сопротивлении, к 20 февраля
выравнивает фронт с частями Шадринской группы по линии с севера на юг, в рай-
оне д.д. Бобылево — Мысовская, левым же флангом держит связь с частями 61-й
бригады, с которыми вошел в связь при занятии 16 февраля Успенского завода.

С 20 февраля Шадринский и Камышловский боеучастки сливаются в один бое-
участок 70-й бригады. К 28 февраля части 6-го заппулбата, тесня повстанцев в вос-
точном направлении, с боем выходят на линию Уваровское — Н[ижне]-Манайское
— Киселево, проводя упорные бои у деревень Асееве, Видоново и Пятковская. Общая
численность повстанцев на участке 70-й бригады достигает до 4 500 человек. Коли-
чество же наших частей выражается [следующими цифрами]: 1 765 штыков, 250
сабель при 10 пулеметах. Потери с нашей стороны: 51 [человек] убит, 227 ранено, 50
обморожено и пять пленных, причем значительный процент потерь падает на
комсостав. Трофеи: 3 000 пленных, 20 трехлинейных винтовок, 800 патронов, 245
дробовиков, 132 пики, 138 лошадей.

* Так в тексте.
** То же.
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На участке 61-й бригады повстанцы наибольшую активность проявляют в районе
станции Вагай. Из [д.] Бигилинской, вытеснив наш отряд, повстанцы ведут 22 фев-
раля наступление на Заводоуковскую, но нашим контрнаступлением движение
повстанцев останавливается.

Встречая упорное сопротивление со стороны повстанцев, части 61-й бригады с
боем оттесняют повстанцев от линии железной дороги как в южном, так и в север-
ном направлениях. 25 февраля части 61-й бригады при поддержке бронепоезда
заняли станцию Вагай, где вошли в связь с частями Сибирского [военного] округа,
очищающими линию желдороги на Ялуторовском направлении.

В Тобольском направлении к указанному времени ведут бои с переменным успе-
хом в районе д. Усалки. К 28 февраля части 61-й бригады занимают линию Кости-
ковское (80 верст юго-восточнее Ялуторовска) — Червянка — Ново-Деревяковское
— Бушуевское — Петровское (35 верст сев.-восточнее Ялуторовска) — Усалки — Ла-
бута (120 верст северо-западнее Ялуторовска).

Правым флангом части 61-й бригады были выдвинуты в д. Калмак, что юго-вост.
д. Червянка, но после ожесточенного боя были сбиты повстанцами с указанного
пункта и принуждены были отойти в Червянку.

Вывод: на участке 61-й бригады повстанцы держатся активно, ими занималась
железнодорожная линия на 36 верст к востоку от Ялуторовска. <...>

Несмотря на свою малочисленность, части 61-й бригады теснили повстанцев в
начале операции в западном и юго-восточном направлениях, а, соединившись с
частями 6-го заппулбата в районе Успенский завод, теснят противника в восточном
направлении.

Развивая боевые действия по линии желдороги при поддержке бронепоезда, части
наши оттесняют повстанцев в северном и южном направлениях от северной желез-
нодорожной магистрали и 25 февраля при занятии станции Вагай входят в связь с
частями Сибирского [военного] округа. Все боевые действия на участке 61-й бри-
гады отличаются наибольшими упорствами* и ожесточенностью. По тракту в на-
правлении на Тобольск в районе [д.] Усалки бои протекают с переменным успехом, и
к 28 февраля район [д.] Усалки остается без перемен. Повстанцы занимают деревню
Южаково.

Численность повстанцев на участке 61-й бригады доходит до 5 000 человек при
достаточном вооружении и частом получении подкрепления с севера из района
Тобольска. Отряд же наш весьма ограниченного количества, общей численностью
определяется в 995 штыков, 135 сабель при 5 пулеметах.

Потери наши: 96 [человек] убитыми, 306 ранеными, 37 без вести пропавшими.
Трофеи: 600 человек пленными, 164 трехлинейные винтовки, 600 патронов, 68 дро-
бовиков, 12 лошадей.

Общий вывод.
При выполнении боевых заданий, несмотря на свою малочисленность, наши

части отличаются устойчивостью. Действие же повстанцев в общем носит характер
нерешительности. [Это] объясняется плохой их организованностью, что дает боль-
шие шансы в руки наших отрядов.

Нанеся повстанцам ряд поражений, наши части теснят их в восточном направ-
лении почти по всему фронту. Лишь в районе станции Макушино, на правом фланге
нашего фронта повстанцы временно имеют успех, однако продвижение их в запад-
ном направлении парализуется действиями наших отрядов.

В районе [д.] Усалки, что по тракту Тюмень — Тобольск, повстанцы, укрепив
деревню Южаково снежными окопами, при достаточном количестве вооружения,
благодаря своей многочисленности не дают возможности продвинуться нашему
отряду для занятия д. Южаково.

Несмотря на временный неуспех в указанном районе наших частей, повстанцы
* Так в тексте.
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держатся пассивно, прибегая лишь к активной обороне. Потери повстанцев исчис-
ляются до 4 300 пленными, 223 трехлинейными винтовками, до 2 800 патронами,
328 дробовиками, 132 самодельными пиками и 163 лошадьми. Убитыми повстанцы
потеряли примерно до 20% из общего числа. Наши потери общим числом опреде-
ляются: 212 [человек] убитыми, 733 ранеными, 334 обмороженными, 42 без вести
пропавшими. Вооружение повстанцев ограниченное, [удельный вес] трехлинейных
ВИНТОВОК не превышает 35%. Остальное число повстанцев вооружено самодельными
пиками, включая [вооружение] топорами, косами. <...>

Подлинное за надлежащими подписями

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 81.Лл. 1-11 Рукописная копия.

№ 480
ВОЗЗВАНИЕ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ К СЛУЖАЩИМ
[г. Тобольск] [Начало марта 1921 г.]

Товарищи служащие!
Позор и рабство трусам.
Отважным, смелым слава.

Вспомните недавнее прошлое, когда кучка насильников-коммунистов, прикры-
вавшаяся именем обманутого ею народа, творила свое злое дело. Жить было душно,
стыла кровь и замирало сердце. Человек был поставлен в положение раба, а вся страна
была превращена в небывалую в истории народов казарму. Времена монгольского
ига, Смутное время, период крепостного права и аракчеевщина померкли в мрачном
дьявольском блеске большевистского режима. Все сверху донизу было пропитано
шпионажем. Погасла почти всякая мысль, и человек боялся не только говорить, но и
думать.

Товарищи! Вами играли, как пешками, передвигали вас в разные места, не счи-
таясь ни с желанием, ни состоянием здоровья и семейным положением. Как кре-
постных при помещиках, рассылали вас и оптом, и в розницу. В учреждениях и
организациях пахло мертвечиной, ибо комиссародержавная система управления
убила всякую инициативу, всякую свободу проявления живого слова; желание ра-
ботать пропало. У каждого из вас часто возникала мысль: как бы вырваться с нена-
вистной службы и заняться физическим трудом, где оплата за труд давала возмож-
ность не впроголодь существовать и быть подальше от комиссарских взоров. Но и
эти поползновения пресекались, ибо человек был прикреплен к месту, а физический
труд находился не в меньшей кабале.

Существование разных комячеек, комтрудов, комдезертиров, трудармии и многих
других скорпионов имело своей целью прямое ущемление и закабаление служилого
люда. А как служащие опутывались многочисленными анкетами. Кажется, самую
душу хотели коммунисты зарегистрировать и уложить в ряд вопросов. Везде и всюду
сыск, шпионаж; погаными, окровавленными руками хваталась лживая власть за
самое святое и дорогое у человека. Защиты искать стало негде. То профессиональное
движение, которое существовало при коммунистах, выродилось в орудие сыска и
закабаления рабочего класса. Это сплошное издевательство над вами, товарищи
служащие, и грубое попрание ваших законных требований.

А жизнь становилась все безотраднее, прошло даже время отчаяния и, кажется,
объял всех тяжелый нездоровый сон - колесо истории как будто повернулось назад.

Но вот из глубин народных масс раздался внезапный страшный гром.
Долготерпение лопнуло, разгневанный пахарь-крестьянин, вооруженный одними
дубинами, погнал современных гуннов с их насиженных мест, и приподнялась за-
веса в храм новой свободной жизни.
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Итак, крестьянство сибирское стало на славный путь раскрепощения трудового
народа от свирепой власти наглых и лживых узурпаторов.

Но зверь еще жив; он опасно ранен и в последних конвульсиях (движениях) может
еще наделать много бед. Теперь всем, по примеру восставших крестьян, общими
силами немедленно надо добить и убрать с дороги к новой жизни раненую крово-
жадную гадину — коммунистов.

Товарищи служащие, пора вам сбросить цепи равнодушия и апатии. Будет око-
лачивать пороги учреждений и бездельничать целыми днями. Идите добровольно в
ряды бойцов за правое дело!

Не прикрывайтесь тем, что у вас служба. Ведь все знают, что большинству из вас в
учреждениях делать совершенно нечего. Не сидите дармоедами в великий исто-
рический момент. Объединяйтесь в порыве к светлому будущему с братьями-паха-
рями. Они ведь бросили же свои хозяйства и пошли на фронт.

Не отставайте от них, потом будет поздно, и вас поделом заклеймят трусами, и
презрение будет ваш удел.

Не отговаривайтесь и болезнями. Раненый зверь-коммунизм может еще задеть и
вас, возврат его принесет и вам верную смерть.

Так идите добивать лютого врага с оружием в руках, чем прозябать дома. Народ
не простит вам никогда безучастного отношения вашего.

Перестаньте собирать сплетни и слухи — это недостойное занятие для мужчины.
Берите винтовку в руки и узнаете истинное положение военных дел на фронте.

Товарищи-служащие, возврата к мрачному прошлому нет. У кого благородная
душа, кто смел и честен, спешите записаться в Тобольский добровольческий удар-
ный отряд.

Запись производится ежедневно с 9 часов до 3 дня в штабе отряда в помещении
бывшего пансиона мужской гимназии по Богоявленской улице.

Тобольский Главный штаб Народной армии
ЦДООСО. Ф. 41.Оп. 1.Д. 142. Л. 31. Типографский оттиск.

№ 481
СТАТЬЯ «ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ИЗ ГАЗЕТЫ ТОБОЛЬСКИХ ПОВСТАНЦЕВ
«ГОЛОС НАРОДНОЙ АРМИИ»
г. Тобольск 1 марта 1921 г.

Пожар восстания в Тобольском уезде загорелся не сразу. Первые искры посыпа-
лись со стороны Тарского уезда — восстали Карагайская и Тукузская инородческие
волости, но, ярко вспыхнув, эти первые искры быстро погасли. Движение в них
началось дружно и напряженно. Тобольск, коммунистический Тобольск, чувствовал
себя в зените силы и могущества. Жестокими репрессиями он потушил повстанчес-
кое движение в Карагайской и Тукузской волостях. Многие повстанцы были рас-
стреляны на месте, еще больше произведено арестов; позднее почти все арестованные
также погибли.

Тем временем вспыхнул Ишимский уезд, из которого движение проникло в Ма-
линовскую волость, которая в свою очередь привела в движение волости Шестов-
скую и Ашлыкскую.

В это же время Кротовский отряд занял Истяцкую волость, а еще через несколько
дней — село Черное; здесь отряд повстанцев наткнулся на сильное сопротивление
значительного отряда коммунистов. Завязалась борьба, длившаяся более недели и
окончившаяся бегством коммунистов.

Пока шла борьба у Черного, отряд Шестовской волости двинулся на Тюменский
тракт, захватил и организовал волости Тоболтуринскую и Карачинскую и начал
обход Тобольска. Результаты этой работы мы все знаем, в частности — занятие То-
больска.
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В данное время весь Тобольский уезд совершенно очищен от коммунистов, и
партизанские отряды Тобольского уезда двинуты к уездной границе для преследова-
ния бежавших коммунистов. Часть же отрядов пробивает дорогу к Тюмени, которая
должна быть освобождена и служить для Тобольска базой и опорой.

[Подпись отсутствует]
Опубликовано: Голос Народной армии. Тобольск. 1 марта 1921 г.

№ 482
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОКЧЕТАВСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРОЙКИ
Т.Ф. РОЗЕНБАХА ОМСКОМУ ГУБКОМУ РКП(б)
с. Златорунное 1 марта 1921 г.

Т.т. Ширямову и Попову1.
Дорогие товарищи. Я нахожусь в 90 верстах от Кокчетава в немецком поселке

Златорунный и, наконец, выбрал минутку, чтобы поделиться впечатлениями.
Вам, наверное, положение про Кокчетавский уезд известно по моим официаль-

ным оперативным информационным сводкам и телеграммам. Очень жаль, что ни-
как не добился в Кокчетаве разговора по проводу ни с вами, ни с Гузаковым и По-
людовым2, хотя вызывал вас всех не раз. Пришлось волей-неволей разговаривать с
Шориным и выслушивать его «авторитетные» уверения, что гарнизон Кокчетава в
400 штыков вполне достаточен. Он не принимал во внимание, что эти 400 штыков
состояли из всякого сброда — милиционеров, повстанцев-«алтайцев» и, как метко
выразился один товарищ, сибирских «смежных коммунистов». Вся эта публика при
первых выстрелах побежала без оглядки. Много дезертировало и побросало винтовки.
Нельзя на словах передать весь тот кошмар, который пришлось пережить в Кокчетаве.
Верно тов. Медведев3 писал перед смертью о том развале, который царит в Кокчетаве.

Поймите, дорогие товарищи, что вокруг меня нет никого, кому можно было бы
доверить, знать, что человек, который с тобою рядом, мог бы и рядом умереть. Един-
ственный человек, проявивший мужество за время этих событий, — это тов. Воро-
нов, командующий войсками. Помнится минута, когда под первыми выстрелами
мы видели из окна штаба, что все в панике понеслись из города; тов. Воронов, из-
мученный вместе со мною бессонными ночами, не выдержал и зарыдал. Нас оста-
вили в городе одних. Всю трусость этой мерзости (Ребров, Иванов, Ганшкевич,
Левченко, Гостев, Григорьев) нельзя передать без чувства противности.

Я полагаю, что вы с ними поступите так, как надо. Насколько эта публика погана,
говорит прилагаемое письмо ответствен[ного] секр[етаря] укомпарта тов. Шапченко.
Эти люди имеют еще смелость в чем-то обвинить тов. Воронова. Неужели они не
понимают, что лично мне было бы в тысячу раз легче пустить себе пулю в лоб, чем
руководить трусами, шкурниками, ворами.

Знайте, товарищи, что я противник каких бы то ни было насилий в политической
борьбе, всегда отказывался работать в ЧК и трибуналах, дошел до того, что подпи-
сываю приговоры о расстрелах, и у меня рука не дрожит.

Ну хорошо, обо всем после ликвидации восстания я дам подробный отчет в Омске.
Теперь о самом характере восстания. По всем признакам, повстанцы стараются
разжечь восстание среди киргизов. Почва для этого благоприятна. Константин
Андреевич [Попов] помнит, какое значение я придавал в докладах губисполкому
невыдаче киргизам мануфактуры и хлеба. Теперь это сказывается - киргизы уже
убивают в аулах отдельных красноармейцев. Вот и результаты «советского шантажа»
Монастырского и Бродского. Я удивляюсь той уверенности, которой охвачен тов.
Полюдов про сибирских казаков.

В день моего отъезда из Омска он еще говорил: «Я кокчетавских казаков знаю,
они настроены очень революционно (а я это испытываю теперь на своей шкуре),
они первые выступили против Колчака».

Для меня, конечно, понятна неизбежность волны крестьянских восстаний в Сибири.
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Но надо сказать прямо, что подгадили нам когановичи и монастырские. Верно говорил
Гузаков, что после Монастырского ему тоже придется весной получить Красное
знамя*. Самыми популярными лозунгами контрреволюционных агитаторов являются:
1) отбирание семенного хлеба, 2) довольно разверсток, 3) долой коммунистов.

У меня громадная куча перехваченных писем и приказов повстанцев. Есть много
с царскими печатями. Пестрят фразы - «ждите властей», «братья, поддержите
погоны», «с нами Бог» и т.д. По-моему, восстание и организованно, и стихийно.
Повстанцы берут нас шапками** и нагоняемой паникой. Наверное, им известно,
что у нас нет патронов. Вчера отступил по направлению к Златорунному наш отряд
из Борового в 200 штыков. Этим отрядом руководит член ВЦИК тов. Степанов. Я
его ввел кандидатом в Кокчетавскую тройку. Казаки действуют целыми массами в
несколько тысяч и нагоняют страх на наши маленькие отряды.

Вся надежда на получение из Омска патронов не меньше нескольких сот тысяч
штук. Если были бы боеприпасы, я бы ликвидировал восстание незначительными
силами, имеющимися у меня.

По отношению казачьих станиц я проведу следующую политику. После самого
беспощадного подавления восстания я в станицы переселю крестьян или пересе-
ленцев из России. Казачество кокчетавское надо раз и навсегда ликвидировать,
иначе здесь спокойно не будет.

Пришлите побольше листовок-воззваний. Я их теперь печатаю на машинках. За
все время не видел с 9 февраля ни одной газеты и не знаю, что кругом делается. Един-
ственная просьба, не скрывайте от меня ничего, дабы я мог действовать, как найду
нужным. Информируйте об общем положении и, [в] частности, в Омской губернии.
Пока все. Это письмо частное, неофициальное. Прошу побольше доверия мне, и
дайте возможность действовать решительно от имени губкома и губисполкома.

Работать приходится в кошмарных условиях. Кругом степь, киргизские аулы. Все
время ужасные бураны и морозы. В халупках размером 4x5 арш[ин] размещены по
30—40 красноармейцев и коммунистов. Двигаться дальше в Омский населенный уезд
нет смысла. Ведь надо вернуться обратно. Очень трудно наладить связь с нашими
другими отрядами. Взгляните только на карту, и Вам станет понятно все. Ведь
Кокчетавский уезд будет в несколько раз больше б[ывшего] Южного фронта.

Обо всем остальном Вы, кажется, получили устную информацию от т.т. Филип-
пова и Романовича.

Жму руку и жду помощи.
Розенбах

ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 134. Лл. 10-12. Машинописный подлинник.
1 Ширямов Александр Александрович — секретарь Омского губкома РКП(б); Попов Кон-
стантин Андреевич — председатель Омского губисполкома советов.
2 Гузаков Павел Васильевич — председатель Омской губчека; Полюдов Евгений Бенедик-
тович упоминается в качестве председателя Омского губпосевкома.
3 Медведев Федор Алексеевич — член Омского губисполкома советов, председатель Кокче-
тавского уездного ревкома.

№ 483
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 1 марта 1921 г. 6 часов

<...>
Тобольский район. [Наш] отряд, отступивший [из] Тобольска, численностью

около 380 человек, находится [в] Загваздинском, что 35 верст сев.-зап. Усть-Ишима.
Отряд Циркунова, 150 штыков, наступающий по Омскому тракту на Тобольск, до-

* Имеется в виду орден Красного Знамени.
** Так в тексте.
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стиг Слободчиковского, что 27 [верст] юго-зап. Усть-Ишима, где соединился с дру-
гим тобольским отрядом. Отряд Ишимской группы, двигающийся по Ишимскому
тракту [на] Тобольск, наступает на Б[ольше]-Кусерякское, что 90 верст севернее
Ишима.

Тюменско-Ялуторовский район. Рота 181-го полка [войск] ВНУС, наступавшая
из Усалок на Южаково, что 85 верст севернее Ялуторовска, понеся потери, вынуж-
дена была отойти [на] Усалки. Частями 181-го полка [войск] ВНУС, наступавшими из
района Юргинское — Бушуево, [что] 65 верст северо-восточнее Ялуторовска, [в]
восточном направлении, заняты деревни Некрасово, Володино. Наступление про-
должается.

27/II противник силою до трех тысяч пеших и конных повел наступление на д.
Калмак, [что] 140 верст южнее с. Омутинское. После четырехчасового боя, расстреляв
патроны, роты пробились и отошли [на] Таушанское зимовье, оставив около 100
человек раненых и убитых, в том числе комбата и комроты.

Ишимский боеучасток. Контратаки противника на занятую нами 26/II д. Кротово,
что 70 верст севернее Ишима, были отбиты с большими потерями. Наши части
ведут наступление ИЗ района Земляновского на Ражевское, что 25 верст южнее ст.
Голышмановская. Для ликвидации повстанцев, сильно укрепившихся [в] районе
деревень Локтинское, Травное и Ларихинское, направлены [с] севера отряды, рас-
положенные в Ново-Локтинском, Кислом и Дятлах; с востока, во фланг — две роты
256-го полка из района Б[ольшой] и М[алый] Куртал, что 60 верст юго-восточнее
Ишима; с юга наступает образцовый] отряд [под] командой Рослова, занявший [с]
боем 26/II Ильинское, что 65 верст южнее Ишима.

Петропавловский боеучасток. Нашими частями разбиты повстанцы в районе
Лебедки — Налобинское, что 30 верст северо-западнее П[етро]паштовска. Со стороны
Ново-Ильинского повстанцы повели наступление на Беловское, что 10 верст северо-
западнее Мамлютки, и были отбиты. Части 250-го полка, наступающие [в] западном
направлении, вышли на линию Каменное, что 10 верст [восточнее] Петухово, — ст.
Михайловская, что южнее ст. Петухово. Продолжается наступление наших частей
на Ново-Ильинское, Петуховское и Теплодубровское. Наш бронепоезд находится в
пяти верстах восточнее ст. Петухово. [К] югу от Петропавловска правофланговые
части отряда, наступающие на Кокчетав, достигли д. Новоявленская, что 65 верст
юго-западнее Петропавловска. <....> № 734/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 46. Машинописная копия.

№ 484
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 023 ПО ОТДЕЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЕ
г. Петропавловск 1 марта 1921 г.

1) По непроверенным сведениям, на северном участке группы Петропавловского
района противник занимает и группируется в д.д. Лебедки, Налобинская, Каменское,
Гайдуково, Ново-Михаиловское, Зарословское.

2) Наши части группы войск Петропавловского района:
1-м батальоном 249-го полка ведется наступление на Зарословское через д. Поло-

винная, отрядом 2-го батальона 249-го полка ведется наступление из Сумского на
Дубынское и Зарословское. Из Мамлютки наступают две роты 3-го батальона 206-го
полка с целью обследования и занятия д.д. Лебедки, Налобинская, Гайдуково и для
обеспечения тыла частей 1-го и 2-го батальонов 249-го полка.

3) Комгруппы приказал немедленно перебросить 1-й кавполк по желдороге на ст.
Мамлютка и далее походным порядком [в] район д.д. Лебедки, Налобинская,
Гайдуково, Каменское, Сергеевский, Ново-Михайловский, Половинная, Зарослав-
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ское, имея задачу полного обследования указанного района и согласуя свои дейст-
вия с частями 249 и 206-го пехотных полков.

Во исполнение чего приказываю:
а) Комполка 1-го тов. Егорову по прибытию с полком на ст. Петропавловск по-

грузиться в эшелоны и отправиться до ст. Мамлютка, где выгрузиться. По выгрузке
первого эшелона немедленно же выслать разъезды в направлениях Лебедки, Камен-
ское, Ново-Михайловское, Песьянское, а с полком сосредоточиться в д. Мамлютка,
войти в связь с 206 и 249-м пехот[ными] полками и, в случае обнаружения движения
противника к желдороге, не допустить его, а в случае обнаружения группировки его
в одном из вышеуказанных пунктов - лихим налетом уничтожить. Связь со
штабригом поддерживать через штаб группы со ст. Мамлютка, имея там ответст-
венного сотрудника. Донесения посылать через каждые два часа.

б) Комполка 2-го тов. Херсонскому задача прежняя.
в) Комбашкадив с дивизионом в моем резерве [в] гор. Петропавловске.
4) О получении приказа и отданных распоряжениях донести.

Начбриг отд. кав. Сосарев
Военкомбриг Лея

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 82. Л. 32. Машинописная копия.

№ 485
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 1 марта 1921 г.

Южный участок. [По] донесениям комполка-26, противник группируется [в]
районе озера Кабаны, 30 верст юго-западнее Мамлютки, и численностью до 1 000
человек — [в] районе [пос.] Ново-Никольский и Новоявленный. [В] последнем, по
словам пленных, находится главный штаб банды. [В] указанном районе [со] стороны
повстанцев оперирует казачья дивизия под командой Токарева1 [в] составе трех
полков [под] командой Рогачева, Зубарева и Сушкова, адъютант дивизии Кудрявцев.
Одним из главных зачинщиков является сын дьякона села Никольское Филиппов.
Кроме того, по заимкам [в] районе Вознесенской — Боголюбовской — Михайловской
и Новоявленной бродят отдельные шайки бандитов. Высланная разведпартия [в]
район озера Кабаны на одной из заимок захватила 20 повстанцев, три винтовки и
две пики. Из опроса пленных подтверждается нахождение главных сил повстанцев
с их штабом в Новоявленной и Михайловском, последний — 18 верст юго-западнее
[ст.] Становая.

[По] донесениям военкома кавполка-26, настроение красноармейцев велико-
лепное. Рвутся [в] бой и, чтобы не нести лишних и бесполезных потерь, иногда
приходится их сдерживать. Отношение населения (казаков) к Красной Армии и
советвласти - враждебно-злое. [По] сведениям Архангельского ревкома, бандиты
мобилизуют всех находящихся на заимках граждан. Организаторами мобилизации
являются Кочин Николай, Николаев Семен и бывший военком Иванов Николай.
HP 36/p.

Начштаба и военком С. Володарский
Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 36. Рукописный подлинник.
1 Токарев Семен Георгиевич — из крестьян Ишимского уезда. В годы Первой мировой войны
служил в армии, в 1-м Сибирском полку. После Октябрьского переворота демобилизовался,
занимался хлебопашеством, избирался председателем сельского совета. В мае 1919 г. моби-
лизован в колчаковскую армию, служил командиром взвода в 4-м казачьем полку. В ноябре
1919 г. добровольно сдался в плен красным. В 1920 г. был командирован Тюменским губвоен-
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коматом в Петропавловский уезд сначала для регистрации конского состава, затем был
включен в ремонтную комиссию. Восстание застало Токарева в станице Ново-Никольской,
где он сначала возглавлял местную сотню.

№ 486
ПРИКАЗ № 7 ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ
АРМИИ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
[г. Кокчетав] 1 марта 1921 г.

Ввиду того, что от некоторых служащих и рабочих, привлеченных к обязательной
трудовой повинности, а также привлекаемых ныне на ту или иную работу, поступают
ходатайства об освобождении их от обязательного труда, Главный военный совет
Кокчетавского уезда считает необходимым разъяснить, что одним из главнейших
требований, за которые борется восставший народ, есть свободный труд.

Однако за проведение этого принципа восставший народ еще борется, И эта борьба
не окончена. Поэтому, чтобы его провести в жизнь, надо сначала этот принцип за-
воевать воинам на поле брани, а трудящимся - упорной работой. Поэтому Главный
военный совет находит все ходатайства об освобождении от трудовой повинности в
условиях настоящего момента несвоевременными.

Председатель военного совета Хорее
Заведующий канцелярией Дорохов

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 210. Типографский оттиск.

№ 487
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
ВСЕМ ВОЛОСТНЫМ ИСПОЛКОМАМ И РЕВКОМАМ УЕЗДА
[г. Ялуторовск] 1 марта 1921 г.

С получением [сего] предлагается: 1) исполнить п. 1 циркуляра ОТ 23 февраля
1921 г. за № 439; 2) сообщить, когда и за какими номерами представлены списки
конфискованного имущества у участников бунта в рабоче-крестьянскую инспекцию,
в отделы земельный и социального обеспечения и в последний - [о] пострадавших
от бунта.

В дополнение к циркуляру № 439 уездный исполком предлагает посевной мате-
риал бунтовщиков ссыпать в общественные амбары в счет государственного фонда,
внося его в список конфискованного имущества и сообщая о количестве ссыпанного
хлеба земотделу путем внесения в представляемый земотделу СПИСОК имущества И
упродкому — сведения о ходе семенной разверстки.

Охотничье оружие подлежит сдаче также в земотдел и распределению на местах
не подлежит.

Председатель уездного исполкома Петров
Секретарь Гурьянов

ГАТО. Ф.р. 468. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. Машинописный подлинник.

№ 488
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 1 марта 1921 г. 18 час.

69-я бригада (Петропавловское направление). По данным опроса пленных уста-
новлено, что противник, занимающий район к югу от желдорлинии, снабдился ог-
неприпасами от разоружения 259-го полка желдоробороны и собственным изготов-
лением патронов. Так, гильзы, оставшиеся при отходе кавполка, были подобраны
местным населением, которое сохраняло их и теперь передало повстанцам. Порох
же высылался [туда] с целью использования для охоты. Таким образом, набивая
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гильзы порохом, шесть человек в 12 часов изготавливают до 1 000 патронов. При
занятии нашими частями Баксарской остались только женщины и дети. В этом же
селении отравился красноармеец, съевший хлеб, данный ему местными жителями.
Главным руководителем повстанцев, оперирующих к югу от желдорлинии Петро-
павловск — Курган, является бывший штабс-капитан Герасимов, именующийся
начдивом. Герасимов — уроженец села Якушине Курганского уезда, который в те-
чение всего лета 1920 года скрывался в лесах указанного района. Командный состав у
повстанцев — в большинстве бывшие унтер-офицеры из местных крестьян.

70-я бригада (район, что к северо-востоку от Кургана). По данным опроса мест-
ных жителей определяется группировка противника в [районе сел] Дубровское —
Могилевское - Мокроусовское (60-50 верст севернее станции Лебяжье) и [в] районе
Уваровского (70 верст северо-западнее станции Лебяжье): до 2 000 пеших и 100 кон-
ных, вооруженных 300 трехлинейными винтовками, остальные — берданами, дро-
бовиками и пиками при четырех пулеметах (два Максима и два Шоша); и [в] районе
Дорожино (20 верст восточнее Уваровского) — 400 пеших при 200 трехлинейных
винтовках. Противник сведен в отдельные отряды, конные вооружены винтовками и
шашками, патронов у противника очень мало. Цель группировки противника в
упомянутом районе — перейти в наступление на Журавлево — Сивково (10 верст
северо-западнее Уваровского). <...> HP 582/опс.

Начоперод [Приурво] Любимов
Комиссар И. Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 89. Машинописный подлинник.

№ 489
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНЫМ ОТРЯДОМ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А. ЗВЕЗДОВА ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
413-я верста 1 марта 1921 г.

За 1 марта пройдено три версты. На 415-й версте исправлено 250 саженей [желез-
нодорожного полотна], на каковом протяжении в большинстве вывернуты бандами
рельсы, шпалы и увезены, костыли и болты расхищены. На 414-й версте восстанов-
лена колея дор[оги в] 105 саж., уложены рельсы и шпалы взамен увезенных бандами.
На протяжении 415 и 414-й [верст] забито новых костылей — 1 000 штук, старых —
800 штук, поставлено новых болтов — 275 штук, христовано, подбито и подкирковано
260 саж. Производится укладка звеньев, поврежденных [на] 414-й версте и в начале
415-й версты, которая будет окончена [в] 4 час. утра, после чего будем двигаться
дальше. <...>

За все время работы противник проявлял себя активно, обстреливая [нас] с рас-
киданных по дороге конных разъездов. С 14 час. со стороны ст. Петухово противник
выпустил из одного орудия по рабочим 15 снарядов, [из них] хорошей наводки —
пять. Потерь нет. По получении от комполка Ильина сообщения об отступлении из
дер. Мишино и ведении бандами своей разведки по дороге по направлению на
Матасы [в] 18 час. [мною] произведено под прикрытием арт[иллерии] наступление
на это село [в] целях обеспечения своего ближайшего тыла. Противник встретил
атаку сильным ружейным огнем, пулемета не обнаружено. Атака, дошедшая до ру-
копашного боя, происходила в течение 40 м[ин.] по улицам деревни. Точного коли-
чества сил банд[итов] выяснить не удалось, но во время атаки из всех домов выбе-
гали по 15—20 человек, [в] большинстве вооруженных пиками и дробовиками. После
жестокого боя противник отступил в юго-западном направлении. В бою убито [на-
ших] двое, ранено девять, [один] из коих бывший комбриг Чистяков [В.М.], комроты
Доман, убиты комвзвода Берник и пулеметчик Королев. Потери у противника ог-
ромные, пулеметы наши работали в упор.

По окончании восстановления полотна на 413-й версте будем следовать дальше.
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Состояние дороги выясняется, и [в] 24 часа доедем [на] расстояние четыре-пять
верст восточнее ст. Петухово. № 49.

Комвойск Зввздов
Нач штаба Попов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 499-501. Телеграфный бланк.

№ 490
ПРОТОКОЛ № 1 СЕКРЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМОВ КУРГАНСКОГО
УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б) И УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 1 марта 1921 г.

Присутствовали: члены президиума уисполкома П.С. Сидоров, Шалавко, Н.Г. Куль,
Кайгородцев, П.Т. Земляков, члены президиума укома Утюмов, Корнилов, член
укома, предучпрофсожа Дмитриев, представитель губчека Карташов, от политбюро —
И.И. Рутке, Бундин, член уисполкома, уполномоченный по проведению военного
положения в уезде А.И. Метелев, начгормилиции Гусев.

Председатель заседания П.С. Сидоров, секретарь С. Вяткин.
Слушали: 1. О расстреле части заложников, взятых на основе террора в связи с

восстанием в Курганском уезде.
Постановили: 1. Исходя из того, что, как доказали агентурные данные политбюро

и контрразведки, связь города с деревней в отношении бунтарства против руково-
дящей соввластью партии коммунистов (большевиков) существовала и что благодаря
только своевременной изоляции контрреволюционно настроенной части городского
населения во время подхода к городу налетчиков-бандитов в городе было сохранено
некоторое спокойствие, хотя и тут имело место убийство одного из коммунистов
(Питшина); основываясь на приказах президиума уисполкома от 18 февраля за №
10 и № 11, изданных в развитие постановления того же президиума от 16 февраля*,
санкционированных губисполкомом, что видно из переданного по прямому проводу
и зачитанного тов. Рутке в заседании заявления предгубчека; считая вполне свое-
временным и целесообразным применить к некоторой части из заложников терро-
ристический прием по принципу и признакам классового их деления, зная их про-
шлое социальное положение и убеждения, в возмездие за убитых в городе и уезде
членов РКП (число коих убитыми и замученными достигает сотен чел.); а также в
целях восстановления политического равновесия в уезде и выявления перед дере-
венским населением беспристрастного отношения соввласти и к городу; руковод-
ствуясь пролетарским правосознанием и революционной совестью, постановили:

из числа содержащихся под стражей и числящихся за политбюро заложников
граждан 1) Ив. Ив. Ушакова, 2) Феликса Сигизм. Земянского, 3) Федора Павлов.
Денисова, 4) Павла Алекс. Галямина, 5) Александра Ив. Лапшина, 6) Павла Ив.
Ноева, 7) Дмитрия Семен. Зайцева, 8) Александра Людвиговича Мациевского, 9) Гри-
гория Савельев. Брыкова, 10) Алексея Осипов. Крылова, 11) Егора Лаврентьев.
Кропанина, 12) Ивана Ив. Кулакова, 13) С. Як. Слуцкина, 14) Ивана Яков. Андреева,
15) А. Германов. Лукьянова, 16) Ив. Семенов. Должанского, 17) A.M. Плаксицкого,
18) Александра Иван. Колпакова, 19) Мирона Фоторнюка, 20) А.В. Мамина, 21) Пан-
телея Илларионов. Чувакова, 22) Ив. Ив. Сухачева, 23) Март. Ар. Шишкоедова,
24) Ник. Бакинова — расстрелять, имущество их конфисковать.

Издать в дополнение приказов № 11 и № 12 приказ о конфискации имущества у
расстрелянных жителей сел и деревень, активно выступавших против советской
власти, оперирующими] воен[ными] частями и по приговорам реввоентрибу-
налов. Постановление привести в исполнение в течение 24 часов.

Председатель заседания П. С. Сидоров
Присутствующие на заседании:

завполитбюро Рутке
* См. док. №№ 289 и 323.
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уполномоченный политбюро И. Бундин
начмил Гусев

начконтрразведки Карташов
члены през[идиума]

Шалавко, Кайгородцев, П. Земляков, Куль,
Утюмов, Корнилов, Дмитриев, Метелев

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 71. Машинописный подлинник.

№ 491
ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ВОЕННОМУ СОВЕТУ
[г. Кокчетав] 2 марта 1921 г. 2 часа

Все силы немедленно в боевом порядке двинуть [в] Кокчетав, Сообщите [об
этом] во все киргизские волости, окружающие Вас, где есть отряды. № 18.

За начальника штаба Карпов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 201. Рукописный подлинник.

№ 492
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 2 марта 1921 г.

<...>
Ишимский боеучасток. Отряд, наступающий на запад из района Сладковского,

что 40 верст юго-зап. ст. Мангут, заняв Усовское, наступал на север, [с] боем занял
д. Куртал, преследовал противника, отступившего на [п.] Ново-Николаевский, и
после трехчасового упорного уличного боя занял указанный пункт. Южнее Ишима
нашим отрядом занята [д.] Рогозино, что сев.-вост. Ларихинского. Остальные отряды
ждут подхода с востока частей 256-го полка для одновременного наступления на
деревни Локтинское [и] Ларихинское. Севернее Ишима повстанцы 28/II с трех сто-
рон атаковали д. Кротово, что 80 верст сев. Ишима, но были отбиты. Частями 232-го
полка, наступающими на север, 28/II [с] боем заняты деревни Русаково и Ново-Ни-
колаевский (первая 35 верст сев.-вост., а вторая 30 верст сев.-зап. ст. Голышманово),
продолжается наступление на Аромашевское и Евсино. Отряд из частей 232-го полка
28/II занял Ражевское, что 28 верст южнее ст. Голышманово. Повстанцы отошли
[на] юго-вост., на Малоемецкое - Мелехино. Отряд лыжников 28/II занял Лапушное и,
развивая успех, ворвался в Усольцево, что 35 верст юго-зап[аднее] ст. Голышма-
ново, где захватил несколько главарей повстанцев, остальные разбежались [в] разных
направлениях. [Из] образцового] отряда новых сведений не поступало.

Петропавловский участок. Нашими частями занято Сумское, 50 верст севернее
Петропавловска. Повстанцы отступили в юго-западном направлении, где, сгруппи-
ровавшись, повели наступление на Беловское, которое после ряда боев осталось за
нами. Наш бронепоезд и отряд тов. 3вездова находятся в 6 верстах восточнее Пету-
хово, откуда обстреливается оно артогнем, причем нами занят пос. Драгомировский,
что 45 верст сев. Кокчетава.

Атбасарский район. Повстанцы с трех сторон атаковали сводный отряд тов. Плес-
кача [в] районе Петровского, но были отбиты и отступили к северу, неся потери
убитыми, ранеными и пленными.

[В] остальных районах ничего существенного. № 739/оп.
Начоперупр Бежанов

Военком Вележев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л.47. Машинописная копия.
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№ 493
ПРИГОВОР ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ РЕВВОЕНТРИБУНАЛА СИБИРИ
ПО ОБВИНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА КРИВООЗЕРНЫЙ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ВОЛОСТИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
[г. Петропавловск] 2 марта 1921 г.

Именем Российской социалистической федеративной советской республики
чрезвычайная выездная сессия реввоентрибунала Сибири в составе председателя
тов. Орлова [А.М.], членов А.С. Александровского и М.В. Александровского 2 марта
1921 года в своем открытом судебном заседании слушала дело по обвинению казаков
поселка Кривоозерный Архангельской волости Петропавловского уезда Ставрова
Андрея, Захарова Петра, Захарова Евлампия, Сафронова Никиты и Сафронова Се-
мена в участии в организации, поставившей себе целью свержение советской власти,
и, принимая во внимание сознание подсудимых Ставрова, Захаровых Петра и Ев-
лампия и Сафронова Никиты и данные судебного следствия, постановила:

обвинение казаков пос. Кривоозерный Ставрова Андрея, 42 лет, Захарова Петра,
39 лет, и Захарова Евлампия, 36 лет, в участии в организации, поставившей себе
целью свержение соввласти, выразившемся в том, что в январе и феврале месяцах
1921 г. они, зная о существовании в пос. Кривоозерный подпольной антисоветской
организации и вполне отдавая себе же отчет о целях этой организации, вступили в
нее и принимали участие в ее заседаниях; и казаков того же поселка Сафронова
Никиты, 46 лет, и Сафронова Семена, 34 лет, в недоносительстве о существовании
указанной организации, выразившемся в том, что тогда же, зная о существовании в
поселке Кривоозерный контрреволюционной организации и имея возможность в
корне пресечь работу этой организации, не заявили о ее существовании надлежа-
щим властям и не выдали зачинщиков, чем дали возможность этой организации
выполнить ее гнусную работу, результатом которой явилось вооруженное выступ-
ление против соввласти в г. Петропавловске и его районе в средних числах февраля
т.г., которое на некоторое время внесло тормоз* в работу советской власти по вос-
становлению разрушенного хозяйства республики и вырвало новые жертвы из рядов
борцов за светлое будущее пролетариата, признать доказанным и, руководствуясь
своей революционной совестью и социалистическим правосознанием, приговорить
казаков Ставрова Андрея Константиновича, 42 лет, Захарова Евлампия Ефимовича,
36 лет, и Захарова Петра Ефимовича, 39 лет, подвергнуть высшей мере наказания —
расстрелять, казаков же Сафронова Никиту Ипполитовича, 46 лет, и Сафронова
Семена Николаевича, 34 лет, подвергнуть лишению свободы с применением прину-
дительных работ сроком на пятнадцать лет каждого.

Приговор окончательный и ни в каком порядке обжалованию не подлежит.
Подлинный за надлежащими подписями

ГАОО. Ф.р. 1374. Оп. 1. Д. 102. Л. 31. Машинописный отпуск.

№ 494
ИНФОРМАЦИЯ УКТУЗСКОГО РАЙОННОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ШТАБА
ИШИМСКОГО УЕЗДА ДЛЯ ВСЕХ ПОВСТАНЧЕСКИХ ШТАБОВ
с. Уктуз 2 марта 1921 г.

Уктузский районный штаб доводит до сведения всех штабов, что, по имеющимся
данным при Уктузском районном штабе из захваченного ящика с бумагами на стан-
ции Токуши весом около двух пудов, как-то: карты, сводки и распоряжения, — видно
из сводок, что пожар восстания горит по всей Сибири, как от Урала, так и до Якут-
ской области. Как в Петропавловском, Кокчетавском, Акмолинском, Тюменском,
Ялуторовском, Туринском, Тюменском** [уездах, в] Оренбургской губер[нии], а

* Так в тексте.
** То же.
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также [в] Томской губернии и Семипалатинской области, даже на китайской гра-
нице, где по реке Енисей [все] захвачено пожаром восстания. Со слов казаков, при-
езжавших в с. Уктуз, передавали, что у них приехали унтер-офицеры, взятые в Крас-
ную Армию в сентябре м[еся]це из Киевской губернии, говорили, что восстание
разрослось в полном разгаре* в Киевской и Екатеринославской губер[ниях].

По разборе сводок оказалось, что одна сводка говорит, что г. Ишим обложен
повстанческими войсками в большом количестве с севера. Все сводки [красных]
говорят одно: то там отступили — то там отступили, то там перешли на сторону пов-
станцев, то отправленный на фронт отряд не возвратился.

Что относительно карт, что при Уктузском штабе находятся, то можно сказать,
что [их] для нас хватит. Вряд ли [столько] раньше имел какой-либо штаб. В отно-
шении карт скажем, что мы [теперь] богаты. Что касается восставших, то сводки
говорят, что бандитов много (как они называют нашу Народ[ную] армию). Подсчет
произвести нельзя, как они говорят.

Верьте, товарищи, что это — правда, что пожар восстания горит в полном разгаре.
Не будем терять время, не будем прятаться за спину друг друга. Пойдем прямо на
врага-коммуниста, разобьем, уничтожим его, сбросим с дороги, чтобы он не мешал
нам строить свою жизнь.

Кто, товарищи, сомневается в правдивости [этих слов], то тот может приехать и,
прочитав все сводки, увериться сам. Всем открыто, никому не воспрещено проверять
эти документы. Но что касается требования, чтобы выдать часть их куда-либо, то
Уктузский штаб дать часть их не может какому-либо волост[ному] штабу, потому
что раздать частями по штабам, это нежелательно, чтобы этот материал, дорогой
для нас, рассаривался** по разным направлениям.

Начальник штаба [подпись неразборчива]
За адъютанта [подпись неразборчива]

ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1. Д. 3. Л. 22. Рукописный подлинник.
РАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 28. Машинописный отпуск.

№ 495
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Петропавловск 2 марта 1921 г. 10 час.

<...>
Западный участок. [К] северу [от] желдороги наши части продолжают движение

на ст. Петухово и село Петуховское, [к] югу [от] желдороги нами занята д. Гришинская
и после упорного боя (противник численностью до 3 000 человек) д. Матасинская
(первая - 4 версты юго-западнее, вторая - 6 верст юго-восточнее разъезда, что
восточнее ст. Петухово). Отряд Звездова [в] бою под Матасинской потерял двух
[человек] убитыми, восемь ранеными.

<...>
По только что полученным сведениям, в 7 час. 20 мин. ст. Петухово занята [нами].

№ 38/со.
Начштаба и военком Володарский

Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Л. 23. Телеграфный бланк.

* Так в тексте.
** То же.
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№ 496
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РККА РЕСПУБЛИКИ П.П. ЛЕБЕДЕВА
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
С.В. МРАЧКОВСКОМУ
г. Москва 2 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, должны быть использованы для боевых
действий [с] задачей быстрого восстановления желдордвижения и ликвидации вос-
стания. По восстановлении движения части поступают [в] распоряжение [Пом]глав-
кома по Сибири. 21-я стр[елковая] дивизия должна быть обязательно пополнена
Вами, как указывалось ранее. HP 289/ш.

Нашта РВСР** Лебедев
Военком Данилов

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 46. Дешифровка. Рукописный подлинник.

№ 497
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОБРАЗЦОВОГО ОТРЯДА
В.И. РОСЛОВА ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
с. Ларихинское 2 марта 1921 г.

Доношу, что мною выбит противник из деревень Казанское, Селезнево и Гага-
рьевское. Противник отошел в северо-западном направлении на д. Смирново и
Пеганово. Вверенный мне отряд сосредоточен в районе деревень Неживово и Та-
шлаково. Связь с частями комбрига-85 установлена через [с.] Ларихинское. Жду
дальнейших распоряжений. Срочно прошу выслать 50 000 патронов и вернуть мне
полуэскадрон под мое командование. № 85.

Нач. образ, отряда Рослое
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 6. Л. 8. Машинописный отпуск.

№ 498
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
И КОМАНДУЮЩЕГО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Н.И. КОРИЦКОГО

2 марта 1921 г.
[Омск. Шорин:] У аппарата Помглавком. Добрый день. Скажите последнюю

обстановку.
[Петропавловск. Корицкий:] Здравия желаю, Василий Иванович. Ст. Петухово,

дер[евня] того же наименования и прилегающий к ней район частями группы под
личным моим руководством от банд очищены. Вчера целый день вел непрерывный
бой. Бандиты частью отступили [в] северном направлении, где частями 249-го полка
им путь отрезан, другая часть [отступает в] южном направлении, где путь также от-
резан. Бронепоезд с отрядом Звездова вследствие порчи пути находится в 3—4 в[ер-
стах] от ст. Петухово. Ночью Звездов имел, по [его] словам, бой в дер. Матасы, что
примерно 3 версты от изгиба дороги при озере Шустиково. Моей группе отдан при-
каз занять линию Утчанское - Рынковское, имея заслон [в д.] Гусиная. Дал задачу
принять меры к установлению связи с частями, действующими с запада, о которых
прошу дать позднейшие сведения. <...>

[Омск. Шорин:] Приказываю прочно обеспечить район Сумское — Налобинское —
* В документе ошибка, правильно - 2 марта.

** В документе неточность, правильно — РККА.
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Беловское и ст. Петухово. Остальными силами [в] западном направлении без
всякой передышки броситься на Макушино, взять его. Путь день и ночь чинить.
<...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 86. Лл. 502-504. Телеграфный бланк.

№ 499
СТАТЬЯ ЗАВОТДЕЛОМ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБКОМА РКП(б) Л.Л. РУБАНОВСКОГО
«КТО БЫЛ ОРГАНИЗАТОРОМ БУНТА?»

Продовольственная политика и подготовительная работа советской власти в об-
ласти государственного обеспечения полей послужили не причиной, а только удоб-
ным поводом к началу политических осложнений в нашей губернии. На темноте и
невежестве крестьян и [на] почве наших некоторых единичных ошибок и неизбеж-
ных промахов разыгрались беспорядки и смуты в некоторых уездах Челябинской
губернии.

Социальной организующей силой в данных вооруженных конфликтах с советской
властью является не трудовое крестьянство, а представители исчезнувших в Сибири
недавно господствующих классов, ублюдки белогвардейщины самых разных мастей,
начиная от бессмысленного эсера и кончая бывшим офицером колчаковского ка-
рательного отряда. <...>

В прокламациях и воззваниях беляков с изумительным цинизмом вскрыта вся
«теоретическая» основа нынешних контрреволюционных событий на территории
нашей губернии.

«Долой коммунистов!», «Долой трудповинность, продовольственные разверстки
и лесные заготовки!», «Да здравствует свобода торговли и царь Михаил!», — вот под
голосом каких политических требований* начались в Курганском уезде вооружен-
ные выступления против диктатуры трудящихся.

Прохвосты, группирующиеся под «защитников крестьянских интересов», жестоко
ошиблись. Ибо уже одним циничным выявлением своей «политической платформы»
они бесповоротно осудили себя.

Любопытен социальный состав организующей силы всех беспорядков в нашей
губернии. Центральное место в группе главарей занимает офицерство, прошедшее
школу колчаковских расстрелов и поднявшее систему поголовной порки крестьян
до уровня официального политического мероприятия.

Чтобы придать своим лозунгам известный вес, в этой банде неизбежным цемен-
тирующим началом союза белогвардейского офицера с попом выглядывает рожа
ожиревшего кулака, снабжающего деньгами того и другого.

«Царь, поп и кулак» - так красочно резюмировали наши советские агитплакаты
в прошлом году социальные силы разных «колчаковщин» и «деникинщин», насту-
павших на советскую власть. Эти силы в зачаточном виде имеются налицо теперь в
истоке беспорядков, проходящих сейчас в некоторых уездах нашей губернии.

Но рабоче-крестьянская власть советов, бьющаяся в борьбе с контрреволюцией,
беспощадна и решительна. Она не будет милостива и снисходительна с проходим-
цами, нарушающими мирный ход нашего жизнетворчества.

Они хотели передачи власти царю, обратного перехода в их руки фабрик, заводов
и домов. Эти вожаки контрреволюции хотели крестьянские земли. Они получат ее
по три аршина.

Опубликовано: Советская правда. Челябинск. 2 марта 1921 г.

* Так в тексте.

338 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



№ 500
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ВЬЯЛКОВСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
ПОВСТАНЦЕВ ИШИМСКОГО УЕЗДА К. МАКЛАКОВА
К КРАСНОАРМЕЙЦАМ
Б.м. 2 марта 1921 г.

Товарищи красноармейцы.
Ваши деды и отцы восстали не против вас, красноармейцев, а восстали против

угнетателей-коммунистов, которые, не считаясь с тем, что мужик работал 24 часа в
сутки, называли его кулаком, отобрали у него последние зерна, не считаясь ни С
чем. Кроме того, не нужно забывать, товарищи-красноармейцы, [что] крестьянин
живет со скотиной и другими домашними животными, на которых они не находят
нужным оставлять зерна. Накладывали на нас непосильную разверстку, не считаясь с
тем, может ли выполнить бедный мужик. А если не выполняли, то мужичков за-
бирали табуном и гнали по тюрьмам, где решалась их судьба. Одним словом, зажали
бедных крестьян в клещи, благодаря чего восстали ваши отцы... Не нужно, товарищи-
красноармейцы, забывать, если вы сами крестьяне-хлебопашцы, для чего работает
крестьянин, а ему говорят, что это все государства, а не твое, тогда как мужик на-
живал руками. Так вот против чего восстали ваши отцы, товарищи-красноармейцы.

Просим вас сделать маленькое собрание и выяснить, из-за чего и за что идет
братоубийственная война, никому не желательная. Мы предлагаем вам послать де-
легатов В деревню Вавиловку (часть д. Вьялково), куда и мы пошлем своих делегатов
к трем часам дня 3/III-21.

Довольно, товарищи, этой резни, она ни к чему не приведет хорошему, а только
к обнищанию нас всех и дорогой нашей родины.

Начальник боевого участка К. Маклаков

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 129. Л. 20. Рукописная копия.

№ 501
ПРИКАЗ № 10 ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ
КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
[г. Кокчетав] [Не позднее 2 марта 1921 г.]

1. Немедленно мобилизовать всех граждан волостей Алексеевской, Пановской,
Павловской, Александровской, Кривоозерной, родившихся с 1895 по 1900 год
включительно. Все лица, подлежащие мобилизации, должны немедленно явиться в
Кокчетав [в] мобилизационный отдел.

2. Всем волостным военным советам приказываю в порядке товарищеской дис-
циплины и в интересах общего дела организовать отряды на местах, назначая ко-
мандный состав из офицеров, подпрапорщиков, фельдфебелей, унтер-офицеров и
вообще сведующих в военном деле. Численность отрядов должна колебаться от 200
до 350 чел. Вооружить, кого чем попало. Недостающее получите в Кокчетаве.
Коммунисты уже напуганы при виде нашей Народной армии. Они бегут. Потому,
товарищи, за власть народа — вперед.

3. От мобилизации освобождаются состоящие на службе в военных советах
(кроме офицеров, подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер-офицеров), [на] почте и
телеграфе.

Начальник штаба Карпов
Адъютант [подпись неразборчива]

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 207. Машинописный подлинник.
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№ 502
ДОНЕСЕНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ГЛАВКОМУ РККА РЕСПУБЛИКИ С.С. КАМЕНЕВУ
г. Омск 2 марта 1921 г.

На [Ваш] № 1157/оп.
Путь Омск - Тюмень 25 февраля восстановлен. С 25 февраля по 2 марта двинуто по

этой дороге 15 продмаршрутов. Вышло из Тюмени на Пермскую дорогу за это время
всего лишь пять продмаршрутов. Необходимо нажать на Пермскую дорогу, чтобы
она больше принимала. Линию Омск — Челябинск полагаю открыть пятого-
шестого марта. Сегодня главная пробка у Петухово пробита, остается - у Макушино.
Рабочие, не покладая рук, работают по восстановлению испорченного пути на этих
участках. Просил не раз Главснаба о высылке патронов. Прикажите не задерживать
высылку. НР 9/лкс.

Помглавком ШоринРГВА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 52. Машинописный подлинник.

№ 503
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 20 ВОЙСКАМ ГРУППЫ ОБОРОНЫ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
г. Петропавловск 2 марта 1921 г. 16 часов

Противник, дезорганизованный и разбитый в районе станции Петухово, беспо-
рядочно отступает, главным образом, в южном направлении, в сторону [сел] Тепло-
дубровское и Большое Приютное.

Наши части, продвигаясь вперед, с боем заняли станцию Петухово и продолжают
преследовать отступающего противника в западном направлении. Второй отряд,
продолжая выполнять задачу, достиг правым флангом [оз.] Оджебай, центром —
пикета Мизгильский, а левым флангом — села Виноградское. На северном участке
заслон, выставленный в селе Сумское, производит усиленную разведку в сторону
Ново-Александровского, Налобинского и Ельцовки.

Вверенным мне частям в западном направлении ставлю [задачей] восстановление
во что бы то ни стало желдорожного сообщения к 5 марта, для чего приказываю.

Западный отряд, начальник тов. Ильин, состав; 249-й полк, 250-й полк, 255-й
полк, отряд Звездова, конница Вихорева, отряд Воронова, бронепоезд № 86, одно
орудие, — к вечеру 3 марта занять следующие рубежи: 3-му батальону 249-го полка
— с. Гренадеры, коннице пройти путь Ильинское — Утчанское, северной части 250-го
полка — с. Рынковское, южной части 250-го полка — с. Братенниковское, первому
батальону 249-го полка - д. Гусиная.

Для обеспечения тыла действующих в западном направлении частей командиру
7-го пул[еметного] бата[льона] приказываю выделить к югу от желдороги заслон в
районе ст. Вознесенская — Боголюбово — Ново-Никольский, которому приказываю
производить усиленные разведки в сторону ст. Становая и Новоявленная и держать
связь со мной и южным отрядом, а в северном направлении выставить заслон в с.
Беловское.

Начальнику западного отряда двигаться со всеми мерами предосторожности,
имея в виду, что с запада, со стороны ст. Лебяжье, по обе стороны желдороги ведут
наступление в восточном направлении другие части наши, достигшие к 28 февраля
линии с. Клашинское — ст. Коновское — с. Кривинское, для чего высылать лазут-
чиков из охотников и вести тщательную и усиленную разведку в западном направ-
лении.

К вечеру 4 марта западному отряду достигнуть линии: 3-му батальону 249-го полка
- с. Обутковское, северной части 250-го полка - д. Ново-Кулаково, южной части
250-го полка — ст. Макушино, первому батальону 249-го полка — с. Чебаковское,
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тов. Воронову со своим отрядом на бронепоезде курсировать между ст. Мамлютка —
Петухово.

Южный отряд, начальник тов. Орфеев, состав: 253-й полк, 182-й полк, 233-й
полк, 26-й кавполк, батарея 76-го артдивизиона, 7-й зап[асной] пул[еметный] ба-
т[альон], — продолжать движение в южном направлении главными силами по тракту
Петропавловск — Кокчетав, имея главной задачей занятие города Кокчетав; к рас-
свету 3 марта занять: центральному участку - д. Алексеевка, левому флангу - Аузе-
Тау, правому флангу — Талас-Агач (что севернее оз. Джалдубай), каковое положение и
считать исходным для занятия г. Кокчетав, каковой к вечеру 4 марта охватить с
флангов и занять. <...>

Комвойсками и военком Н. Корицкий
Начштаба и военком С. Володарский

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 17. Машинописный подлинник.

№ 504
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМЕНДАНТА ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ ОРЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА Н. ПЛОСКИХ КОМЕНДАНТУ СЕЛА ШАБАЛИНО
Б.м. 2 марта 1921 г.

По частным слухам конвоиров, ведущих военнопленных красноармейцев, будто
бы красноармейцы раздеваются донага и нередко убиваются при вол[остных] шта-
бах, что крайне нежелательно в силу следующего обстоятельства, а именно: боль-
шинство красноармейцев — беспартийные, и они могли бы с великой радостью на
сердце перейти бы к нам с оружием в руках и рука об руку пошли бы с нами на
коммунистов. Услыша[в] такие несуразные выходки, они могут пойти на нас. И
тогда мы остаемся на краю могилы. А потому прошу волостных и сельских комен-
дантов: распространите по всему населению, а в особенности объявить конвоирам,
дабы последние не учиняли над военнопленными никаких насилий до разбора [их
дел] следственной комиссией. № 564.

Комендант Орловского вол[остного] штаба Н. Плоских
Делопроизводитель Чураков

ГАОО. Ф.р. 1818. Оп. 1.Д. 10. Л. 13. Рукописный подлинник.

№ 505
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДИРУ СВОДНОГО ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ А.А. ЗВЕЗДОВУ
г. Омск 2 марта 1921 г.

Ввиду занятия войсками Приурво станции Макушино считаю Вашу задачу за-
конченной и приказываю роту 250-го полка передать [в] распоряжение командира
названного полка. Вам [с] коммунарами возвратиться в Омск. Бронепоезд HP 86
передать в распоряжение начдива-21. Получение донесите. HP 747/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 295. Машинописный подлинник.

№ 506
ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМА
[г. Тюмень] 2 марта 1921 г.

Присутствуют: замгубпродкомиссара П.Н. Трофимов, члены коллегии А.П. Шкво-
рченко и Я.З. Маерс, представитель Ишимского уездного исполкома советов Д.И.
Горностаев.
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Слушали: 1. Доклад Ишимского уездного исполкома.
а) О выдаче населению 10 000 пуд. фуража из государственных складов.
б) О выдаче крестьянскому населению Ишимским исполкомом до 40 000 пуд.

хлеба в счет внутренней разверстки.
в) О снабжении продовольствием (хлебом) беднейшего сельского населения, а

также продовольствием и фуражом лиц, занятых выполнением трудповинностей.
г) О забронировании 865 000 пуд. хлеба, полученного сверх государственной

разверстки, за Ишимским уездисполкомом в фонд комитета бедноты.
д) О снабжении из государственных ссыпных пунктов семенным материалом сел

и деревень, какового не имеется у последних для разверстки,
е) Об оставлении семенного материала на ссыппунктах.
Постановили:
а) Выдачу 10 000 [пудов] зернофуража Ишимским уездисполкомом для нужд гу-

жевой силы, на переброску находящимся в уезде отрядам воинских частей и разных
трудповинностей, вызванных условиями военно-политических событий в Ишим-
ском уезде, утвердить.

б) Выданный хлеб считать взятым взаимообразно, в счет внутренней разверстки.
в) Немедленно произвести внутреннюю разверстку и выдать хлеб беднейшему

населению.
Нормы выдачи остаются старые для всех потребителей, т.е. из внутренней раз-

верстки крестьянскому населению по 20 фунтов на человека. Что же касается лиц,
выполнивших трудповинность, то в отношении таковых руководствоваться поста-
новлением губтрудсовещания от 27 февраля 1921 года.

г) Забронировать лишь количество хлеба, потребное для удовлетворения нужд
всех потребителей уезда, входящих в план снабжения. Весь же остаток от 865 000
пудов передать потребляющему населению губернии, за исключением необходи-
мого хлеба на семена.

д) По предоставлении всех данных, согласно приказов за №№ 1, 2 и 28 по семен-
ной кампании, выдать обществам нужное количество семенного материала.

е) Оставить вопрос открытым до приезда в Тюмень Ишимского упродкомиссара
Гуськова. <...>

Председатель Трофимов
Секретарь Гладышев

ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 90. Л. 40. Машинописный подлинник.

№ 507
ОТВЕТ ПОВСТАНЦЕВ НАРОДНОЙ АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ СОВЕТСКОГО
ГАРНИЗОНА СЕЛА ЕВСИНО ТОЙ ЖЕ ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА

Б.м. 2 марта 1921 г.
В своем обращении к гражданам от 2 марта с.г. начгарнизона с. Евсинское ком-

мунист Ильич предлагает повстанцам во избежание кровопролития и напрасных
жертв сложить оружие.

Жестоко ошибается т. Ильич, думая, что народ восстал только для того, чтобы
через некоторое время сложить оружие, не добившись своей цели.

Коммунисты только свою партию считают всем честным трудовым народом и то
только потому, что они находят невозможным сопротивление обезоруженных
крестьян против вооруженных с ног до головы коммунистов.

Разве это свобода? Нет, это деспотизм, в тысячу раз худший царской власти.
Коммунисты или ошибаются, или до того уже обнаглели, что признают правоту

[только] на своей стороне, на стороне сравнительно незначительной части граждан
России.

Нет, правда на стороне большинства, на стороне всего трудового народа Россий-
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ской республики, стонущего от коммунистического ига, и то там, то здесь, не вы-
держав угнетения, восстающего.

Теперь, когда разгорелось восстание, коммунисты обвиняют крестьян в том, что
последние хотят уморить с голоду рабочих.

Правда ли это? Конечно, нет! Это партия коммунистов сделала голодуху, равную
как для крестьян, так и для рабочих. Только она одна способна на это, только она
одна способна так ошибаться со своей научной утопией, но никак не весь народ и
не сама жизнь.

Пусть многие из нас погибнут по воле деспотов-коммунистов, но мы верим и
надеемся, что народная правда восторжествует!

Коммунисты не признают себя грабителями и врагами народа. Но ведь каждый
крестьянин и рабочий, как бы он темен ни был, знает, что очень и очень редкий
преступник признает себя таковым и что каждый грабитель для себя найдет в себе
оправдание.

Коммунисты называют всех честных граждан республики, восставших против
насильственного коммунизма и сбросивших иго коммунистов, защитниками ца-
ризма и темноты. Они против своей совести напевают крестьянам, рабочим и крас-
ноармейцам, что правда на их стороне и что восставшие рабочие и крестьяне — ни
больше, ни меньше - как остатки колчаковских банд. Но каждый трудовик, каждый
красноармеец поймет, что все до одного человека не могут быть колчаковцами и
кулаками, а восстают все как один!

Товарищи красноармейцы! Переходите к нам, ибо правда на нашей стороне. Не
пугайтесь малодушно, что за это придется поплатиться жизнью.

Товарищи коммунисты! Оставьте свою утопию, поймите, что принудительный
коммунизм не может быть полезен для народа, как и царский деспотизм.

Товарищи! Переходите на сторону ваших отцов, братьев и сыновей!
Да здравствует Народная армия! Да здравствует свободный труд! Долой все партии

от власти!
Повстанцы Нар[одной] армии

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 303. Рукописный отпуск.

№ 508
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 4 ПО СВОДНОМУ
ОТРЯДУ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ А.А. ЗВЕЗДОВА
ст. Петухово 3 марта 1921 г.

1) После упорного боя банды отступили от ст. Петухово по двум направлениям: в
южном, на Теплодубровское и в северном, на село Петуховское (5 верст сев[ернее] ст.
Петухово). Ночь на 3 марта противник никакой активности не проявлял, и даль-
нейшее его отступление не выяснено. Силы его насчитывают до 5 000 человек, боль-
шинство вооруженных пиками или вилами, мобилизованных [из] ближайших воло-
стей. По сведениям от пленных перебежчиков, противник намерен во что бы то ни
стало вновь завладеть станцией Петухово, для чего производит группировку своих
сил. Замечено движение конницы, обозов (пехота на подводах) по разным направ-
лениям, в особенности у дер. Матасинское.

2) К западу частями Приурво занята станция Макушино и продолжается пресле-
дование банд, отступающих в восточном направлении. Справа от нас, из Кузнецов-
ского и Сливного, движется на Петухово отряд тов. Сусликова, слева, из Гришин-
ской через Матасинское, движутся на Теплодубровское и далее на запад части 249-го
полка.

3) Нашему отряду приказано к вечеру 3 сего марта очистить путь до ст. Макушино.
4) Для чего приказываю:
а) 3-й роте 250-го полка и коммунистическому отряду (201 штык, 6 пулеметов,

[командир] тов. Шаронов) — под прикрытием бронепоезда «Красный сибиряк» и
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прикрывая работу по восстановлению железнодорожной колеи головного отряда,
быстрым движением на запад очистить путь от повстанцев. От ст. Петухово высту-
пить в 5 часов 3 сего марта.

б) Бронепоезд «Красный сибиряк» (12 пулеметов, два орудия, [командир] тов.
Степанов) — прикрывая работу головного восстановительного поезда, оказывать
поддержку пехотным отрядам артиллерийским и пулеметным огнем.

в) Головной восстановительный поезд — быстро восстановить разрушенные ме-
ста по линии желдор[оги] от ст. Петухово до ст. Макушино, проявляя полную энер-
гию и распорядительность. К вечеру 3 марта полотно желдор[оги] от ст. Петухово до
ст. Макушино должно быть восстановлено во что бы то ни стало. Позаботиться
снабжением паровозов топливом и водой на двое суток.

г) Сборному отряду (2-я рота 250-го полка, 1-я рота 255-го полка, отряд комму-
наров, всего — 320 штыков при шести пулеметах, [командир] тов. Жуков) — обороняя
село Юдино и ст. Петухово, нести охрану следующих железнодорожных сооружений:
водокачка, резервуар, два стрелочных поста, товарный двор, станционное здание и
<...>* Подчинить себе состоящих при ст[анции] 15 милиционеров. Иметь связь со
мной и комполка-249 тов. Ильиным.

5) Мои заместители: тов. Панюков - начальник штаба и тов. Контрым — для
поручений.

Командующий отрядами А. Звездов
Начальник штаба Панюков

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 100. Л. 5. Машинописная копия.

№ 509
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК С.Д. ВОЛОДАРСКОГО ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
г. Петропавловск 3 марта 1921 г.

Бронепоезд № 86 соединился с бронепоездом № 57, действующим [со] стороны
Кургана. Соединение произошло между ст. Петухово и разъездом Борогосово. Дейст-
вующие части входят в соприкосновение. К этому же времени нашими частями [с]
боем занято с. Петуховское, захвачен главштаб повстанцев [со] всеми документами и
печатями. № 44/со.

Начштаба и военком Володарский
Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Л. 1. Телеграфный бланк.

№ 510
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
А.В. ПОЛИСОНОВА НАЧАЛЬНИКАМ БОЕВЫХ УЧАСТКОВ БУГАЕВУ И МАХНЕВУ
г. Тюмень 3 марта 1921 г.

Имеются сведения существования при действующих отрядах вверенных вам час-
тей троек, которые производят суд и расправу над захваченными пленными и насе-
лением занимаемых селений. Тройки организованы неизвестно кем, неизвестно [на]
каком основании. Приказываю под личной вашей ответственностью распустить
означенные тройки, допуская лишь представителей парткомов и исполкомов для
восстановления органов советвласти [в] местностях, очищаемых от бандитов, и
представителей особого отдела, производящих следствие [и] розыск. Исполнение
донести. НР519/оп.

Комбриг-61 ВНУС Полисонов
Начштабриг Ведерников

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 83. Л. 165. Машинописная копия.
* Одно слово неразборчиво.
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№ 511
ПРИКАЗ № 3 ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ
АРМИИ КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА
г. Кокчетав 3 марта 1921 г.

1. Во исполнение постановления Кокчетавского Главного военного совета от 25
февраля 1921 г. № 3, в целях скорейшей ликвидации власти коммунистов в пределах
Кокчетавского уезда объявляется призыв на военную службу граждан города Кок-
четав и его уезда, родившихся в 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898,
1899 годах, за исключением киргизского населения.

Первым днем призыва назначается 6 марта 1921 г.
Первым днем явки для граждан Александровской волости (станицы) и временно

проживающих в ней назначается 9 марта 1921 г.
2. Во исполнение сего приказываю всем, подлежащим явке к призыву, прибыть

на сборный пункт в город Кокчетав в помещение, находящееся против казачьей
церкви (бывшее управление атамана 1-го казачьего отдела), в назначенный в пара-
Графе 1 сего приказа день к 7 часам утра.

3. От явки на сборный пункт по призыву никто не освобождается, кроме: 1) име-
ющих очевидные наружные признаки негодности к военной службе (калеки), а
также одержимых тяжкими болезнями, препятствующими личной явке, удостове-
ренных свидетельствами волостных советов; 2) лица, уже вступившие в доброволь-
ческие отряды Народной армии и находящиеся в штабах, управлениях и заведениях
военного ведомства; 3) почтово-телеграфные работники; 4) граждане, состоящие на
службе в милиции; 5) лица медицинского и ветеринарного персонала, состоящие на
службе по специальности.

4. Все предприятия, учреждения и частные лица, у которых состоят на службе
подлежащие мобилизации, обязаны своевременно освободить [их] от занятий и
произвести окончательный расчет.

5. Все призываемые обязаны иметь на руках личные учетные карточки, а не име-
ющие таковых — паспорт или удостоверение о личности. Неимение документов от
явки не освобождает.

6. Все уклоняющиеся от явки по мобилизации на сборный пункт, а равно лица,
содействующие сокрытию призываемых, объявляются дезертирами и врагами на-
рода и будут строго караться по закону военного времени.

Наблюдение за своевременной явкой лежит на волостных военных советах.
7. Ввиду недостатка в обмундировании всем подлежащим призыву предлагается

принести с собой следующие вещи: валенки, сапоги, полушубок и прочие теплые
вещи, годные для носки. Служившим в кавалерии предлагается привести с собой
лошадей с седлами и уздечками для службы в кавалерии.

8. Отсрочек и увольнений на устройство домашних дел со сборного пункта мо-
билизованным даваться не будет, а потому все являющиеся на сборный пункт обя-
заны устроить свои домашние [дела] до назначенного дня явки.

9. Все волостные и станичные военные советы по получении настоящего приказа
обязаны немедленно составить списки в двух экземплярах на всех граждан, указан-
ных в параграфе 1, в порядке годов рождения, начиная с младших возрастов.

<...>
О всех незаменимых работниках разрешается возбуждать ходатайства об отсроч-

ках призыва в войска. Ходатайства принимаются в мобилизационном отделе Кок-
четавского Главного военного совета.

Председатель Главного военного совета Кокчетавского уезда Хорев
Представители населения: Галинчук, Леонов, Шаталов, Стешин

ГАНО. Ф.п. 302. Оп. 1. Д. 636. Л. 41. Типографский оттиск.
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№ 512
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЕННОЙ ТРОЙКИ АКМОЛИНСКОГО УЕЗДА
г. Омск 3 марта 1921 г.

Приказываю всех главарей, сообщников, попустителей заговора1 предать суду
ревтрибунала как противников дела революции. Части, замешанные в заговоре,
брать в обработку как в военном, так и в политическом отношении. HP 754/оп.

Помглавкома Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 301. Машинописный подлинник.
1 О том, что «положение города [Акмолинска] и уезда критическое», его партийно-советское
и военное руководство информировало омские власти еще 21 февраля 1921 г. В городе за-
благовременно был принят ряд мер по предотвращению мятежа: создана чрезвычайная
пятерка, реорганизованная затем в тройку; стянуты вооруженные отряды, разбросанные по
уезду; сформирован из коммунистов и переведен на казарменное положение особый отряд
в 184 человека; создана широкая сеть информаторов; усилены меры по охране и контролю
за состоянием телефона и телеграфа. 1 марта в 8 часов вечера в Акмолинске был раскрыт
заговор, участниками которого председатель уездного комитета РКП (б) Слугин назвал
красноармейцев трех стрелковых рот и батальона войск ВНУС, обслуживавшего местную
чека, сотрудников конной милиции, казаков и крестьян нескольких волостей, смежных с
Атбасарским и Кокчетавским уездами. Исходя из анализа имевшейся у него информации с
мест, в сводке от 2 марта 1921 г. Слугин оценил «положение Акмолинского уезда [как]
безнадежное» (см.: ГАОО. Ф.р. 1818. 6п. 1. Д. 8. Лл. 24, 32).

№ 513
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Петропавловск] 3 марта 1921 г. 20 час.

Южный участок. Главные силы продолжают стремительно движение [на] Кокче-
тав по тракту. [На] правом фланге [при] движении [в] направлении [ст.] Покровская
части 26-го кавполка [в] районе Новоявленки имели [с] повстанцами численностью до
3 000 человек бой. [В] результате противник, потеряв до 100 человек убитыми,
отступил [в] разные стороны. [С] нашей стороны двое убитых, пятеро ранено. Отряд
[7-го] зап[асного] пул[еметного] бата[льона], находящийся [в] заслоне [в] станице
Вознесенская, продолжает нести охранение. Замечается усиленное возвращение
жителей [в] станицу. Производятся проверка и выяснение участия возвращающих-
[ся в] станицу.

Западный участок. Дополнение сводки № 44/со. При занятии села Петуховское
разбито два полка противника: 4-й Ишимский, [у] которого забран весь штаб [вме-
сте с] командиром полка, и 1-й кавполк, штаб коего бежал. Забрано два пулемета,
около 600 пленных. [На] станции Петухово забран один пулемет; орудие, по слухам,
увезено [в] Ново-Ильинское. HP 45/со.

Начальник штаба и военком С. Володарский
Пом. начальника штаба по оперативной части Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 45. Машинописный подлинник.

№ 514
ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
г. Челябинск 3 марта 1921 г.

Присутствуют: члены президиума Г.Г. Жиряков, А.И. Сидоров, Д.А. Мухин-
Петров, П.Г. Антропов, Г.П. Вовсы, завотделом А.В. Таубер, зав. городскими делами
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секретариата Пластинин, предгубчека М.А. Герцман, предгубкомтруда Мухин,
[губвоенком Каврайский]

Слушали: 1. Доклад губвоенкома тов. Каврайского о положении в Курганском уезде.
Постановили: \. Доклад принять к сведению. Поручить тов. Сидорову написать

циркуляр Курганскому и Куртамышскому упарткомам о карательной политике [по
отношению] к захваченным в петлю* повстанцам. Командировать для военной ра-
боты в Курганском уезде тов. Жукова. Телеграфно предложить комбригу-69 откоман-
дировать ответственных работников из действующих частей, копию послать укому.

Слушали: 2. О политработе среди военнопленных повстанцев.
Постановили: 2. Поручить ведение этой работы губполитпросвету; открыть крат-

косрочные курсы политграмоты, в программе которых уделить большое внимание
аграрным мероприятиям советской власти.

Слушали: 3. Об использовании труда военнопленных.
Постановили: 3. Предложить губкомтруду применять труд военнопленных на

общественных работах. <...>
Председатель Вовсы

Секретарь губ кома А. Сидоров

ЦДООСО. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 54. Л, 4. Машинописная копия.

№ 515
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Петропавловск 4 марта 1921 г. 10 час.

Южный участок. Частями 233-го полка 2 марта [в] 22 часа занята д. Сухотино
(25 верст восточнее пик. Мизгильский). Разведка противника, преследуемая нашей
конной разведкой, бежала [в] направлении Алексеевки (38 верст южнее пик. Миз-
гильский). Нами захвачено восемь пленных. Частями левого фланга 2 марта после
четырехчасового боя заняты поселки Старо-Сухотино, Ново-Сухотино, Мироновка
(неориентировано) и Виноградовский (15 верст южнее озера Чаглы). Повстанцы [в]
панике бежали. [С] нашей стороны трое ранены.

Дополнение сводки 45/со**.
Бандиты [в] бою [с] частями 26-го кавполка потеряли до 150 убитыми. Нами за-

хвачено 60 винтовок. Наши части 2 марта имели бой [в] районе озера Оджебай [с]
противником численностью до 1 500 человек. [В] результате после продолжительного
и упорного боя последний был опрокинут и [в] панике бежал [в] северо-западном
направлении. [С] нашей стороны потерь нет. Противник потерял около 120 [человек]
убитыми и ранеными. Нами захвачено 12 винтовок разных систем.

[С] других участков сведений [о] боевых действиях не поступало, № 46/со.
За нач штаба Ушаков

Военком Иванов
РГВА. Ф 16. Оп. 3. Д. 88. Л. 24. Телеграфный бланк.

№ 516
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
ВСЕМ ВОЛОСТНЫМ ИСПОЛКОМАМ И РЕВКОМАМ УЕЗДА
[г. Ялуторовск] 4 марта 1921 г.

Действующие в районе уезда по усмирению бунта воинские части конфискуют
имущество и везут его из Ялуторовска в Тюмень.

Уездный исполком предлагает пресечь подобные действия. О случаях подобного
* Видимо, имеются в виду пленные.

** См. док. № 513.
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мародерства сообщить отделу управления с указанием имен, отчеств и фамилий
должностных лиц воинских частей и названия частей и их направления с конфис-
кованным имуществом. № 517.

Председатель уездного исполкома Петров
Секретарь [подпись неразборчива]

ГАТО. Ф.р. 468. Оп. 1. Д. 2. Л. 57. Машинописный подлинник.

№ 517
ВОЗЗВАНИЕ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
К БЕСПАРТИЙНЫМ КРАСНОАРМЕЙЦАМ
г.Тобольск 4 марта 1921 г.

Товарищи! Мы, партизаны-крестьяне, ваши отцы и братья, восстали против ига
коммунистов и боремся за попранные права человека, гражданина и пахаря.

Все беспартийные, идите к нам, бейте своих комиссаров-паразитов, посылающих
вас против тех, из рядов которых вышли вы сами. Беспартийных мы примем как
братьев. Война объявлена только коммунистам-самодержцам.

Своим переходом в наши ряды вы ускорите окончание гражданской войны и
наступление мирной трудовой жизни. Помните, что восстание, поднятое крестьян-
ством против коммунистов и комиссаров, не может кончиться иначе, как победой
трудового крестьянства.

Пожаром восстания объята вся крестьянская Сибирь, и в этой борьбе не может
быть другого выхода, как победить или умереть. И мы победим, ибо мы — восставший
народ.

Товарищи беспартийные, вы — наши братья, мы вас ждем.
Да здравствует сибирское свободное крестьянство!
Да здравствует всенародная власть!

Тобольский главный штаб Народной армии
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 142.Л. 27. Типографский оттиск.

№ 518
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
«О КОНФИСКАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА
РАССТРЕЛЯННЫХ И БЕЖАВШИХ ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ»
[г. Омск] 4 марта 1921 г.

1) В местностях, объятых восстанием, имущество расстрелянных и бежавших с
повстанческими бандами конфискуется.

Примечание: при конфискации, согласно декрета Совнаркома от 16 апреля 1920
года, надлежит оставлять членам семьи владельца конфискуемого имущества необ-
ходимые предметы домашнего обихода, профессии и производства.

2) В каждом отдельном случае вопрос о конфискации имущества означенных
категорий лиц передается на разрешение местного ревкома, который может обра-
зовывать для этой цели особые комиссии из трех лиц: представителей уисполкома
(ревкома), местного волисполкома (ревкома), местного волкома РКП под председа-
тельством представителя уисполкома.

3) Постановления ревкома или особой комиссии о конфискации производятся в
исполнение по их поручениям милицией*.

4) Милиция составляет подробную опись подлежащего конфискации имущества и
принимает меры к охране его; составленная опись представляется милицией в

* Так в тексте.
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ревком или особую комиссию, в зависимости от того, по чьему распоряжению про-
изводилась конфискация.

5) Ревком или особая комиссия по получении описи конфискованного имущества
распределяют таковое для удовлетворения нужд пострадавших от восстания и бед-
ноты, отдавая преимущество сельским семьям красноармейцев, вдовам и сиротам.

6) Жалобы на неправильные действия органов, приводящих в исполнение поста-
новления ревкомов или комиссии о конфискации, подаются в местный ревком.

7) Настоящее постановление в Петропавловском и Кокчетавском уездах ввести в
действие по телеграфу.

Зам. председателя губисполкома Гольдич
Завотд[елом] юстиции Алимов

ГАОО. Ф.р. 27. Оп. 1. Д. 7. Л. 72. Машинописная копия.
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 1. Д. 661. Л. 78. Машинописная копия.

№ 519
ПРИКАЗАНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС,
КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
И УПОЛНОМОЧЕННОМУ СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВУ
г. Омск 4 марта 1921 г.

Желдорпуть Петропавловск — Курган от бандитов очищен. Для окончательной
ликвидации повстанческих гнезд приказываю.

1) Начдиву-21 частями левого фланга 69-й бригады вести наступление в общем
направлении на Бердюжское; частями же, действующими севернее желдороги [в]
районе Петуховского, наступать [в] общем направлении на Бутыринское — Пеганов-
ское. Частями, действующими южнее желдороги Петропавловск — Курган, ликвиди-
ровать повстанцев в полосе, примыкающей к желдороге, стремясь постепенным
наступлением отбрасывать повстанцев на юг. Принять меры [к] надежной охране и
обороне желдорпути, отнюдь не допуская налетов банд. Частями, действующими
[в] районе Кокчетава, занять последний, после чего тов. Полюдову, приняв командо-
вание частями, действующими [в] районе Кокчетава, продолжать энергично развивать
операции по подавлению повстанческого движения в казачьих станицах Кокчетав-
ского, Атбасарского и Акмолинского уездов.

2) Комбригу-85 правым флангом частей 61-й бригады [войск] ВНУС наступать
параллельно разграничительной линии и севернее ее в общем направлении на Исто-
шинское - Бердюжское. Частями, действующими [в] районе Средне-Чирковское -
Локтинское, перейти [в] наступление в южном направлении с целью полного окру-
жения повстанцев, действующих в полосе между желдорогой и западнее тракта Пе-
тропавловск — Ишим. Частями левого фланга 61-й бригады [войск] ВНУС и частями,
действующими севернее желдороги Ишим — Ялуторовск, и отрядами, находящимися
в непосредственном подчинении т. Циркунова, повести самое энергичное наступление
на Тобольск, дабы до начала распутицы успеть ликвидировать повстанцев [в] этом
районе. Если нужно, то усилить северные отряды частями 181-го полка [войск]
ВНУС. Для быстроты передвижения пехоты таковую перебрасывать на подводах
при обязательном условии периодической смены лошадей.

3) Для закрепления за нами тракта Ишим - Петропавловск начдиву-21 [и] ком-
бригу-85 занять гарнизонами в пределах разграничительной линии наиболее важные
пункты вдоль этого тракта.

4) Указанные операции проводить быстро, решительно и в полной согласован-
ности, для чего между действующими отрядами установить тесную связь и взаимное
ориентирование.

5) Начдиву-21 и комбригу-85 принять самые решительные меры по выкачиванию
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оружия от населения, обратив [на это] самое серьезное внимание. О количестве
изъятого оружия доносить в оперативных сводках.

6) О получении и исполнении донести. HP 769/оп.
Помглавком Шорин

Наштасиб Афанасьев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 319. Машинописный подлинник.

№ 520
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 4 марта 1921 г. 18 час.

Тобольский район. Наступление батальона Казанского полка из района Покров-
ское - Южаково на Ярковское, что 100 верст юго-зап. Тобольска на р. Тобол, успеха
не имело. Батальон потерял три пулемета, комсостава — 4 убитых, 5 раненых, 4 про-
пало без вести, красноармейцев — 3 убито, 24 раненых, 11 больных, 33 пропало без
вести. <...>

Ишимский боеучасток. Отряд из частей 256-го полка, наступающий с востока,
достиг 2/III района Ларчхинское — Огнево, что 12 верст южнее Ларихинского. [К]
югу [от] Ишима 3/III занята боем д. Локтинское. Образ[цовый] отряд после упорного
боя 3/III занял д. Песьянское, что 28 верст юго-зап. Ишима, ведет наступление на
д. Песьяны. Повстанцы упорно обороняются, обстреливая орудийным огнем наши
наступающие части. В Средне-Чирковском районе нами с боем занята д. Песчаное,
что 40 верст юго-вост[очнее] ст. Голышманово. Отрядом лыжников занята Мелехина,
что 12 верст сев.-вост. Песчаное. Части 232-го полка 2/III заняли Кармацкое, про-
должая наступление, 3/III атаковали Аромашевскую, занимавшуюся повстанцами
(до 300 [человек] пехоты и 200 кавалерии), [но,] расстреляв все патроны, вынуждены
были отойти [к] д. Киргинцева, что 5 верст южнее Аромашевской. [На] остальных
участках поиски разведчиков.

Петропавловский боеучасток. В западном направлении наши части, действующие
со стороны ст. Макушино, соединились [с] частью, действующей со ст. Петухово,
очистив таким образом желдорпуть [на участке] Курган — Петропавловск от пов-
станцев. На ст. Петухово захвачен главный штаб повстанцев со всеми документами и
начштаба. Севернее нами занято с. Петуховское, причем нами разбито два полка
повстанцев, взято около 600 пленных, два пулемета и другое оружие. [На] южном
участке части 26-го кавполка имели бой с бандитами численностью до 300 человек
[в] районе [п.] Новоявленный, [в] результате которого пр[отивни]к потерял 150 че-
ловек убитыми, 60 винтовок, отступил мелкими группами [во] всех направлениях.
Наши потери — два [человека] убито, пять раненых. <...> HP 770/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 50. Машинописная копия.

№ 521
ПРОТОКОЛ № 6 РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
ТЮМЕНСКОГО ГУБПРОДКОМА
[г. Тюмень] 4 марта 1921 г.

Присутствуют: замгубпродкомиссара П.Н. Трофимов, члены коллегии С.Г. Стах-
нов, А.П. Шкворченко, Я.З. Маерс, заведующий организационно-заготовительным
подотделом отдела заготовок Ф.И. Ботов, председатель губисполкома советов
С.А. Новоселов, председатель губрабкрина Н.П. Чертищев.

Председательствует замгубпродкомиссара П.Н. Трофимов, секретарь Гладышев.
Повестка дня:
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1. Вопрос о пополнении аппарата продорганов новыми сотрудниками взамен по-
гибших в связи с событиями военно-политического характера в Тюменской губернии.

2. Вопрос об охране зерна и разгрузке пунктов.
3. Забронирование хлеба за севером.
4. О бронировании семян.
5. Внутренняя разверстка по губернии.
Слушали: 1. Первый вопрос вызвал обширный обмен мнений.
Замгубпродкомиссара тов. Трофимов рисует тяжелое положение, в каком прихо-

дится в данное время вести продовольственную работу в связи с последними собы-
тиями на продфронте в губернии, когда погибло до 75% продработников. Настоящее
положение требует немедленного пополнения штата работников продорганов, иначе
вся предшествовавшая многосложная и многотрудная работа губпродкома будет
сведена почти на нет. Необходимо найти сейчас же источник технических и поли-
тических сил, дабы губпродком имел возможность выполнить задания центра, в
частности, провести семенную кампанию, которой при отсутствии достаточного
количества соответствующих сотрудников грозит полный провал.

Рассчитывать на местные силы не приходится. Их слишком немного, да и лучшие
из них были мобилизованы и в эти события частью убиты, частью же арестованы
Сибвоентрибуналом, а потому необходимо просить о срочной присылке таковых с
Урала и [из] центра; сейчас же ограничиться частичным перемещением имеющихся
заведующих продконторами и частичным временным назначением новых, как за то
говорят обстоятельства.

Тов. Стахнов говорит, что прежде чем делать перемещения и назначения продра-
ботников, прежде чем вербовать новые силы для продработы, необходимо выявить
дальнейшую линию последней. Работники, быть может, нашлись бы здесь, но необ-
ходимо создать для их деятельности более определенные, более спокойные условия
работы, чем те, при которых они подвергаются репрессиям и со стороны крестьян,
и со стороны Сибревтрибунала, что, разумеется, создает положение, парализующее
всякую энергию к работе, и возбуждает страх суровой ответственности перед той
или иной стороной.

Представит[ель] губ[раб]крина тов. Чертищев возражает, говоря, что выявление
дальнейших рамок, в каковых в будущем должна вестись работа, не может так тесно
стоять с вопросом о сотрудниках. Людей, честно исполняющих свое дело, сознаю-
щих, что работа их правая, не может смущать страх ответственности за нее. Если и
были случаи арестов продработников со стороны Сибревтрибунала, то, коль скоро
выяснялась невиновность таковых, последние немедленно освобождались. Потвор-
ствовать же головорезам, лицам, явно подрывающим своими незаконными и гру-
быми действиями успех продработы, возбуждающим своей работой крестьян, не-
льзя, а необходимо применять к ним достойные меры наказания.

Завед[ующий] организац[ионно]-загот[овительным] п[од]отделом Ботов находит,
что крестьянские восстания нельзя рассматривать как результат ненормальной де-
ятельности продработников, выразившейся в грубом выколачивании разверстки,
ибо если продработники Тюменской губернии за выполнение разверстки получили
четыре Красные доски*, то в Тюкалинском уезде, где слабее проведена разверстка,
продработники не получили ни одной Красной доски, [а именно там] впервые на-
чались крестьянские волнения, перекинувшиеся уже оттуда в уезды Ялут[оровский] и
Ишим[ский] нашей губернии. Причины волнений крестьян, очевидно, иные.

Что же касается переброски в данное время продработников из одного района в
другой, то это не дает желательного исхода. Необходимость в самых энергичных и
опытных сотрудниках налицо. Сначала нужно призвать из каждого учреждения по
два-три лучших ответствен[ных] работника, каковым вместе с представителями

* Имеются в виду так называемые Красные доски почета, на которые Наркомпрод заносил
продорганы губерний, достигших наилучших результатов в выполнении разверстки.
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рабоче-крест[ьянской] инспекции и губЧК выехать на места событий, выяснить
наличие там сил, затем сделать перераспределение продработников и найти другие
источники, где можно бы заимствовать новые силы.

Предгубисполкома Новоселов находит необходимым сделать сейчас переброску
работников из одних районов в другие, как это диктуют обстоятельства дела, а затем
обратиться за продработниками к местным ресурсам, к парткому и профсоюзам, и
ресурсам внешним — на Урал и [в] центр.

В отношении же мер Сибревтрибунала, выразившихся в предании суду некоторых
продработников и арестах последних, то таковые не следует рассматривать как осу-
ждение общей продовольственной политики, проводимой губпродкомом по прика-
зам центра, но как справедливые наказания единичных личностей, которые своими
грубыми, а иногда и незаконными действиями вызывали недовольство крестьян.

Постановили: 1. Заслушав высказанные мнения, коллегия губпродкома постановила:
1) Осветить губисполкому и губпарткому все политическое положение продфронта

в связи с происшедшими событиями.
2) Выехать совместно представителям губпродкома, губисполкома, рабоче-кре-

стьянской инспекции и губчека для учета всего наличия сил, оставшихся на местах, и
инструктировать их к дальнейшей работе.

3) В связи с требованиями многих учреждений о возвращении им сотрудников,
мобилизованных для продработы, просить губисполком закрепить за губпродкомом
всех лиц, мобилизованных из других учреждений на продфронт, впредь до полного
выполнения семенной разверстки.

4) Ходатайствовать перед центром и Уралом о присылке в распоряжение губпрод-
кома политических и технических работников.

Слушали: 2. По второму вопросу — об охране зерна и разгрузке пунктов — зам-
губпродкомиссара т. Трофимов докладывает, что в уездах Ялуторовском и особенно
[в] Ишимском имеется на пунктах большое количество мяса, рыбы, сырья и зерна.
Последнее было ссыпаемо в амбары, совершенно не приспособленные для хранения
зерна, причем зерно было тогда ссыпаемо без умысла со снегом. Были отправлены
веялки, сушилки, но события все задержали. Необходимо принять возможные меры
к охране зерна, иначе при оттепели хлеб начнет прорастать, гнить и до 5 000 000 пуд.
зерна погибнет. <...>

Постановили: 2. Заслушав высказанные мнения, коллегия постановила:
1) Отделу заготовок разработать детально план по охране зерна и представить

таковой 7 марта к 6 ч. вечера на трудсовещание для совместного обсуждения.
2) Отделу распреда разработать детальный план разгрузки пунктов и представить

таковой план 7 марта к 6 ч. вечера на трудсовещание для совместного обсуждения.
<...>
Слушали: 5. По пятому вопросу - о внутренней разверстке по губернии — замгуб-

продкомиссара т. Трофимова говорит, что губпродком стоит перед фактом раздачи
большого количества хлеба в счет внутренней разверстки, если удовлетворить всех
просящих. Что касается самой внутренней разверстки, то вся тяжесть по проведению ее
должна лечь на селькомы и волисполкомы, каковые должны налагать [ее] на кулака.

Предгубисполкома Новоселов находит необходимым теперь считаться до неко-
торой степени с обстоятельствами. Чтобы точнее учесть внутреннюю разверстку,
необходимо начинать с низов. Следовало бы организовать особую тройку из бедня-
ков на предмет выяснения, сколько имеется у более зажиточных, у кулаков. Тройка
обследует последних, а отсюда будет видно, сколько с кого брать, руководствуясь
принципом: кто больше имеет, с того и больше должно быть взято. Обследование
должно делать путем подворного осмотра, подворного учета. Это с практической
стороны.

Но необходимо здесь быть очень осторожным, принимая во внимание события,
и только если селение несомненно имеет хлеб, там лишь можно принимать более
решительные меры.
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...* находит дело внутренней разверстки самым трудным. Хлеб, оставленный у
крестьян по норме, скажем, на 4—6 месяцев, будет съеден ими в два-три мес[яца],
после [чего] крестьяне придут с требованием дать им хлеба, а потому, во избежание
этого, необходимо изъять весь хлеб. Подворное изъятие хлеба сделать и выдавать по
норме ежемесячно, а на излишки вообще вряд ли можно рассчитывать. А если они
и имеются, то, безусловно, тщательно спрятаны.

Заведующий] распредотделом член коллегии Маерс решительно высказывается
против выдачи хлебных авансов в счет внутренней разверстки вообще и в частности
по 100 000 пуд. Ишимскому и Ялуторовскому уездам ввиду того, что надежды на
обратное получение этого хлеба почти нет никакой, а если и удастся что получить,
то таковое количество будет далеко меньше предполагаемых к выдаче авансов.

Постановили: 5. В результате коллегия постановила:
1) Прямое выполнение внутренней разверстки возложить на сельсоветы и волис-

полкомы.
2) Роль аппаратов продорганов при внутренней разверстке должна быть на местах

инструктирующая.
3) Выдач хлебных авансов в счет внутренней разверстки не производить, допуская

лишь в исключительных, единичных случаях выдачу таковых.
Председатель Трофимов

Секретарь Гладышев
ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 90. Лл. 41, 42. Машинописный подлинник.

№ 522
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ГЛАВКОМУ РККА РЕСПУБЛИКИ С.С. КАМЕНЕВУ
г. Омск 4 марта 1921 г.

Линия желдороги Омск — Петропавловск — Челябинск очищена. 4 марта отправ-
лено два продмаршрута. № 10/лкс.

Шорин
РГВА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 57. Автограф.

№ 523
ИЗ СВОДКИ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
[г. Тобольск] 5 марта 1921 г. 9 час.

Южный фронт. Нами заняты юрты Калишевские. Противник поспешно отступил,
оставив 5 убитых, 12 пленных и 18 винтовок. Наши потери — трое раненых. Главные
силы коммунистов в числе около 200 человек сосредоточены в с. Загваздинское.
Настроение у них подавленное, вооружение плохое, патронов не более 15 шт. на
человека. Беспартийные красноармейцы оставляют коммунистов и переходят на
сторону народа.

Западный фронт. В бою у д. Ярково вчера перешло на нашу сторону с винтовками
117 беспартийных красноармейцев1. Наступавшие же особой колонной коммунисты
отбиты, оставив на месте боя убитых, раненых, один пулемет Максима и одну вин-
товку-автомат, несколько винтовок простых и патроны. <...>

Тобольский главный штаб Народной армии
Опубликовано: Голос Народной армии. Тобольск. 6 марта 1921 г.

1 Речь идет о красноармейцах 4-й роты 2-го батальона отдельного Казанского стрелкового
полка, сдавшихся повстанцам 2 марта 1921 г. в бою под Боровым и Ярково. Этот полк был
* Фамилия выступающего в документе отсутствует.
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сформирован для подавления Западно-Сибирского восстания в порядке выполнения специ-
ального приказания Главкома РККА Республики С.С. Каменева от 21 февраля 1921 г. По
официальным данным, его 1-й батальон состоял из отборных частей Запасной армии, а 2-й —
из красных курсантов 1-го батальона 6-го запасного стрелкового полка. По характеристике
военкома этого полка — «самых лучших людей». Казанский полк насчитывал в своем со-
ставе 18% коммунистов, в том числе 13 человек среди командного состава. Однако коман-
дир 2-го батальона Громов утверждал, что в действительности этот батальон был сформи-
рован в течение всего нескольких часов, состоял в основном из малограмотных татар и
чувашей, даже не умевших пользоваться винтовкой, и был принят им за пять часов до по-
грузки в вагоны (см.: РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 71. Л. 55).

№ 524
ТЕЛЕГРАФНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
П.М. ХРУСТАЛЕВА И КОМАНДИРА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
А.В. ПОЛИСОНОВА ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
г. Тюмень 5 марта 1921 г.

На [Ваш] HP 779/оп.
Район Тюмень — Ялуторовск к югу от желдороги совершенно очищен до линии

Курган - Петропавловск. К северу от желдороги противник оттеснен на 90 верст от
Тюмени по тракту Тюмень — Тобольск, в район Ярковское — Еланское, и на 100
верст к северо-востоку от Ялуторовска, в район Барсукский — Лобановский. Линия
желдороги Тюмень — Ялуторовск [в] полной безопасности. № 592/оп.

Губвоенком Хрусталев
Комбриг-61 ВНУС Полисонов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 69. Л. 125. Машинописная копия.

№ 525
ВОЗЗВАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЮЖНО-ИШИМСКОЙ ДИВИЗИИ
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ К НАСЕЛЕНИЮ
Б.м. 5 марта 1921 г.

По донесшимся досюда слухам известно, что несколько деревень Арлицанской*
волости предательски сложили оружие. Этот позор ложится на предателей — измен-
щиков делу освобождения крестьянства. Быть может, приспешники коммунистов
торжествуют и говорят, что крестьянство в наших руках и мы их будем мучить как
несчастных рабов, не умеющих защищать себя, свое добро и свои родные семьи. Но
предатели честного народа рано торжествуют. Крестьяне сильны, и вера в победу
тверда. Надеясь на Бога, мы уверены, что победа будет за нами. С нами казачество,
восставшее от Забайкалья до Оренбурга. Те предатели, которые протянули руку
змею-коммунисту, пусть будут с ним. Все же честные граждане и Бог — с нами, и мы
победим.

Начальник 1-й Ишимской южной дивизии (подпись)
Адъютант (подпись]

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1613. Л. 23. Машинописный отпуск.

№ 526
ЦИРКУЛЯР ПРЕЗИДИУМА ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
ВСЕМ ВОЛОСТНЫМ ИСПОЛКОМАМ И РЕВКОМАМ УЕЗДА
[г. Ялуторовск] 5 марта 1921 г.

В дополнение к циркуляру № 439 от 23 февраля 1921 г. президиум уездного ис-
полкома предлагает к исполнению следующее:

1) у тех граждан, кто участвовал в бунте и остался на месте, имущество пока не
* В документе ошибка, правильно — Армизонской.
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конфисковывать, а составлять на них списки, кои должны быть засвидетельствованы
и представлены в политбюро, и производить конфискацию имущества после уста-
новления последним факта участия в бунте;

2) при конфискации имущества должны присутствовать три члена исполкома
или ревкома и милиции. № 563.

Председатель уездного исполкома Петров
Секретарь Гурин

ГАТО. Ф.р. 468. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. Машинописная копия.

№ 527
ПРИКАЗ № 20 НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПЕРЕДОВЫХ ОТРЯДОВ
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
Б.м. 5 марта 1921 г.

Ввиду продвижения противника, который воспользовался разложением народных
войск, мы вынуждены теперь отойти для присоединения к южному фронту дивизии
Токарева, находящейся [в] с. Николаевское, для слития с ними и ведения наступ-
ления. Гарнизон станицы Пресновская, находящиеся [в ней] и проходящие войска
[из] Лапушного, Казанского, Островского должны двигаться по направлению [на]
Рождественский, Троицкая и Спасское - Кубичи, а всем отрядам, находящимся в
расположении поселков Железный [и] Богатый, двигаться через Н[ово]-Рыбинский
— Троицкий и Спасское — Кубичи. В Кубичах будет сформирована из всех частей
дивизия, которая вольется [в] распоряжение главного штаба, и также с присоедине-
нием кокчетавских войск [к] дивизии Токарева будет совместное фронтовое насту-
пление. Лица, отставшие от отрядов и перешедшие на сторону коммунистов, по
занятию тех поселков народными войсками, в которых получились такие истории,
будут караться так же, как и коммунисты.

[Если есть] лица, которые малодушные, думают передаться в руки коммунистов, то
таковым прошу не оставлять оружие, а отбирать и передавать тем, которые не
настолько малодушны, что не хотят порабощения ига коммунистов* , чтобы они
издевались над тружениками-крестьянами.

Начальник Дуцев
Адъютант Мануйлов

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 72. Машинописная копия.

№ 528
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ С.Г. БЕЖАНОВА И НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК С.Д. ВОЛОДАРСКОГО

5 марта 1921 г.
[Омск. Бежанов:] Здравствуйте, т[овари]щ, скажите, что нового в обстановке?
[Петропавловск. Володарский:] Ничего существенного. [С] южного участка све-

дений не имею. Полагаю, части наши около самого Кокчетава. С часу на час ожидаю
извещения о его взятии. [С] северного участка получил донесение, что части пр[о-
тивни]ка повели наступление на Сумское, но были отбиты. На западном участке,
где я был вчераш[ний] день, [нашими] частями дан отбой и вызван комбриг-69 для
обсуждения дальнейших действий.

[Омск. Бежанов:] 1) Скажите, где именно части, действующие [на] западном на-
правлении, находятся. Это Вы должны точно знать, т.к. там были лично.

2) Имеете ли Вы телеф[онную] или телеграф[ную] связь с начдивом? Запросите
его, что творится [в] районе Петухово. Ведь ни вчера вечером, ни сегодня утром
сведений мы не имели.

* Так в тексте.
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3) Имеете ли связь телегр[афную] или телеф[онную] с южным отрядом? Необхо-
димо наконец выяснить, что делают и где находятся 233-й полк, 26-й кавполк, два
Кокчетавских отряда, сводная рота, присланная из зап[асной] бригады. Как идет
подавление восстаний [в] Кокчетавском районе? Как группируются повстанцы?
Центр запрашивает об этом, а мы находимся совершенно в потемках.

[Петропавловск. Володарский:] В районе Петухово действовала Южная ишимская
народная армия общей численностью 10-12 тысяч и разделенная на две дивизии и
восемь полков. Из этих последних три нашими частями уничтожены. Это 3 и 4-й
Ишимские и один Сибирский. Кавалерийские части 1-й дивизии отошли на Камен-
ское и Утчанское. Большая часть их отошла [в] южном направлении на станицу Ста-
новая, вооружение слабое. Имеющееся одно орудие увезено [в] северном направлении.

[Омск. Бежанов:] Т[овари]щ, Вы сообщили, что части пр[отивни]ка, по-видимому,
направляются [на] восток. Я хочу точно выяснить, какие наши части действуют и
где находились вчера.

[Петропавловск. Володарский:] 3-й б[атальо]н - село Петуховское, части 255-го
и северная группа 250-го [полков] — село Юдино, южная группа 250-го полка — село
Теплодубровское, 1-й б[атальо]н 249-го [полка] — [с.] Большое Приютное, конница
(2-й эск[адро]н) — село Петуховское, там же два орудия, бронепоезд № 86 и одно
орудие - [на] ст. Петухово. Достаточно ли о нашем расположении?

[Омск. Бежанов:] Да, достаточно. А скажите, как обеспечивается Н[ово]-Ильинское?
[Петропавловск. Володарский: С] южным отрядом все время имею телегр[афную]

связь. Пока штаб отряда стоит на месте. [В] настоящее время, с вечера 3 марта, он
находится [в] движении от Келлеровки на Кокчетав через Алексеевку без остановки в
последней, ибо т. Орфеев вечером 3 марта сообщил, что 4-го к вечеру он займет
Кокчетав. Части 26-го кавполка, б[атальо]н 233-го [полка], Кокчетавские отряды и
два орудия [в] движении из района Новоявленного на Оджебай. Об этом сообщается
особой телеграммой согласно Вашего запроса. Далее имеем телегр[афную] связь с
Челябинском и Петухово, где сейчас находится т. Корицкий. На последний вопрос
сообщаю: части пр[отивни]ка крайне деморализованы, боя почти не принимают,
несут колоссальный урон. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. З.Д. 88. Лл. 29-31. Телеграфный бланк.

№ 529
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК С.Д. ВОЛОДАРСКОГО В ШТАБ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
г. Петропавловск 5 марта 1921 г.

Дополнение [к] № 52/со.
Кокчетав занят [в] 14 часов после двухчасового боя. Бандиты разбежались [по]

двум направлениям: западном и южном. [За] обладание Кокчетавом части цент-
рального участка и общего резерва нашего южного отряда тов. Орфеева вели оже-
сточенный бой [с] противником [в] районе д. Алексеевка. Пр[отивни]к понес боль-
шие потери убитыми и ранеными. № 53/со.

Начштаба и военком Володарский
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Л. 35. Телеграфный бланк.

№ 530
ПРИКАЗ № 3 ПРЕЗИДИУМА ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
«О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА У ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ
В КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОССТАНИЯХ»
г. Тюмень 5 марта 1921 г.

Враги рабоче-крестьянской советской власти в некоторых уездах Тюменской
губернии при помощи кулачества поднимали восстания и под силой оружия втяги-
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вали [в них] крестьян-середняков, а иногда [и] бедноту деревни. Помимо админи-
стративного взыскания, которое они безусловно понесут, кулачество и явные контр-
революционеры должны понести наказание своими материальными богатствами.

Приказывается всем уездным и волостным ревкомам строго руководствоваться
при конфискации имущества у лиц, принимавших участие в восстании, следующими
положениями:

1) На основании декрета Совета народных комиссаров от 16 сентября 1920 г.1 иму-
щество лиц, принимавших участие в восстании против советской власти и добро-
вольно ушедших С бандами кулаков, а также и расстрелянных советской властью за
причастие к контрреволюционной организации, подлежит конфискации.

Примечание: имущество оставшихся членов семьи ушедшего и расстрелянного,
совместно С ним проживавших, конфискации не подлежит.

2) Постановление о конфискации означенного в пункте 1-м имущества исходит
от уездных президиумов исполкомов; никакие другие органы не вправе выносить
постановления о конфискации, кроме органов ревтрибунала и губчека.

3) Для описи имущества указанных лиц волисполкомы и ревкомы организуют
комиссию из трех лиц. В комиссию входят заведующий волземотделом, заведующий
военным отделом и заведующий волсобезом. Комиссия производит опись имущества
и сдает его на хранение под расписку родственникам бежавшего или расстрелянного.
Если сдать некому, то охрану имущества волисполком или ревком берут на себя.
После окончания описи имущества опись заверяется волисполкомом и отсылается
в президиум уисполкома на предмет вынесения постановления о конфискации.

4) Постановления президиумов уисполкомов о конфискации подлежат в каждом
отдельном случае утверждению президиумом губисполкома.

5) Имущество лиц, насильственно (принудительно) принимавших участие в вос-
стании, а также насильственно мобилизованных и увезенных повстанцами, кон-
фискации не подлежит.

6) Имущество лиц, арестованных и находящихся в ведении губчека или ревтри-
бунала, до момента применения карательных к ним мер конфискации не подлежит; в
каждом отдельном случае эти органы должны выносить свои решения насчет
имущества присуждаемого*.

7) Конфискованное движимое имущество передается губтрамоту в порядке де-
крета** Совнаркома о бесхозяйственном имуществе, распубликованного в № 257
(1014) «Известий ВЦИК».

Примечание: губтрамот, на основании статьи 4 указанного декрета, созывает со-
вещание для использования конфискованного имущества и строго руководствуется
при распределении имущества следующими положениями:

1. Все имущество, как-то: одежда, белье, предметы домашнего обихода и т.п., —
передается губсобезу.

2. Весь скот, сельскохозяйственный инвентарь и т.д. — губземотделу.
3. Продовольственные припасы - продовольственным органам.
8) Имущество, взятое на учет, о конфискации которого еще не состоялось поста-

новление, не может быть никем распределено и вывезено. Ответственность за со-
хранность имущества несут волисполкомы, уисполкомы и ревкомы, а также и ми-
лиция. За всякое расхищение имущества виновные будут привлекаться к самой
строгой ответственности.

9) Замечено, что некоторые воинские отряды и отряды милиции в некоторых
освобожденных от бандитов волостях позволяют брать бесхозяйственное имущество и
присваивать его себе, что является совершенно недопустимым и недостойным
поступком среди Красной Армии и милиции. Предлагается всем командирам крас-
ных отрядов и отрядов милиции ни в коем случае не допускать расхищения имуще-

* Так в тексте. Видимо, имеется в виду — осуждаемого.
** Так в тексте.
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ства, а также и взятия имущества совершенно не участвовавших в восстании кре-
стьян. За всякое расхищение и присвоение имущества советская власть будет карать и
наказывать всех и каждого самым беспощадным образом. На основании сущест-
вующего военного положения в губернии будет применяться высшая мера наказа-
ния — расстрел.

10) Весь взятый из деревни во время восстания скот (лошади, коровы и т.д.), как
бесхозяйственное имущество, какими бы то ни было организациями подлежит
немедленному возврату в деревню, дабы не ослабить сельское хозяйство и помощь
деревенской бедноте, которая пострадала во время восстаний.

Примечание: возврату не подлежат лошади, взятые частями Красной Армии и
отрядами милиции, действующими против повстанцев, причем если лошади взяты
у тех лиц, имущество коих не подлежит конфискации, воинские части и милиция
должны немедленно произвести расчет согласно военных ставок; лошади, взятые у
лиц, имущество коих подлежит конфискации, должны быть учтены губтрамотом
через волисполкомы и т.д.

11) Волисполкомы и ревкомы несут строгую ответственность за правильность
дачи своего заключения о конфискации имущества. Предлагается строго разбираться,
добровольно ли ушел с бандами кулаков или насильно уведен кулаками тот или
иной крестьянин; должна быть чрезвычайная осторожность, дабы не подвергнуть
конфискации имущество тех крестьян, которые под силой оружия были уведены
кулаками-бандитами, которые всецело стояли и стоят за советскую власть.

12) Президиумы исполкомов, вынося свои постановления о конфискации, дол-
жны проверить волисполкомы и ревкомы, не доверяясь только их заключению,
чтобы не было неправильностей и сведения личных счетов и т.д., что может наблю-
даться со стороны некоторых волисполкомов и ревкомов.

13) Предоставляется право о неправильности конфискации имущества возбуж-
дать ходатайства перед президиумом губисполкома и президиумами уисполкомов.

14) Лица, пострадавшие от контрреволюционного восстания, должны подавать
свои заявления в органы земотдела на предмет удовлетворения скотом или сельско-
хозяйственными орудиями и т.п., а для удовлетворения верхней одеждой, бельем,
предметами домашнего обихода и т.п. — в органы собеза.

Председатель губисполкома С. Новоселов
Зав. губернским отделом управления В. Петров

Секретарь Ф. Гусев
ГАТО. Ф.р. 198. Оп. 1. Д. 33. Л. 76. Типографский оттиск.
1 Имеется в виду постановление Совнаркома «О конфискациях и реквизициях имущества
частных лиц в местностях, освобожденных от неприятеля» от 16 сентября 1920 г. (см.: Де-
креты советской власти. М. 1980. Т. 10. С. 175, 176).

№ 531
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 22 ВОЙСКАМ ГРУППЫ
ОБОРОНЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
Ст. Лебяжья 5 марта 1921 г.

Банды повстанцев, разбитые стремительным наступлением наших частей вдоль
линии желдороги, рассеялись в северном и южном от нее направлениях, оказывая
при столкновениях лишь слабое сопротивление и быстро деморализуясь. Агентур-
ная разведка также подтверждает факт разложения повстанческих банд, потерявших
активность, наблюдаются частые переходы на нашу сторону.

Части наши, ликвидируя движение в полосе желдороги Петропавловск - Курган,
восстановили железнодорожное сообщение с Россией. К северу, в Ишимском рай-
оне успешно ликвидируются банды восставших по желдороге Ишим — Тюмень. На
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юге частями южного отряда занят гор. Кокчетав и приступлено к ликвидации
повстанческих и казачьих банд.

Главной задачей вверенной мне группы войск является быстрая ликвидация
повстанческого движения в районах к югу и северу от линии Курган - Петропав-
ловск.

Для чего приказываю:
I. Правый боевой участок — нач[альник] тов. Воротков, состав: сводный отряд, 1-й

Симбирский полк, б[атальо]н особ[ого] назначения] ВЧК.
Сводному отряду к рассвету 6/III достигнуть района станицы Пресногорьковская

— [пос.] Кабаний и вести наступление в юго-восточном направлении, имея справа
ограничительную линию: ст. Пресногорьковская — Казанский — Евгеньевский —
урочище Курол - Городецкий - Коноваловский, а слева - Кабаний - Екатерино-
славский — Петровский — Благовещенский — Семипольское — Чиликон — Уткул
(все пункты понимать включительно).

1-му Симбирскому полку и б[атальо]ну особ[ого] назн[ачения] ВЧК к рассвету
6/III сосредоточиться в районе Покровская - Гусиная и вести наступление также в
юго-восточном направлении, имея ограничительную линию слева: Гусиная —
Большая Приютная — Сенжарская — Владимирский — Петровский (включительно).

II. Средний боевой участок - нач[альник] тов. Злецов, состав: 250-й полк.
К рассвету 6/III сосредоточиться в районе Теплодубровское - Юдино (Вознесен-

ская) и вести наступление в юго-восточном направлении, имея ограничительные
линии: справа — левый фланг правого боевого участка (указанные выше пункты
исключительно), слева - Юдино (Вознесенская) - Становая - М[ало]-Вознесенский
— станица Вознесенская (включительно).

III. Рубежи для правого боевого участка указываю следующие: 1) Евгеньевский —
Петровский — Мал[ый] Кузенбай — Сенжарское — Становая; 2) уроч[ище] Курол —
озеро Кыздар - Шербекты - Спасский - Владимировский - станица Вознесен-
ская; 3) Джансанк — Степной — Петровский — Новоявленский; 4) Коноваловское —
Чижкон — Уткул — Александровский.

IV. Левый боевой участок — нач[альник] тов. Ильин, состав: 249-й полк, 209-й
ПОЛК.

Сосредоточиться к 16 часам б/III в районе Утчанское - Шелепово, вести наступ-
ление в восточном направлении, имея ограничительные линии: справа — Петровское
— Беловское — Калугино — Глубокое — Красноярское (включительно), слева — Кур-
тан - Бердюжское - Казанское (исключительно).

Разграничительные линии между полками установить н[ачальни]ку участка.
V. Охранение желдорлинии Омск — Челябинск возлагаю на 255-й полк, усилив

его для этого 2-м батальоном 175-го полка, для чего командиру 255-го полка тов.
Нератову срочно выехать на линию для охраны желдороги согласно особой инст-
рукции.

VI. Бронепоезду № 86 приказываю встать в резерв при ст. Петропавловск.
VII. Бронепоезду № 37 курсировать в районе ст. Лебяжья — Мамлютка.
VIII. Всем частям по пути своего следования быстрыми и энергичными действи-

ями разбить противника и теснить на юге к реке Ишим, на севере — к тракту Пет-
ропавловск — Ишим, производя при этом тщательный обыск во всех селениях для
выемки оружия и боеприпасов.

IX. Командирам всех частей издать приказ о сдаче оружия в течение 5 часов по
опубликовании его. Не сдавших в указаный срок оружия расстреливать. [К] сдав-
шемуся добровольно мирному населению относиться с гуманностью, достойной
Красной Армии. <...>

Комвойсками [подпись отсутствует]
Начштаба и военком [подпись отсутствует]

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 43. Л. 50. Машинописный отпуск.
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№ 532
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 ЗАСЕДАНИЯ
ПЛЕНУМА ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
[г. Ишим] 5 марта 1921 г.

Присутствовали: И.Я. Кузьмин, И.Д. Рудаков, Г.Т. Жилкин, П.А. Тарсин, Се-
ров, А.И. Горностаев, Ф.И. Жаворонков, П.Н. Морев, Б.Е. Мариков, К. Запрягаев,
Г.А. Тягунов, Трофимова.

Слушали: 1. Доклад секретариата делает т. Жилкин, который указывает, что об-
ширный план работы укома, намеченный им в середине января, был нарушен фев-
ральскими событиями. В первую очередь намечалось совещание ответ[ственных]
секретарей райкомов, открытие партшколы, слияние и организация политпросвета,
усиление деятельности профсоюзов путем организации фракций и межсоюзных
фракций.

Восстание не только разрушило планы, но и выбило из рядов партии до 80% в
уезде и до 50% в городе из числа гражданских коммунистов. Есть такие районы, в
которых погибли решительно все до единого партработника. Таковы районы: Усов-
ская, Ильинская, Аромашевская и Кротовская [волости] и часть южных районов, о
которых еще нет сведений. Как только получилась возможность приступить к
организационной] работе, уком выпустил циркуляр, который положил начало
связи, наметил первые шаги работы и [издал] распоряжение об учете партбилетов.

Постановили: 1. Принять к сведению.
Слушали: 2. О плане работ укома на март месяц.
Т. Рудаков сообщает работу в этом отношении губпартсовещания1 и предлагает

ее согласовать с выпущенным укомом циркуляром. После оглашения пунктов со-
вещания и циркуляра т. Рудаков предлагает выделить ряд ударных работ, имеющих
определенный срок. Таковыми задачами являются организация сельсоветов и вол-
посевкомов, окончание лесозаготовок и мобилизация сил в органы чека и милиции.
Попутно этому зачитывается ряд телеграмм губкома и губпосевкома о мобилизации
партсил для организации сельсоветов и реорганизации волпосевкомов и создании
из партсил специальных курсов для работы во время посевной кампании.

Постановили: 2. Частично входит в циркуляр план мартовской работы укома.
Пункты губпартсовещания применительно к местным условиям должны вылиться
в след[ующей] форме.

Пункт I. Ввиду обеспеченности уезда достаточным количеством реальной силы
Красной Армии, ряды Ишимской организации, потерпевшие такую колоссальную
убыль, активного участия в подавлении восстания принять не могут. Но уком ставит
себе непосредственной обязанностью всестороннее закрепление революционного
порядка в освобожденных волостях путем агитации, пропагандистской работы среди
населения и красноармейцев. Т. Горностаеву в целях проведения агитац[ионно]-
просветительной работы среди кр[асноармей]цев в ближайшее время поручается
созвать военкомов и политруков частей для разработки соответствующего плана
работ.

Пункт II. В целях немедленного восстановления сов. и парторганов президиуму
укома поручается в 12 час. дня 7/III провести мобилизацию 15 коммунистов, кото-
рых направить в распоряжение отдела управления для посылки на работы в осво-
божденные волости. Попутно [к] этому уком дает им задания по партработе и ор-
ганизации сельячеек и волкомпартов.

Пункт III. Ввиду запоздания приказов об изменении структуры посевкомов при-
знать окончательным сроком организации сельпосевкомов и реорганизации вол-
посевкомов 20 марта. Работу упосевкома по окончательной отработке приказов о
видоизменении структуры проделать так, чтобы снабдить отъезжающих товарищей
соответствующими инструкциями.

Пункт IV. О двухнедельном углублении партийной работы — поручить укому
разработать весь подготовительный материал и план работы к 20 марта.
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Пункт V. Агитацион[ную] работу по посевной кампании провести совместно с
двухнедельником углубления партии и ее укрепления.

Пункт VI. Женотделу, в связи с усилением работы среди женщин-крестьянок,
представить к 10/III сведения о силах, которые могут быть использованы для по-
сылки в уезд, и в случае их неподготовленности представить план их подготовки.

Пункт VII. Для подготовки [курсов] по проведению посевн[ой] кампании произ-
вести мобилизацию из каждой волячейки по одному [коммунисту] — 57 чел. и из
городск[ой] организации — по возможности 19 чел., при недостатке — демобилизовать
из уцелевших и сильных районов. Причем президиуму укома разрешить вопрос о
возможности сокращения срока курсов.

Пункт VIII. Усилить аппарат улескома пополнением и путем мобилизации из
ж.д. района семи работников, причем забронировать состав партработн[иков из]
уэконота.

Пункт IX—X. Для усилении органов милиции и политбюро президиуму укома
войти в соглашение с военкомом 8-го тел[ефонно]-телегр[афного] дивизиона для
мобилизации потребного количества партработников <...>, подтвердить ходатайство
нач[альника] милиции о выделении и присылке команд из воинских частей, прод-
отрядов и объявить о добровольном вступлении в милицию, по возможности мо-
билизовать до 100 ч[ел.] партработников. Снабдить органы милиции необходимым
количеством (до 200 ч[ел.]) обессиленная [парторганизация не может. В отношении
изъятия кулаческого элемента и создания рабочего батальона нач[альник] милиции
на ближайшем заседании президиума сделает доклад о техническом] проведении В
жизнь этого [мероприятия...]

Подлинный за надлежащими подписями
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 60. Лл. 17, 18. Машинописная копия.
1 Губернское партийное совещание состоялось в Тюмени 27 февраля 1921 г.

№ 533
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ШТАБА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
С.Д. ВОЛОДАРСКОГО НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
«О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВСТАНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ, ИШИМСКОМ И КОКЧЕТАВСКОМ РАЙОНАХ»
г. Петропавловск 6 марта 1921 г.

Основные причины повстанческого движения двоякого рода: с одной стороны —
недовольство населения продразверсткой, проводимой подчас грубо и неумело (что
в особенности относится к Ишимскому уезду, откуда и началось движение), с
другой стороны — контрреволюционная агитация кулаческих и черносотенных
элементов, умело воспользовавшихся объективной обстановкой для усиления про-
тивосоветской агитации.

Определенно идейным движение назвать нельзя; все лозунги, за исключением
лозунга «Долой и бей коммунистов!», носят совершенно неопределенный характер
— «Свобода народа», «Народное право» и проч., и могут быть использованы кем
угодно, начиная от буржуазно-соглашательских элементов вплоть до представителей
самой черной реакции.

Цель движения - захват власти и возвращение к старому, главную привлекатель-
ность которого, по представлению повстанцев, имеет свободная торговля и отсут-
ствие коммунистов. Какого-либо определенного строя, долженствующего заменить
существующий, каких-либо преобладающих политических идеалов в повстанческой
массе указать невозможно; тут мирно уживаются идеалы керенщины и самый за-
коренелый монархизм. В некоторых местах возобновилось титулование по чинам и
ношение погон. По полкам рассылаются извещения о том, что б[ывший] Великий
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князь Николай Николаевич и Анненков1 соорганизовали стотысячную армию и
идут повстанцам на помощь.

Характер движения безусловно массовый, но не все части населения принимают в
нем активное участие. В крестьянстве активным элементом является молодежь,
старики идут по объявленной организационными кучками мобилизации; казачество
участвует почти целиком. В некоторых местах — как, например, к югу от Кокчетава —
замечается даже антагонизм между казачеством и крестьянством: казачество ак-
тивно выступает против советской власти, крестьянство доносит о всех их действиях
гарнизону г. Кокчетава и даже просит вооружить их для совместных действий про-
тив казачества. Вызвано это тем обстоятельством, что казаки участвовали в подав-
лении крестьянских восстаний против Колчака.

В повстанческое движение пытаются внести организованность, причем органи-
заторами и руководителями являются как бывшие офицеры (полковник Генераль-
ного штаба Кудрявцев), так и представители сельской интеллигенции (учитель
Родин) и духовенство.

Банды сколачиваются в роты, эскадроны, полки, армии и т.п. Войсковые части
имеют нумерацию или наименование по местности, в которой они формируются.
Организуются штабы чисто военного типа и принимаются меры к ликвидации вся-
кого рода сельских штабов, имеющих характер скороспелой импровизации. № 85/со.

Начальник штаба и военком С. Володарский
РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 72. Л. 23. Машинописный подлинник.
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 99. Лл. 376-378. Машинописная копия.
1 Анненков Борис Владимирович (1889—1927) — из дворян, в 1908 г. окончил военное учи-
лище, участвовал в Первой мировой войне. С весны 1918 г. стал одним из руководителей
антисоветской вооруженной борьбы в Акмолинской области. Летом 1918 г. организовал так
называемую партизанскую дивизию, выполнявшую главным образом карательные
функции, и прославился жестоким подавлением крестьянских восстаний в Степном Алтае
и в Семиречье. С 1919 г. командовал отдельной Семиреченской армией. В начале 1920 г. с
остатками разбитой красными армии ушел на территорию Китая.

№ 534
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 6 марта 1921 г. 10 час.

Северный участок - части 2-го батальона 249-го полка сдерживают начавшего
проявлять активность противника.

Западный участок. Части приступили [к] выполнению оперзаданий. Конница
Вихорева при взятии 3 марта лихим и неожиданным для противника налетом села
Петухово захватила штаб 4-го полка Народной армии вместе с командиром [и]
адъютантом полка, 85 винтовок, 7 шашек, 5 бомб, 60 лошадей с киргизскими сед-
лами 1-го кавполка, 10 подвод [с] овсом, 8 подвод с сеном и мукой и несколько хо-
мутов. Посты, выставленные противником [в] деревнях Болотное и Казанцево, были
сняты и обезоружены без выстрела. Конницей с 17 февраля по 3 марта захвачено два
пулемета Максим, один Кольт, 200 винтовок, 156 лошадей, 8 000 патронов, один
телефонный аппарат, один коммутатор и большое число пик. За то же время
конница потеряла 8 [человек] убитыми, 18 ранеными, 7 обмороженными, 2 конту-
женными и 5 пропавшими без вести. Убито 15 лошадей, ранено 9.

Южный участок — без существенных перемен. HP 55/со.
Начальник штаба и военком С. Володарский

Помначштаба по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 54. Машинописный подлинник.
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№ 535
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 48 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
г. Ишим 6 марта 1921 г. 12 час.

1. Помглавком приказал усилить нажим на Тобольск со стороны Тюмени без
отговорок на встречное сопротивление со стороны бандитов.

2. На основании параграфа 1 сего приказа приказываю командиру 61-й бригады
[войск] ВНУС тов. Полисонову повести решительное наступление частями, вверен-
ными его командованию, по тракту на север и по течению р. Тавда и занять [в] крат-
чайший срок д. Бачелино.

3. Для осуществления поставленной задачи всем начальникам действовать смело,
решительно; занятие той или другой деревни само по себе не имеет особенного
значения. Нужно наносить жестокие удары бандитам, беспощадно уничтожать их,
чтобы действовать на психологию населения, давать ему понятные уроки.

4. 1) Всех бандитов, захваченных с оружием, приказываю расстреливать на месте
без суда. 2) Деревни, оказывающие поддержку бандам и сопротивление нашим
войскам, во избежание излишнего кровопролития, зажигать. 3) [В] каждой деревне
брать заложников из кулаческого элемента. Объявлять населению, что в случае
повторения поддержки бандам заложники будут расстреливаться.

5. Отсутствие в действиях начальников решительности [в применении репрессий]
за пособничество бандитам у населения создает впечатление нашей слабости. Подоб-
ные будут подвергаться высшей мере наказания.

6. Отрядам, действующим по подавлению восстания, не распылять банды, а уни-
чтожать совершенно.

7. Получение донести.
Командующий вооруженными силами

района Омск — Тюмень, комбриг-85 Рахманов
Военком Корняков

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 69. Л. 146. Машинописная копия.

№ 536
ВОЗЗВАНИЕ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ К НАСЕЛЕНИЮ СИБИРИ
г. Тобольск 6 марта 1921 г.

Граждане и гражданки сел и деревень великой Сибири!
Настал великий и тяжкий момент испытаний для нашей необъятной Сибири.

Измученный страшными насилиями и грабежами людей-зверей, именующих себя
коммунистами, отрицающих Бога и не признающих ничего, кроме насилия и убий-
ства ближнего своего, народ Сибири встал грудью на защиту деревень своих, иму-
щества, жен и детей от дикого разгула варваров-коммунистов. Крестьяне! Сколько
добра, добытого вами кровью и потом, отобрали у вас коммунисты! И все это кому?
Вы думаете — для народа, для армии? Нет, нет и нет!!! Это брали у вас для удовлет-
ворения своих разнузданных и гнусных желаний; они меняли крестьянское добро
за границей на золото, чтобы на случай бегства иметь средства к лучшей жизни.
Крестьяне и крестьянки! Ведь вы знаете, что сейчас у власти стоят варвары-комму-
нисты. А разве для них существует что-либо, кроме алчной жадности к добру живу-
щих с ними?

Долго и тяжко мучили нашу матушку-Сибирь; но вот грянул гром, и по воле
Божьей восстал русский народ на защиту оплеванных коммунистами прав своих.
Мы грудью идем на пулеметы и штыки врага. Народоармейцы решили или умереть в
бою, или победить грабителей-коммунистов. Но для того, чтобы армия была более
стойка, она должна быть сытой, обутой, одетой. Воины армии народной ушли из

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 363



домов своих, бросив все хозяйство, ушли на защиту крестьянства, а потому, граж-
дане и гражданки, живущие дома, жертвуйте для защитников ваших кто что может.
Жертвуйте пимы, шубы, шапки, варежки, белье! Жертвуйте хлеб, мясо и другие
продукты. Обуйте, оденьте и накормите защитников ваших, жизнь свою кладущих
за благо народа. Отдайте что можете, ибо если придут коммунисты к вам, то все
лучшее из одежды и продуктов питания они отберут у вас для того, чтобы одеть и
накормить ваших врагов — коммунистов, проливающих сейчас братскую крестьян-
скую кровь.

Братья крестьяне и крестьянки! Помните же, что идет борьба не на жизнь, а на
смерть, и помните, что лучше одеть и накормить отца и брата, защитников своих,
чем отдать под угрозой смерти последнее коммунисту. Обращаемся к вам с горячим
призывом: жертвуйте что можете, устраивайте в деревнях сборы для бойцов — ге-
роев Народно-Крестьянской армии. Все пожертвования сдавать в ближайший штаб
или сельсоветы, которые доставят все в распоряжение штаба Народной армии1.

Тобольский главный штаб Народной армии

РГВА. Ф. .16. Оп. 2. Д. 88. Л. 44. Типографский оттиск.
Опубликовано в кн.: Корушин Т.Д. Дни революции и советского строительства в Ишим-
ском округе (1917-1926 гг.). Ишим. 1926. С. 58, 59.
1 Информация о пожертвованиях населения на нужды повстанцев широко публиковалась
в газете «Голос Народной армии».

№ 537
ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б),
ПРЕЗИДИУМА УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И ПОСЕВНОГО КОМИТЕТА
г. Ишим 6 марта 1921 г.

Присутствуют: И.Д. Рудаков, И.М. Гуськов, И.Я. Кузьмин, И.Ф. Жаворонков,
П.Н. Морев, Г.Т. Жилкин, Д.И. Горностаев, [И.В. Недорезов].

Порядок дня:
1. Доклад Горностаева о поездке в губернию и о разрешенных там вопросах.
2. Доклад упродкомиссара Гуськова о состоянии продработы в уезде.
Слушали: По первому вопросу Горностаев знакомит собрание с теми вопросами

политическо-экономического характера, которые ему удалось разрешить в губернии
и которые остались неразрешенными, т.к. под руками не имелось полных сведений о
состоянии продработы в Ишимском уезде.

По второму вопросу, имеющему связь с докладом т[овари]ща Горностаева, Гусь-
ков говорит, что при расположке* разверстки не были приняты во внимание неуро-
жайность, бывшая в 1920 г., и условия гражданской войны, происходившей в Ишим-
ском уезде.

Не может быть назван удовлетворительным и метод изъятия разверстки, а также
ее курс. Все это, вместе взятое, породило понятное недовольство крестьян разверст-
ками, чем и воспользовалась контрреволюция и повела агитацию против власти.
Результатами этой агитации явилось вооруженное восстание в Ишимском уезде.

Продовольственная разверстка так или иначе была выполнена. Но семенная
кампания, проведенная очень быстро, она-то главным образом и послужила искрой
для восстания. Теперь же, когда восстание уже начинает ликвидироваться, мы
должны заняться самым срочным порядком посев[ной] кампанией, удовлетворением
нуждающегося населения хлебом и фуражом. Кроме этого, аппарат продовольст-
венный сейчас почти разрушен: часть продработников перебита повстанцами, часть
убита на местах, а большая часть остальных арестована за нетактичное поведение по
отношению [к] населению и привлекается к суду ревтрибунала. Одновременно с

* Так в тексте. Видимо, имеется в виду - раскладка.
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этим перед нами возникают вопросы о методах, тактике и курсе работ при
проведении посевной кампании, а также в отношении Проведения внутренней
разверстки, снабжения голодающих хлебом и снабжения лесозаготовок фуражом.

Т. Гуськов настаивает на немедленном и окончательном разрешении затронутых
вопросов, т.к. от этого зависит успех всех работ по посевной кампании.

Кузьмин предлагает подтвердить постановление президиума уисполкома ОТ 26
февраля 1921 г.* и настаивать перед губернией на определенном разрешении всех
выдвинутых вопросов.

Т. Недорезов говорит о том, что необходима во всех этих вопросах твердая политика.
Т. Рудаков говорит о подтверждении вновь того постановления, которое обсуж-

далось, и по нему мы имеем определенные постановления. Перед нами сейчас стоят
вопросы семенной политики и удовлетворения голодающих хлебом. Он предлагает
воспользоваться постановлением губпродкома от 2/III-21 Г., п. 1**, И постараться
использовать весь фонд бедноты.

Постановили: По этим вопросам принять следующую резолюцию.
Февраль месяц, прошедший [как] период непосредственной вооруженной борьбы с

кулацкими контрреволюционными бандами, в результате, естественно, принес
клоссальные потери и убытки, разрушения во всех областях работы в Ишимском
уезде. [В] частности, [по] проведению посевной кампании (сбор разверстки, заго-
товка орудий для засева), правильному снабжению не имущих хлеба крестьян, уси-
лилась возможность порчи сырья и хлебов вследствие невозможности принять
предупредительные меры в военной обстановке. Наступивший март месяц проходит в
периоде ликвидации остатков банд уезда, причем до настоящего времени из 57
волостей не освобождены еще до 20, [стоит задача] восстановления аппаратов и
возобновления работы во всех отраслях.

Ударные задачи — [такие,] как семенная разверстка, внутреннее перераспреде-
ление, ставшее уже во главу угла работ до восстания, имевшие назначение к своему
окончанию конец февраля по приказу № 2***, — ныне, когда часть уезда, за исклю-
чением южного и части юго-западного [районов], освобождена, должны возобно-
вляться вновь и, согласно заданиям, окончиться [к] 15 марта в этом районе.

Также остро, не требуя отлагательств, встал вопрос о наделении крестьян хлебом
(голодающих).

Приступая теперь непосредственно к выполнению разверсток, мы [на] основании
изданных приказов [Тюменского губисполкома №№] 1, 2, 28 и др. должны конста-
тировать:

1) Коль скоро проведение семенной разверстки до восстания, проводившееся без
политподготовки, дало, несмотря на некоторую долю получения семян, все же оно
в результате своей работы дало лишний повод для возбуждения рукой контр-
революции крестьян к восстанию.

2) Применявшиеся меры принуждения при выполнении [семенной] разверстки
ныне, когда в уезде [имеются] рассеявшиеся кучки бандитов, а [в] некоторых рай-
онах [они] главенствуют, применяться почти не могут. В данный момент, когда
срок выполнения разверстки до 100% дан [за] несколько дней до 15 марта, а выпол-
нять нужно еще 2 миллиона пудов, не имея ни подготовленности какой бы то ни
было, ни политкампании, [ни] работников в наиболее хлебной части уезда (южной
и части юго-западной), выполнение [в] полной мере 100% семенной разверстки
вызывает массу затруднений и не дает положительной уверенности, что 100% будут
выполнены и распределены для засева. Почему в целях обеспечения действительно
запаса семян для засева вносим предложение губисполкому, губкому и губпродкому:

во изменение постановлений губпродколлегии по выставленным президиумом
* См. док. № 453.

** См. док. № 506.
*** Так в тексте.
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Ишимского исполкома вопросам о семенной разверстке и внутреннем] перерас-
пределении [от] 26/II-21 г., о разрешении, не дожидаясь данных по выполнению
приказов [№№] 1, 2, 28 по всему уезду, выдавать из государственных запасов се-
мена каждому отдельному обследованному району, т.к. надвигающаяся распутица
окончательно подорвет какое бы то ни было выполнение повинностей и переброску
семян.

Внутреннее перераспределение в освобожденной части уезда, где ныне появляется
большое количество голодающих, обеспечить которых отпущенными губпродко-
мом 40 тысяч[ами] пудов хлеба нельзя, т.к. они уже выданы, заставляет ставить
вопрос о большем отпуске хлеба из государственных] запасов, опять-таки только в
значительной части.

Подлинный за надлежащими подписями
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 236. Л. 18. Машинописная копия.

№ 538
ДОКЛАД ПОМОЩНИКА КОМАНДИРА
61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ФУРСЕНКО
НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА
21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС К.А. ГАМАЗИНУ
«О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 1921 ГОДА»
г. Тюмень 7 марта 1921 г.

Доношу, что [в] Тюменской губернии были охвачены восстанием с 1 февраля
следующие уезды: Ишимский, Ялуторовский, Тобольский, Сургутский, — причем
из них являлся центром Ишимский уезд. Движение повстанцев [началось] в районе
Абатской волости [настолько сильно], что в течение нескольких дней стало охваты-
вать прилегающие вышеуказанные волости района, как-то: Викуловский, Чуртан-
ский, Кротовский и т.д., охвативши весь север Ишимского уезда. Оперирующие в
этих районах по заданиям наркомпрода отряды 181-го полка, вследствие малочис-
ленности их состава, а также отдаленности от г. Ишим, очутились в безвыходном
положении. Часть из них была разоружена бандитами, и кр[асноармей]цы, а глав-
ным образом коммунисты, подвергались разного рода пыткам, издевательствам, а
также беспощадным расстрелам.

Для ликвидации восстания на севере [Ишимского уезда] под командой помком-
полка тов. Лушникова был отправлен отряд, который доблестно выполнил возло-
женные на него задачи, захватив в штабах бандитов ценные документы, которые
дадут богатый материал к разоблачению главарей восстания. Вождь бандитов на
севере, некий Коротков, убит тов. Лушниковым.

Затем восстание начало охватывать линию желдороги по направлению [к] стан-
ции Вагай и дальше. Одновременно с этими отрядами бандиты появились в южной и
юго-западной части уезда, [с]группировавшись в определенных пунктах. [Они]
мобилизовали все мужское население от 18 до 45 лет. В каждом из таких пунктов
организовали штабы и, имея великолепно налаженную конную связь, в некоторых
местах даже образовали технический, чуть ли не сплошной фронт, решив во что бы
то ни стало взять город Ишим. 9 февраля была прервана связь с гор. Ишим и [была]
полнейшая неизвестность существования 181-го полка до 23 февраля.

23 февраля в 10 часов вечера умением и боеспособностью командира бывшего
183-го полка тов. Махнева был прорван фронт с Ялуторовского направления [на
Ишим] и налажена конная связь, а также в течение трех часов была восстановлена
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телеграфная связь и установлено движение поездов. [В] полученном мною докладе
от военкома 181-го полка тов. Алексеева указано, что 9 февраля кавалерия против-
ника с небольшим отрядом пехоты прорвалась в г. Ишим, но была тут же выбита
кавалеристами 181-го полка, потеряв много бандитов убитыми, пленными и
ранеными.

Бандиты вооружены винтовками разных систем, шашками, вилами, кольями,
пешнями и т.д. Численность бандитов можно было определить 10—12 тысячами. В
большинстве своем бандиты оперируют на лошадях. 181-й полк совместно с частями
256, 183-го [полков], Ишимским кавэскадроном, отрядом особого назначения
Ишимского укомпарта, эскадроном особого назначения Сибревкома под общим
командованием начальника боевого участка гор. Ишим комполка-181 тов. Ефремова-
Ларина укрепил гор[од] проволочным заграждением, бросил часть своих сил на юг
и юго-запад для скорейшей ликвидации бандитов, численность которых благодаря
мобилизации увеличивалась с каждым днем И принимала угрожающие размеры.
Военные операции на юге, юго-западе, а также на западе продолжаются.

Как видно из захваченных документов, восстанием руководят лица, хорошо зна-
комые с военной тактикой, в большинстве случаев [из числа] бывших офицеров,
кулачества, бывш[ие] унтер-офицеры, а также командующий фронтами генерал
Королев, командующий мужицкой армией (как он объявил себя) поручик ...*, на-
чальник штаба фронта подполковник Дудулин и др. Лозунг бандитов - «Долой
коммунистов». Взятые в плен наши кр[асноармей]цы 181-го полка, а также и др.
частей, не состоящие в партии, расстреливаются, семьи местных коммунистов вы-
резаются поголовно. Духовенство принимает в восстании горячее участие. Например,
в бою под Старо-Травнинским впереди бандитов шествовал с крестом в руках поп.

За последнее время, как удалось выяснить от захваченных пленных, а также [от]
перебежчиков, население недоверчиво относится к бандитам, подчиняясь лишь
силой оружия.

Многие волости дали подписку, что не будут предпринимать против соввласти
каких-либо вооруженных нападений и оказывать помощь полчищам бандитов.

С 1 февраля до настоящего времени наши потери выразились в следующих циф-
рах: Ишимского уезда - убитыми 50, ранеными - около 200 и пленными - до 150
человек. Противник за все время операции потерял ранеными и пленными до 3 000
человек, включительно по 20 февраля.

С 20 февраля некоторые волости южного района [боевых операций], как-то: Ла-
рихинская, Локтинская и село Старо-Травнинское, представляют из себя хорошо
укрепленные пункты, в которых засела кавалерия и пехота противника. Неодно-
кратные попытки взять указанные пункты не давали желательных результатов, а
также и до настоящего времени не представляется никакой возможности [взять их],
так как противник отстреливается из домов, сараев, чердаков, подполий и т.д. в тот
момент, когда наши части заходили в деревню. Находясь на удобной позиции,
противник стрелял почти наверняка и чуть ли не в упор, что, конечно, делало зна-
чительный урон в наших частях, в особенности комсостава.

Воздвигнутые в вышеуказанных пунктах фортификации и баррикады из заборов,
телег, саней, сельскохозяйственных орудий и пр. представляют из себя последнее
слово техники. Фортификационными работами у противника руководит находя-
щийся в этом районе и перешедший на сторону противника один из отделов 33-го
полестро**, главное управление которого находится в гор. Ишим. Не лишним будет
отметить, что управление 33-го полестро, т.е. сотрудники его, представляют из себя
элемент в политическом отношении весьма неблагонадежный. По словам пленных,
захваченных в последних боях, удалось выяснить, что противник снабжается вин-

* В документе фамилия не указана. Видимо, имеется в виду поручик Войтович.
** См. прим. 1 к док. № 248.
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товками и патронами откуда-то с юга, со стороны Петропавловска. Винтовки трех-
линейные и почти все новые.

Главной [нашей] задачей в настоящее время является взять в Ишимском уезде
Калмакское, где находится главный штаб противника, Истошинское, Локтинское и
Старо-Травнинское, что южнее станции Голышмановская, в 58, 45 и 50 верстах [от]
ст. Голышманово, и на севере — с. Аромашевское, что в 60 верстах [от] ст. Го-
лышманово. Делались попытки сжечь некоторые из сел, но тщетно, несмотря на то,
что около Старо-Травнинского стояло наше трехдюймовое орудие, которое об-
стреливало, и то не вполне исправное, при весьма ограниченном количестве снаря-
дов для села, имеющего более 1 000 дворов, где везде засели бандиты.

На северном участке [дело] пока обстоит более-менее благоприятно. Заняты
главные пункты, как-то: Агаракское, Плетневекое, Вяткино — [вдоль] границы
Ишимского и Ялуторовского уездов, в Ишимском уезде - Мало-Кусерякское и
Большое Кусерякское. Наступающие части на село Аромашевское под сильным
давлением противника отступили в село Кармацкое.

Настроение населения, кулацкого элемента враждебное, но заметна растерян-
ность, бедняки идут под давлением кулаков.

Ялуторовский уезд от бандитов очищен совершенно.
В настоящий момент в Тобольском уезде сгруппированы все силы противника,

который упорно оказывает сопротивление, причем прибывший в пополнение Ка-
занский полк переброшен в Тобольский район, а также послан артвзвод с одним
трехдюймовым орудием в Покровскую волость и ведется наступление по всем на-
правлениям Тобольского района.

Причем приходится отметить довольно плачевный факт перехода в Тюменском
районе [на] Иевлевском направлении при атаке Ярковского, что 90 верст северо-
восточнее Тюмени, 4-й роты 2-го батальона Казанского полка в числе 95 человек с
винтовками, одним пулеметом Максим и одним Шоша на сторону противника*, в
силу чего 2-й батальон отведен в резерв для несения гарнизонной службы. Вместо
него выслан 1-й батальон Казанского полка.

Причем должен отметить героизм, устойчивость частей 61-й бригады в лице
181 -го полка, который доблестно выполняет все возложенные на него обязанности, и
не было не только хотя бы единичного случая перехода на сторону противника, но
даже не замечается ропота о невыполнении боевых операций**.

Причем геройской смертью пал в бою у села Старо-Травнинское помкомполка
тов. Лушников, который имел орден Красного знамени, ранен военком 181-го полка
тов. Алексеев выше колена. 22 февраля в бою у села Локтинское тяжело ранен за-
меститель военкома полка тов. Кобелев и убит вридвоенкома 2-го батальона тов.
Касьянов. Убиты комроты-9 Кривоногое, начотряда Бобков, помкомроты Шумков,
ранены комроты Колобов, Шарапов, Дементьев — комроты — убит. Расстрелян
комроты Семаков и пр.

26 февраля мною получена от 181-го полка почтотелеграмма, где красноармейцы и
комсостав дают обещание выполнять все [возложенные] на них обязанности.

Осмеливаюсь со своей стороны убедить Вас, тов. Гамазин, в том, что части 61-й
бригады победоносно доведут свое дело до желательных результатов — полного раз-
Фома бандитов Тюменской губернии.

О дальнейшем буду делать подробный доклад. № 88/с.
Помполитчасти комбрига-61 Фурсенко

Секретарь В. Гаврилин
РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 3. Лл. 85-87. Машинописный подлинник.

* См. прим. 1 к док. № 523.
** Так в тексте.
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№ 539
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 7 марта 1921 г.

26-й кавполк с четырьмя ротами 233-го полка и двумя орудиями в течение 3, 4 и
5 марта имел в районе [пос.] Новоявленский, Ильинское, Корнеевский ряд боевых
столкновений с бандитами. Наши потери: 3 убитых и 16 раненых. Бандиты потеряли
одними убитыми более 300 человек. К вечеру 6 марта 26-й кавполк с приданной ему
пехотой и артиллерией прибыл в Кокчетав.

233-й полк в составе шести рот и двух орудий завтра выступает по тракту на Ат-
басар. Сводный полк [в] составе шести рот и одного эскадрона сегодня [в] 17 ч. вы-
ступил в район станицы Щучинская, Боровое, станицы Котуркульская. Разведка,
высланная на Еленинский и Павловку (в 12-15 верстах юго-вост. первой) выяснила,
что оба пункта заняты противником. № 1/оп.

Начштаба и военком южгруппы Чураков

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Л. 65. Телеграфный бланк.

№ 540
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г. Петропавловск] 7 марта 1921 г. 12 час.

<...>
Западный участок — [в] районе села Утчанское сосредоточиваются банды числен-

ностью [до] 3 000 человек [с] невыясненным количеством пулеметов.
Южный участок. По показаниям захваченного казака станицы Боголюбовская

Арсения Белоусова, командовавшего второй сотней первого Сиб[ирского] каз[ачьего]
полка, последний был сформирован б[ывшим] вахмистром Зубковым, помощниками
его были Рогачев Андрей, Звягин Ермолай. Второй Сиб[ирский] каз[ачий] полк фор-
мировался [в] станице Вознесенская, командовал которым б[ывший] подхорунжий
Винников Иван. Полки были разбиты на две сотни численностью 170 человек каждая.
На полк приходилось около 100 винтовок. 1-й каз[ачий] полк имел пулемет. Полки
подчинялись штабу Народ[ной] армии, начальником штаба последнего был Кудряв-
цев, начдивом - Токарев. Штаб дивизии и 1-го каз[ачьего] полка находится [в] Ново-
Михайловке. [В] настоящее время Зубков занимает должность начдива, полк принял
Погребных. При штабе дивизии находится учитель [станицы] Боголюбовской Акини-
шев как организатор. Священник Боголюбовского Федюшин скрылся. HP 59/р.

За начальника штаба группы Ушаков
Помнаштагруппы по оперчасти Прусов

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 58. Машинописный подлинник.

№ 541
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЙСК СИБИРИ
г. Петропавловск 7 марта 1921 г.

На № 2151 от 27/II сообщаю, что я назначен начальником политического отдела
группы войск по охране П[етро]павловского района с 3/III-1921 года.

Ознакомившись с положением дела на месте [расположения] частей группы, при-
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шел к выводу, что возможная культурно-просветительная работа силами воинских
частей ведется. Правда, характер работы чисто митинговый. Части все время в погоне
за противником. Волисполкомы и сельисполкомы как Ишимского, а также и П[етро]-
павловского уездов потеряли свою работоспособность или совершенно разогнаны.

Процентов на 30 деревня пустует, население разбежалось. Ячеек в тех селах,
которых коснулись банды, почти не существует.

Необходимы инструкторы по налаживанию советских аппаратов, в особенности
по линии железной дороги, где имеются громадные заготовки продовольствия (ст.
Петухово, Ишимск[ий] у[езд]).

По П[етро]павловскому уезду принимаются меры ревкомом и партией. Ишимский
уезд предоставлен сам себе — необходимо снестись с организациями Тюменской
губернии о высылке работников.

К населению политотделом группы выпущена листовка на тему «Крестьянин и
рабочий — одно целое», размножен ряд воззваний к населению и воинским частям.
Настроение наших частей бодрое. Население все время шлет делегации, которые
свидетельствуют о резком переломе настроения, убедившись в обмане*.

Организовывать политотдел при группе войск, которая уже почти закончила свои
операции, едва ли сейчас нужно, т.к. по П[етро]павловскому уезду работа ведется
ревкомом и партией. Ишим имеет полную возможность вести [работу] в освобож-
денных местностях сам. Среди воинских частей широко работа вестись не может по
уже указанной мной причине. Необходимо только снабжать литературой части,
оттенять те или другие стороны движения путем воззваний, листовок, которые сей-
час предпочитаются всякой брошюрке. Для информационной работы при группе,
полагаю, покаместь достаточно одного-двух работников. Если имеете возможность
выделить сейчас одного товарища, близко знакомого с культурно-просветительной
работой в армии, высылайте, если нет такового — справлюсь один.

Начальник политотдела группы войск
по охране Петропавловского района Вл. Полюдов

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1.Д. 101. Л. 73. Машинописный подлинник.

№ 542
РАПОРТ ИНСТРУКТОРА ПОЛИТОТДЕЛА ОТДЕЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
ПОКРОВСКОГО НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА БРИГАДЫ
Б.м. 7 марта 1921 г.

При объезде сел и деревень, освобожденных от банд, мною замечено, что 250-м
стр[елковым] полком и 26-м [кавалерийским], причем последний [называется]
полком Стеньки Разина, производятся массовые грабежи и насилия над мирным
населением, что в массовом явлении наблюдается в поселке Михайловский Дубро-
винской волости П[етро]павловского уезда, где 250-м полком, кроме массового
ограбления жителей, произведено ограбление церкви со взломом замка ломом. Огра-
бление церкви произведено в ночь выезда из поселка полка. Взяты следующие вещи:
шелковые платки из-под икон, золотая ложка, ножницы, подушки для штемпелей,
две палочки сургуча, несколько листов бумаги и несколько свечей. Показание о
взятых вещах сделано церковным старостой вышеназванного поселка. Номер полка
установлен через опрос оставшегося в поселке обмороженного красноармейца 2-й
роты 250-го полка т. Гулеватова Семена. Шелковые платки, ложка и ножницы были
по отходе полка найдены на дороге за селом, по которой пошел полк. Судя по взятым
вещам, можно подозревать, что в грабеже участвовали канцеляристы штаба, что
подтверждается еще следующим обстоятельством: в доме казака Талатарова Тро-
фима, где стоял штаб полка с комполка, в эту же ночь пропал лом.

Случаи ограбления крестьян имели массовый характер, почему случаи и не при-
вожу в настоящем рапорте. Достаточно в поселке Михайловский зайти в любой дом,

* Так в тексте.
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и обязательно красноармейцами 250-го полка взяты грабительским путем какие-
нибудь вещи. Причем брались вещи: женские платки, подушки, одеяла, — оправды-
ваясь в данном случае грабежом полушубков, валенок и папах.

Так же обстоит дело в селе Боголюбовское той же волости, где проходил 26-й полк.
То же скажу и про отряд особого назначения при Особом отделе [1-й] трудовой
армии, который находится в оперативном подчинении нашей бригады. Со стороны
данного отряда были случаи самовольного расстрела крестьян, участвовавших в
восстании. Как пример привожу село Чебаковское, где без всякого следствия рас-
стреляно пять крестьян. Расстрел произведен следующим образом: брались крестьяне
в подводы и по выезде из села расстреливались, а лошади и подводы брались.

При наличии подобных случаев со стороны Кр[асной] Армии для контрреволюции
является еще факт, на который она может опираться при своей провокации: «Вас
грабили советы, а Кр[асная] Армия грабит и расстреливает».

Инструктор побрита отдельной кав[алерийской] Покровский

РГВА. Ф. 16. Оп. 2. Д. 88. Л. 52. Машинописная копия.

№ 543
ДИРЕКТИВА ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБКОМА РКП (б)
КУРГАНСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИТЕТУ РКП(б)
г. Челябинск 7 марта 1921 г.

Уважаемые товарищи!
В связи с подавлением бандитских выступлений в вашем уезде необходимо проя-

вить суровость к врагам советской власти и в то же время не вызвать карательными
действиями затаенного массового озлобления против советской власти.

При вынесении приговоров высшей меры наказания — расстрелов — нужно быть
сугубо осторожными, чтобы не пострадали невинные и чтобы расстрелы не произ-
водили впечатления мести со стороны советской власти за жертвы бандитизма. При
вынесении приговоров высшей меры наказания отнюдь нельзя руководствоваться
личным чувством злобы, которое могло быть вызвано потерей близких родствен-
ников того или иного партийного [или] советского работника. Необходимо проявить
высший такт политической мудрости.

Массовые расстрелы всегда вызывают озлобление в широких слоях населения, хотя
это озлобление и не проявляется в момент исполнения приговоров, но оно долго будет
таиться и при каждом удобном случае может вылиться наружу против советской власти.

Необходимо указать ревтрибуналу наши соображения. Ревтрибуналы, вынося при-
говоры — расстрел — к отдельным кулакам и руководителям восстаний независимо
от его состояния, в то же время чаще должны применять как меру наказания кон-
фискацию имущества кулаков в целом и по частям, передавая приговором имущество
кулаков семьям красноармейцев и беднякам.

Кулак — ярый противник советской власти, он больше дорожит своим имущест-
вом, чем своей жизнью.

Приговоры ревтрибуналов должны быть широко опубликованы, чтобы о них знало
все население данной местности.

Революционное правосудие должно показать населению, что советская власть
беспощадна к своим врагам, но не мстительна и милостива к тем, кто не по своей
воле и несознательно принимал участие в бандитских выступлениях.

От обдуманной и умелой политики в применении кары советская власть в глазах
широких крестьянских и казачьих масс только выиграет и не даст повода к новым
выступлениям.

Президиум губкома: секретарь губкома А. Сидоров

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 99. Рукописная копия.
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№ 544
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА
П.И. СТУДИТОВА В ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ РКП(б)
г. Тюмень 7 марта 1921 г.

Дорогие товарищи, в ответ на Ваше отношение от 2 марта за № 33/с. сообщаю не
только по 8[-му] пункту, а вкратце, желая Вас информировать, о принятых мерах [по]
скорейшей ликвидации восстания.

Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией:
1) разослала своих сотрудников в количестве 10 товарищей в действующие отряды с

целью ведения следствия, изъятия главарей, материалов, а также [чтобы] пресекать
мародерство и дезертирство, работая в контакте с командным составом;

2) послала секретную разведку в тыл противника с целью установления сил про-
тивника (повстанцев), их вооружения, их руководителей, настроения и откуда полу-
чают повстанцы оружие и огнеприпасы;

3) ввиду начавшегося брожения по Туринскому уезду и перехваченного нашим
сотрудником сведения на Тавде [об] уже сформированных в г. Тобольске [повстан-
ческих отрядах], цель которых — перебросить волну восстания на Туринский уезд,
дано распоряжение об изъятии неблагонадежных военнопленных Врангелевского
б[ывшего] фронта [численностью] 430 чел.; все [они] - активные белогвардейцы,
донские и кубанские казаки;

4) послано из полуэскадрона губчека 50 сабель во главе со следователем с целью
и задачами изъятия оружия у населения, изъятия главарей и оказания содействия в
организации и укреплении советско-партийных организаций;

5) имеются при арестных помещениях при губчека до 400 человек арестованных, из
числа которых уже успели выделить менее опасных для использования их губком-
трудом. Такого же характера дадено распоряжение по [уездным] политбюро. Чис-
ленность арестованных в политбюро: Ялуторовск — 800 чел., Ишим — 1 700 чел. Вот
эта цифра арестованных, которая должна быть «переварена» в нашем аппарате. Но
нельзя [ни] на минуту забывать нашу повседневную работу, и малейшее увлечение
первым будет учтено нашими врагами, и это будет в их пользу.

Вот кратко проиллюстрированное о принятых мерах губчека*, но, на мой взгляд,
все это еще не достигает своей цели. Причиной служат скудность в работниках — это
первое, а второе, — к великому сожалению, вообще плохо дело обстоит с ликви-
дацией [повстанцев], зависящей от военных властей. Как вам известно, нет резервов,
обмундирования, вооружения, огнеприпасов. И плюс [ко] всему этому, вместо ре-
шительности — переход наших частей с оружием к повстанцам. Это части Казан-
ского полка**.

Прошу Вас на это обратить Ваше внимание. № 371/с.
С коммунистическим приветом [подпись отсутствует]

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 50. Машинописный отпуск.

№ 545
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
И ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
г. Кокчетав 8 марта 1921 г.

Кокчетав был оставлен [советскими войсками] 21/II без выстрела со стороны
противника, без соприкосновения с ним. Царила самая грустная и позорнейшая
паника, побудительные причины к таковой следующие.

* Так в тексте.
** См. прим. 1 к док. № 523.
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В поселок Челкарский был послан Кокчетавской тройкой отряд под командой
Архипова [Н.М.] и Ларионова, потому что там бандиты вырезали якобы несколько
семей коммунистов. Отряд этот бежал оттуда в панике, бросив два пулемета без
замков, И на обратном пути заночевал [в] поселке Еленинский. Ночью на них напали
бандиты, ранили пятерых. Ларионов сбежал первым в Кокчетав и здесь навел па-
нику. Розенбах, как он сам выразился, пропадал все время на прямых проводах. К
организации военной силы не было принято тройкой существенных мер, патронов,
оказалось, было больше чем достаточно, сил также.

21 февраля именно* распустил тюрьму. Начался грабеж, ибо шла подготовка к
эвакуации, потому что с Омском была оборвана телеграфная связь, а к Розенбаху в
кабинет ворвался освобожденный контрреволюционер студент Лачугин — умали-
шенный, после этого все побежали.

Извините за тон бытоописания, но я не преувеличиваю нисколько. В распоряже-
нии Щучинской тройки было тридцать тысяч патронов, в распоряжении Кокчетав-
ской тройки, полагаю — [еще] больше, ибо в отряде комбрига Богданова [П.В.],
уехавшего с фронта в Омск, в [Сибирскую] трудовую армию, до моего приезда было
17 000 патронов. В отряде Розенбаха и Воронова еще теперь пулеметных патронов
числится более 20 000.

Три дня Кокчетав не был никем занят, царил грабеж. Потом пришло палочное
войско бандитов. По определению [их] самих, был организован бандитами Главный
военный совет, штаб, комендатура, была объявлена мобилизация. В их распоряжении
оставалась Кокчетавская типография, печатались приказы, воззвания, распростра-
нялись слухи о падении Омска и Иркутска и т.д. Новая власть только производила
аресты, никого не расстреливая. Была объявлена советская власть без коммунистов,
свободная торговля. Пребывание свое [в] Кокчетаве бандиты использовали широко в
смысле агитации, пропаганды так называемого истинного народовластия. [Они]
имели большой успех среди крестьянства, которое активно принимало участие,
больше чем наполовину, казаки все почти, киргизы — незначительная часть. Кок-
четав банды обороняли довольно дружно и храбро, но потом дрогнули и побежали
в панике, бросив в пяти верстах от Кокчетава пленных советских работников и
красноармейцев — около 600 человек. Вывезти они ничего не успели. Чрезвычай-
ная тройка требует ареста Розенбаха, Воронова. Конечно, их ждет высшая мера
наказания. Прошу указания, как поступить. Откровенно заявляю: Розенбаха жалко.
Он виноват формально, ибо приехал 9 февраля, а 10/II в уезде уже наблюдались
вспышки.

Розенбаху, Воронову и Ларионову угрожал самосуд со стороны красноармейцев.
Все части, кроме 233-го полка, страшно распущены, проникнуты духом партизан-
щины, предстоит проделать большую работу. Ревком создан в составе Григорьева,
Сухомлинова и комполка-253 т. Орфеева.

Завтра организую уездбюро, проведу через общее собрание. Организация совер-
шенно развалилась, рекой разливается демагогия на почве [не]доверия, озлобления.
О противнике и плане предстоящих операций сообщил Шорину. Пошлите двух
ответственных товарищей председателем ревкома и секретарем у[ездного] бюро,
Упродкомиссаром взамен назначил Щучинского райпродкомиссара. Вопрос вывоза
мяса, сырого хлеба, его пересушка остается по-прежнему острым вопросом. Подвод
пока не можем мобилизовать, кроме как из района Сухотинской волости, но этого
недостаточно. Посылайте зерносушилки. Разверстка, полагаю, должна быть при-
остановлена, ибо всего собранного мы реализировать не сможем, [так как] аппарат
разрушен. Жду срочных указаний.

Евгений Полюдов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 150. Л. 94. Машинописный отпуск.
* Так в тексте.
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№ 546
СВОДКА ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
[г. Тобольск] 8 марта 1921 г. 11 час.

Северный фронт. Нашими частями занято с. Самаровское. Противник боя не
принял и в панике бежал, оставляя по дороге своих людей, бросая оружие. Вышед-
ший из Сургута отряд коммунистов разбит в с. Зеньково. Дальнейшее продвижение
наших частей в направлении на Березов и Сургут продолжается.

Из Самарово при отступлении коммунистами были взяты заложники в числе 15
человек, которые были убиты около с. Троицкое, трупы разрублены и брошены в
прорубь. Фамилии несчастных жертв выясняются.

Из Самарово коммунистами увезены все телеграфные аппараты. <...>
Тобольский главный штаб Народной Армии

Опубликовано: Голос Народной армии. Тобольск. 9 марта 1921 г.

№ 547
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА
г. Тюмень 8 марта 1921 г.

Слушали: Общее положение губернии и отношение повстанческого движения.
Постановили: констатировать:
1) три северные уезда — Тобольский, Сургутский, Березовский — фактически от-

резаны от губернии;
2) Тобольск находится в руках повстанцев с 22 февраля;
3) тракт Тюмень — Тобольск в ста верстах севернее Тюмени, [в] селе Покровское,

перерезан повстанцами. Освободить его не удается более месяца;
4) высланный [на] помощь Казанский полк частями переходит [на] сторону пов-

станцев, комсостав Каз[анского] полка отказывается вести наступление, ссылаясь
[на] неблагонадежность красноармейцев;

5) дальнейшее промедление очищения Тобольска и всего севера лишает сов[ет-
скую] Россию пушнины и рыбы, задерживает ремонт речного транспорта, в силу
чего [с] весенним половодьем нельзя будет доставить северу - самоедам-остякам -
хлеба, обрекая их [на] голодную гибель, срывая заготовку пушнины и рыбы, па-
рализуя судоходство [по] Оби и Иртышу между Тюменью, Омском и Томском;

6) дальнейшее игнорирование вопроса [о] ликвидации восстания [в] Тюменской
губернии повлечет [за] собою создание северного фронта, ибо повстанцы [с] каждым
часом укрепляются, не встречая никакого противодействия. [В] дальнейшем могут
получить помощь заграницы через бухту Находка, что в Обской губе, через Обдорск;

7) [в] пределах Тюменской губернии не имеется ни достаточной реальной силы,
[ни] также вооружения, обмундирования, боеприпасов;

8) высшее военное командование или не понимает, или не хочет считаться с
серьезностью положения, перекидывая Тюменскую губернию — в смысле подчине-
ния — то Сибири, то Уралу, окончательно деморализуя командный состав, высылая
[на] помощь совершенно ненадежные части, вроде Казанского полка, переходящего
[к] повстанцам*;

9) на все вопли-обращения тюменских властей не обращается никакого внимания.
Тюм[енская] губчека постановила обратиться [в] свои высшие органы [и] просить

содействия ВЧК и представительства ВЧК по Сибири [в] принятии экстренных
действительных мер [по] ликвидации повстанцев посылкой достаточной реальной
силы [с] необходимым количеством обмундирования, вооружения, боеприпасов,
ибо своими силами ничего сделать нельзя, так как их нет.

Секретарь губчека Грибач
ТОЦДНИ. Ф. 1.Оп. 1.Д. 276. Л. 148. Машинописная копия.
* См. прим. 1 к док. № 523.
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№ 548
ДОКЛАД ВОЕННОГО КОМИССАРА СОВЕТСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК РАЙОНА
ОМСК - ТЮМЕНЬ КОРНЯКОВА НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ ВОЙСК
СИБИРИ «О РАБОТЕ НА ПОВСТАНЧЕСКОМ ФРОНТЕ ОМСК - ТЮМЕНЬ»
Б.м. 9 марта 1921 г.

Полевой штаб от 85-й бригады, согласно приказа Помглавкома, приехал в Ишим 9
февраля в составе комбрига, военкома, начштаба, начсвязи, помначснаба и двух
переписчиков. Командование войсками было принято [в] 1 ч. 30 мин. 10 февраля.
До приезда полевого штаба командование объединено не было, действовали совер-
шенно обособленно, 254-й полк на линии желдор[оги], части 181-го полка и др[угие]
сборные отряды под командованием Тюменского губвоенкома пытались подавить
восстание. Первоначально столкновения происходили к северу от Ишима по воло-
стям Б[ольше]-Сорокинской, Викуловской, Готопутовской и др. с продотрядами.

С севера повстанческое движение перебросилось к западу, в район Голышманово,
и к югу, на станцию Карасульская, села Тоболовское, Мизоново, Локтинское, Ла-
рихинское и далее к востоку до ст. Мангут — Называевская. Таким образом, цель
повстанцев была — окружить тесным кольцом Ишим, перерезать линию желдороги и
прекратить сообщение. Ишимские уездные организации оказались [отрезаны] от
волостных и не в состоянии были дать им какие-либо директивы, [в] которых ощу-
щалась острая необходимость. Руководителями восстания, чтобы терроризировать
население, распространялись самые нелепые слухи, что Иркутск, Омск, Тюмень,
Петропавловск ими заняты, что только осталось взять Ишим, и с коммунистами все
будет покончено. При захвате волостей сразу назначался военно-оперативный штаб
волости в составе двух-трех лиц, и ему как военному органу вручалась вся полнота
власти. Несколько волостей объединялись в районы, во главе которых стояли воен-
ные советы из 5—6 лиц. Первыми распоряжениями этих органов [ставилась задача]
подчинить себе все советские аппараты в порядке боевых приказов, затем - объя-
вить мобилизацию крестьян в возрасте от 18 до 45 лет. Мобилизованные собирались
в отряды, отрядам давались наименования полков, и их часто перебрасывали из
одного района в др[угой]. Так, под Ишимом можно было встретить лиц, мобилизо-
ванных под Петропавловском. Наиболее крупное административное военное деление
намечается приказом, приложенным к докладу (лист 1)*.

Командование повстанцами часто находится в руках быв[шего] офицерства. Так, в
Голышмановском районе руководили военной работой Волынский и Петров, быв-
[шие] офицеры, [которые] последнее время служили в 33-м полевом строительстве.
Вообще очень много из сотрудников полестро были инициаторами повстанческого
движения в Ишимском районе. Ими проводилась связь и укреплялись целые районы
по всем правилам инженерного строительства**.

В других районах также есть руководители из офицеров. В настоящее время к югу
от Ишима повстанцами руководит лесничий, быв[ший] подполковник. Установить
центральные военные организации, которые руководят движением [в] Западной
Сибири, из имеющегося материала не представляется возможным. Только очевидно,
[что] такие организации имелись, хотя в настоящее время разорваны и не имеют
связи. Подпольная организация пользовалась связью вплоть до переговоров Ишима
с Тобольском по телеграфу1.

В политическом отношении повстанцы опирались главным образом на недоволь-
ство крестьянства продовольственной советской работой, старались выказать себя
защитниками от коммунистов. Определить конечную их цель невозможно. И, как
видно, ясно выраженной, строго определенной, однообразной даже для руководи-
телей [цели] не имелось. В большинстве [случаев] оставался принцип советской
власти, но сразу же волостям предоставлялось право переизбрать советы и провести

* Здесь и далее: приложения в деле отсутствуют.
** См. прим. 1 к док. № 248.
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туда такой элемент, который активно бы поддерживал повстанцев. Большинство
воззваний базируется на советы, но без коммунистов, называя себя действительными
представителями народа. Иногда попадались воззвания с эсеровскими лозунгами,
но ярко выраженной их программы не видно. В массе распространялось одно слепое
недовольство без указания какого-либо конечного исхода. Очень часто лозунги до-
ходили до монархических, и даже появляются трехцветные знамена.

Чтобы отчасти разрядить атмосферу и дать кое-какую информацию, согласно
указаний Предсибревкома тов. Смирнова, в Ишиме было созвано 18 февраля сове-
щание крестьян из сел и волостей. Прибывшие из местностей, освобожденных от
повстанцев, указывали главным образом на недовольство продработой и на злоупо-
требления продработников, которые доходили до кошмаров. Дела эти имеются в
ревтрибунале Сибири. С моей стороны в первую очередь было поставлено [целью]
дать [населению] хотя бы небольшую информацию и мешать производить мобили-
зацию и организацию военных отрядов, для чего был издан приказ № 15, приложен-
ный к докладу2.

С самого начала штабом отдавались самые категорические приказы об уничтоже-
нии банд беспощадным образом в повстанческих районах. В первую очередь была
поставлена задача освободить железнодорожную линию и прилегающий район.
Особенно сильную задержку оказал район [от] Голышманово до ст. Омутинская и
Вагай. В то время, когда значительная часть [нашего] отряда была брошена в этом
направлении, бандиты плотно засели к югу от Ишима, в селах Мизоново, Локтин-
ское, Травное, Ларихинское, и таким образом создали опасность для города [Ишима].
Отряд бандитов численностью до 1 000 человек — частью верхом, частью на подводах
— влетел в город, где и был встречен эскадроном кавалерии под командой Лушни-
кова. В рядах бандитов поднялась паника. Им говорили, что в городе их ожидают
красноармейцы. Изрублено и перестреляно на месте около 200 человек, остальные
бежали обратно. Через день еще пробовали подойти к городу, но верстах в двух были
встречены пехотой и той же кавалерией, отошли на деревню Клепиково, где при-
няли бой, в котором потеряли до 500 человек. Только такие жестокие удары отбили
желание у повстанцев идти в Ишим и дали возможность нам получить новые части,
которые шли с востока.

Наши отряды пробовали вести наступление на деревню Травное, но она была
забаррикадирована, и кавалерия, попавшая в деревню, понесла большие потери.
Был убит Лушников, и окончательное освобождение этого района пришлось задер-
жать до подхода 256-го полка и отряда тов. Рослова.

В это время замечалась усиленная работа повстанцев, направленная на разло-
жение наших отрядов. Чтобы парализовать их работу, были брошены лучшие силы
из коммунистов, и работа повстанцев не дала никаких результатов. [С] подходом
новых частей деревни были освобождены при помощи артиллерии и сожжено много
домов, где засели и отстреливались повстанцы. В настоящее время повстанцы сгруп-
пировались довольно крупными отрядами. Так, в Аромашевском отряд насчитывает
до десяти тысяч и к югу от ст. Вагай — шесть тысяч. Такие отряды распадаются только
после того, когда им будет нанесен сильный удар. После чего остаются только ру-
ководители восстания, которые боятся показаться домой в деревню. Они же до на-
стоящего времени оказывают упорное сопротивление и выносят постановления
защищаться до последнего, на что красноармейцы отвечают репрессиями.

Восстановление правильного советского аппарата по волостям ведет [уездный]
исполком и уком, который хотя и ослаблен. Часть коммунистов перебита и перера-
нена, почти все ответственные работники были влиты в красноармейские части.
Всего было под ружьем коммунистов до четырехсот человек. С освобождением тер-
ритории уезда все коммунисты из отрядов освобождены и ведут в настоящее время
планомерную работу. Воинским частям организовывать ревкомы приходилось очень
редко, так как всю эту работу несет уисполком.

376 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



Состояние воинских частей первое время было не очень хорошее. Для красноар-
мейцев казалось неудобным подавлять крестьян, но когда они увидели, что повстанцы
избивают даже детей и вспарывают животы женщинам, [то] клянутся, что они ра-
зобьют бандитов или помрут сами. Большое неудобство было в том, что очень много
красноармейцев в наших отрядах находится из Ишимского уезда. Воинские части
оторваны от своих политических центров. Мне же одному политическую и админи-
стративную, и культурно-просветительную работу вести не имеется никакой воз-
можности. Около двух недель части совершенно не снабжались ни литературой, ни
газетами. В настоящее время планомерного снабжения также не имеется. Мною
были разосланы газеты по частям, присланные для Ишимского агитпункта, но их
далеко не достаточно. По моему мнению, необходимо открыть хотя бы небольшой
политический орган, который принял бы на себя политическую работу. Красноар-
мейцев находится до пятнадцати тысяч человек. В настоящее время из Тобольска
распространяются воззвания [повстанцев] к красноармейцам, отпечатанные в ти-
пографии, с целью привлечь беспартийных красноармейцев на свою сторону. Резуль-
таты этой работы для нас пока на наших частях не отзываются. № 967.

Военком Корняков
РГВА. Ф. 16. Оп. 2. Д. 88. Л. 29. Машинописный подлинник.
РГВА. Ф. 28149. Оп. 1. Д. 1. Л. 26. Машинописный отпуск.
1 Рассуждения Корнякова о руководящей роли военного подполья в подготовке мятежа
являются чистым вымыслом и никакими материалами не подтверждаются.
2 Видимо, имеется в виду оперативный приказ № 11 от 15 февраля 1921 г., в соответствии с
которым рядовым повстанцам предлагалось немедленно разойтись по домам. Повстанцы, не
выполнившие этого требования, объявлялись добровольно восставшими и подлежащими
расстрелу на месте наравне с руководителями мятежа (см.: ИФ ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 2. д. 5. л. 15).

№ 549
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА СОВЕТСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
ст. Ишим 9 марта 1921 г. 12 час.

[Из] опроса пленного — сотрудника штаба Южной группы Молоткова — выясня-
ется организация Южной армии бандитов.

Южная армия (группа) входит в состав Южного фронта. Руководящий центр
фронта — д. Налобинское. Командует фронтом Родин — офицер, колчаковец, с
главными помощниками Орловым и Губой. Система командования — военсовет из
трех-четырех человек.

Южный фронт делится [на] три группы-армии: Восточная, Южная, Западная.
Штаб Востгруппы был последние дни в д. Вакарино [Копотиловской волости].

Командует Горбачев - кулак д. Гагарьевское. В состав группы входят отряды Урусова,
Морева, Напреева, Белова и Ташланова. [В] состав Южной группы и район действия
вошли волости Усовская, Копотиловская, Афонькинская, Красноярская, Ильинская,
Казанская, Гагарьевская, Сладковская, Ларихинская, Локтинская. Общая числен-
ность группы — 3—5 тысяч бандитов, вооружены плохо.

Штаб группы Южной — д. Чирки (перешел из д. Гагарьевское). Командарм Юж-
ной прибыл [из] Горбачево (кулак села Гагарьевского) при сотрудниках Татарин-
цеве1 (наштарм, лесничий Боровского лесничества, поручик германской войны,
колчаковец, первое время работал в штарме [под] вымышленной фамилией Волком-
труд), Сергееве (сотрудник 33-го полестро), Юсичеве и Ржавине (гагарьевские ку-
лаки, оба хорошо грамотные) и Молоткове (сотрудник Боровского лесничества).
Сотрудник штаба Шангин (быв. офицер, сотрудник 33-го полестро) недавно был
расстрелян бандитами [за] неподчинение.

Южная армия делилась на полки: Горбачеве, Андреевка, Лоскутово. Недавно
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прибыли [из] района д. Налобинское полки Орлова и конный [под командованием]
Губы. Организованы волостные военштабы [с] задачей, главным образом, хозяйст-
венной, организационной и информационной. В штабах есть интеллигенты, учителя,
псаломщики, священники, быв[шие] офицеры, в большинстве колчаковцы, [из]
33-го полестро. Довольствие доставляется волштабами; суточная дача — два фунта
хлеба и полфунта мяса. Связь [по] фронту и [в] глубину на некоторых участках
телефонная. В районе д. Пеганское находится орудие и около 80 снарядов. Общее
настроение бандитов подавленное. Многие разбегаются. Другие в страхе за свою
участь ожесточенно дерутся.

[По] донесению комбрига-61, в районе д. Шелепово — Армизоновское, [что] к
югу от Омутинской, со стороны бандитов оперируют 2 и 3-й Освободительные
полки. В [каждом] полку три батальона или отряда, 9 рот, 27 взводов, 54 отделения,
всего — 3 000 человек. Каждому батальону придается кавэскадрон в 60 сабель. В
полку до 300 винтовок, 4 пулемета, придаваемые батальонам [по] мере надобности.
Кроме них, 4 пулемета Шоша приданы исключительно кавалерии. Кавалерия во-
оружена трехлинейными винтовками, шашками [из] расчета одна на троих. Недо-
статок патронов, пользуются запасенными [в] боях, сбором [у] местного населения
оставшихся после Колчака. При штадиве имеются патронные мастерские, приготов-
ляются патроны [из] стреляных гильз. Комсостав выбирается [из] более старых,
опытных и расторопных быв[ших] унтер-офиц[еров], подпрапорщиков, офицеров
и утверждается в должностях военсоветом, состоящим [из] представителей всех
войсковых единиц.

Дивизией командует Евсевьев*, гражданин д. Лапушинская (чин и звание старой
армии не выяснены). 3-м Освободительным полком командует Булатов (гражданин
села Куртан, прапорщик старой армии, инструктор Всевобуча Красной Армии).
Комсостав 2-го полка не выяснен. [По] показаниям пленного — начотряда 3-го
Освобод[ительного] полка Кокорева (гражданин д. Куртан), - комротами, комвзво-
дами назначены в большинстве унтер-[офицеры] старой армии, много инвалидов.
Связь фронт-тыл возлагается [на] сельских комендантов. Общее наблюдение [за]
связью возложено на гражданина Большакова (чин старой армии не выяснен). Снаб-
жение - [из] местных средств, из продконтор, норма указана выше. Обмундирование
— шубы, полушубки, валенки. Обозы формируются [из] конфискуемого у коммуни-
стов и сочувствующих [советскому] строю имущества. [Для] прикрытия обозов фор-
мируются отдельные команды [из] числа пожилых, негодных [к] воен[ной] службе.

[По] показаниям пленного Паришева, жителя д. Лапушинская, бывшего дело-
производителя Лапушинского волисполкома и состоящего [в] бандитской дивизии
личным секретарем начдива Евсевьева, восстание направлено исключительно только
против коммунистов. Спайка [в] армии плохая. Между отрядами часто происходят
трения, войска плохо подчиняются своему командованию. В 1-й Курганской осво-
бодительной дивизии организован военсовет, ведающий всеми делами, но доверием
солдат не пользуется. Приказы не всегда выполняются бандитами, которые часто
действуют самостоятельно. Штарм находится в селе Юдино (Вознесенское), в районе
ст. Петухово. Руководящей связи [и] зависимости между штармом и командармом
почти не было.

Перехвачен приказ за № 30 от 23 февраля 21 г. [командующего] Сиб[ирским]
фронтом по строевой части **.<...>

Другим перехваченным приказом устанавливается флаг и лозунг восставшего
народа. Цвет — зеленый, означающий леса, растения [на] полях труженика-крестья-
нина, белый - сибирские снега. Лозунг - «Долой коммунизм, да здравствуют со-
веты!» В полосе восстания срочно созываются съезды [по] вопросу организации
Народной армии и восстановления железной дисциплины, также передачи общего

* Правильно — Евсеев.
** В документе ошибка: приказ датирован 20 февраля. См. док. № 368.
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командования одному лицу. Места съездов неизвестны. [По] сведениям [от] пере-
бежчиков и пойманных языков установлено, [что] пленные красноармейцы, сдав-
шиеся добровольно, отправляются [в] город Тобольск. Оттуда идут пополнения
оружием [и] огнеприпасами. Прибывающие солдаты носят [на] груди белый бант,
старый царский значок. [Из] Тобольска изредка привозятся газеты и [в] большом
количестве печатанные типографией воззвания. [В] Тобольске распространяют
среди населения слухи [о] падении Омска.

Начальник штаба Печенин
Военком Корняков

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 41. Л. 261. Машинописная копия.
1 Татаринцев Николай Андронович (1894-?) - родился в Костромской губернии, окончил
реальное училище и средний политехникум, в 1916 г. — Иркутское военное училище. В 1916 г.
в чине подпоручика служил в запасном полку, в 1917—1918 гг. — на фронте начальником
саперной команды 529-го полка. Был ранен и демобилизован по ранению. Дальнейшая
судьба по официальным документам не прослеживается.

№ 550
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ПОЛИТБЮРО ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА
ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ РАЙМИЛИЦИИ, ВОЛОСТНЫМ МИЛИЦИОНЕРАМ,
ЯЧЕЙКАМ РКП(б) И ИСПОЛКОМАМ СОВЕТОВ
г. Ялуторовск 9 марта 1921 г.

Уважаемые товарищи!
За последнее время в политбюро поступает масса всякого рода одобрительных

подписок как от коммунистов, так и беспартийных, одобрительных приговоров,
заявлений от семей, пострадавших от бандитов, о невиновности того или другого
арестованного бандита.

Установлено, что в большинстве случаев каждый из кулаков и бандитов, творя
направо и налево зверства и расстрелы коммунистов и советских работников, на
всякий случай запасался одним или несколькими ходатаями за себя, с которыми
поддерживает дружескую связь, что в конечном итоге может дать возможность полу-
чить одобрительный документ каждому контрреволюционеру. Кроме того, боль-
шинство пострадавших лиц не знает истинных виновников своего предательства* и
легко может впасть в непоправимые ошибки, спасая своего собственного врага.

Необходимо разъяснить населению, особенно семействам пострадавших от контр-
революции, что, давая одобрительные документы тем или другим арестованным
преступникам, они тем самым создают себе новую угрозу [со стороны] кулачества,
так как знать про контрреволюционную деятельность того или другого преступника,
несмотря на существующие между ними хорошие отношения, никогда невозможно,
и они ни в коем случае [знать] не могут. Почему всякого рода одобрительные доку-
менты, данные отдельными лицами и присланные в политбюро, при расследовании
дел во внимание не принимаются и на будущее время приниматься не будут.

Принимая же во внимание то обстоятельство, что много лиц было взято и аресто-
вано во время военных действий в качестве военнопленных и деятельность послед-
них при восстании точно не установлена, делается исключение для тех одобритель-
ных документов, которые даются тем или другим лицам от всех пострадавших
граждан данного селения без исключения.

Причем разъясняется, что одобрительные приговоры будут считаться действи-
тельными только з том случае, когда подлинность подписей и самый факт одобре-
ния будет удостоверен сельским советом или волисполкомом, одобрительный доку-
мент будет заслушан на очередном общем собрании местной ячейки РКП (больше-
* Так в тексте.
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виков), которая дает по нему свое заключение и направит через районного началь-
ника милиции в политбюро. № 139/с.

С коммунистическим приветом.
Начуездмилиции и завполитбюро Омар

Зам. завполитбюро В. Уланов
Секретарь А. Черепанов

ГАТО. Ф.р. 202. Оп. 1.Д. 41. Л. 18. Типографский оттиск.

№ 551
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДИРАМ 63 и 85-й СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД
г. Омск 9 марта 1921 г.

Значительные силы повстанцев, сжатые нашими войсками, сгруппировались в
районе Армизонское и, перейдя в наступление в направлении на Вьялково, прорвали
части 6-го зап[асного] пул[еметного] бата[льона], которые отошли на деревню Гог-
линская1. [В] районе деревни Крашенево действуют части 181-го полка [войск]
ВНУС. Приказываю:

1) Комбригу-63 немедленно передать в распоряжение комбрига-85 один наиболее
крепкий полк бригады и взвод легкой артиллерии, которые не позже как через че-
тыре часа погрузить [в] эшелон и перебросить на станцию Омутинская.

2) Комбригу-85 переданными в его распоряжение частями 63-й бригады перейти в
решительное наступление из района ст. Омутинская [в] южном направлении, раз-
громить повстанцев, не дав им возможности распространяться к северу и северо-
западу. Обстановка требует самых решительных и энергичных действий.

3) Комбригу-85 разъяснить командиру полка 63-й бригады характер действий
повстанцев, дабы для последнего не могло быть каких-либо неожиданностей.

4) Части 6-го зап[асного] пул[еметного] бата[льона] привести в полный порядок
и действовать решительно.

5) О получении и исполнении донести. HP 844/оп.
Помглавком Шорин

Наштасиб Афанасьев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 371. Машинописный подлинник.

1 За время предыдущих боев численность 6-го запасного пулеметного батальона сократи-
лась почти вдвое — до 510 бойцов. 7—8 марта 1921 г. повстанцы, атаковав левый фланг ба-
тальона, сначала заняли деревни Бердюгино и Одино, потом повели наступление на Вьял-
ково и Жиряково, угрожая прорвать оборону красных войск и вырваться из кольца окружения.
В телеграмме, отправленной в штаб Приуральского военного округа 8 марта 1921 г. началь-
ником группы советских войск, в которую входил 6-й батальон, говорилось, что «противник
наступает упорно, численностью и вооружением превосходит нас», что «без давления на
противника соседними частями справа и слева нам удержать натиски и переходить самим в
наступление не по силам». Приказ В.И. Шорина комбригам-63 и 85 был отдан в ответ на
просьбы начальника группы, поддержанные командующим войсками Приурво (см.: РГВА.
Ф. 25892. Оп. З.Д. 76. Л. 66).

№ 552
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
А.С. НОВОСЕЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
г. Тюмень 9 марта 1921 г. 13 часов 15 мин.

Товарищ Смирнов, обращаюсь [к] Вам и прошу принять быстрые и решительные
меры для ликвидации восстания, которое благодаря такому состоянию, [в] каком
[в] данный момент находится, принимает затяжной характер и грозит неимоверно
серьезными последствиями не только Тюменской губернии, но [и] всей республике,
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так как все наши экономические богатства севера обречены на гибель. Ликвидация
северного фронта не подвигается, а, наоборот, все более и более расширяется база
повстанцев, так как не встречает на своем пути достаточного сопротивления. Меры,
какие принимаются до сего времени, недостаточные, и мало что предпринято.

1) Весь север предоставлен самому себе. После падения Тобольска Обдорск [и]
Березов совершенно отрезаны, и находящаяся там горсточка коммунистов совер-
шенно отрезана, обречена [на] гибель, чем попало оказывая сопротивление. [По]
полученным сведениям, эвакуировали Самарово.

2) Вторая группа [из] Тобольска находится [в] Усть-Ишиме, сведена [в] отряд, не
имеет патронов и ружей.

3) Тюменский уезд - Покровское направление на Тобольск все охвачено восста-
нием, и самый ближайший путь очищения Тобольска [в] безнадежном положении
в течение 20 дней. Находящиеся [там] части Казанского полка не могут сбить про-
тивника [из] деревни Ярково, [в] которой противник окопался. Кроме того, опери-
рующие тут части ненадежны, были два случая перехода [на] сторону противника
целыми ротами с оружием, [которые] дали противнику семь пулеметов, больше 200
винтовок, таким образом вооружая противника, поднимая его дух. И что-либо
сделать этими частями нельзя, совершенно безнадежно, а очищение севера и То-
больска — самый кратчайший путь, где должны быть сосредоточены лучшие части,
[чтобы] решительным ударом разбить противника.

4) Сургутский район также отрезан. По сведениям, там также происходит вос-
стание.

5) Ишимский и Ялуторовский районы — до сего времени не ликвидировано вос-
стание, и также были случаи [в] Ялуторовском районе больших потерь частей и
оставление противнику оружия и пулеметов вследствие невозможности держаться
за отсутствием патронов.

6) [В] Туринском районе скрытые брожения, пока приняты меры предупреждения.
7) Абсолютно нет оружия, чтобы было можно, где это представится возможным

и необходимым, вооружить рабочих и коммунистов для предотвращения восстаний,
кроме мер политических, которые ведутся.

8) Совершенно нет надежных частей [в] Тюмени, да и вообще нет никаких частей,
даже нечем нести гарнизонную службу, люди стоят 4—5 дней без смены.

9) Политических сил мало. Какие имеются, все стараемся выбросить [в] слабые
места, но этого недостаточно.

10) Поэтому [в] интересах общего дела прошу Вас оказать реальную помощь.
Ликвидировать [мятеж] необходимо в ближайшие дни, иначе [с] наступлением весны
ликвидация будет еще хуже и примет сплошной фронт.

11) [Прошу] присылки ружей и патронов достаточного количества.
12) [Также прошу] присылки надежных частей в достаточном количестве, не

менее батальона, чтобы сменить ненадежные части [на] Покровском направлении
и повести решительное наступление.

13) Сделать распоряжение снабжать патронами оперирующие части [на] других
участках и предпринять меры [к] наступлению. [Необходимо] очищение севера
также со стороны Ишима — Тары [и] приступить к организации в оперирующих
частях военно-революц[ионного] трибунала, надобность [в] котором ощущается
большая, как-то: переход [к] противнику, сдача оружия, неподчинение приказам
[о] наступлении, сдача Тобольска и другие чисто военно-оперативные [вопросы],
которые не являются подсудными ни чека, ни губревтрибуналу, имеющие чисто
военно-оперативный характер. Чтобы не было недоразумений [в] этой области,
ставлю [в] известность, что наши органы губчека и губревтрибунал работают, ведется
расследование, изъятие, и с этой стороны меры приняты. Все вышеуказанные меры
нужно в срочном порядке принимать, а то ликвидация [мятежа] приняла затяжной
характер, гибельный для всех экономических органов. Срывается вся работа: лесоза-
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готовки, семенная кампания, подвоз продовольствия, транспорт, - и поэтому нужны
решительные меры, а этого сейчас со стороны командования не наблюдается. Ве-
дется ликвидация кустарным порядком и недостаточно серьезно. Север через неско-
лько дней должен быть очищен. Вот как нужно поставить вопрос, и для этого необ-
ходимо принять решительные меры.

1) Кроме этого, сообщаю, что по поводу сдачи Тобольска мною приказано губчека
произвести расследование этого дела [и сделано распоряжение о] посылке необхо-
димого аппарата для получения следствия* и наказания по заслугам.

2) Посылка политических работников — [в] очищенные уезды посылаются, но
людей мало, а также и опытных совсем нет.

3) Помглавкомом [по Сибири] сделано распоряжение из Ишима выслать [в] Омск
всех военнопленных и заложников. Считаю [это] неправильным, так как по этим
делам ведется следствие, имеется материал. С уходом их он срывается. Кроме того,
мы их используем как рабочую силу для привлечения к трудовым работам.

Вот все, что я хотел Вам сказать и о чем Вас просить. Срочно жду положительного
ответа, по возможности, сегодня.

Предгубисполкома Новоселов

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Лл. 137-143. Телеграфная лента.

№ 553
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
ТАРСКО-ТОБОЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ Ю.Г. ЦИРКУНОВУ
г. Омск 9 марта 1921 г.

Из оперсводок Ваших и комбрига-85 усматриваю распыление Ваших отрядов на
широком фронте от Карагайского до Каргалинского, чем и объясняю частичные
неудачи [в] районе Карагая. Ближайшей Вашей задачей является самое энергичное
продвижение на Тобольск, для чего необходимо собрать Вам отряды в один могучий
кулак, коим и громить бандитов. Для второстепенных задач оставить самое мини-
мальное количество войск. Срочно донесите расположение Ваших частей с указа-
нием задач, возложенных на отдельные группы, в частности, донесите, откуда и для
какой цели и какой части прибыл в Орехово отряд [в] 500 штыков. HP 846/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 343. Машинописный подлинник.

№ 554
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ В.И. ЛЕНИНА И НАРКОМА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ А.Д. ЦЮРУПЫ ТЮМЕНСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ
[г. Москва] [9 марта 1921 г.]

Несмотря на неоднократные предписания центра об усилении отправок семен-
[ных] грузов, вся вторая половина февраля дала ничтожные итоги, и, можно сказать,
[прошла] бесполезно. Истекшая неделя марта не принесла значительных улучше-
ний, и погрузка по-прежнему оставалась слабой. Таким образом организация пла-
нового засева в потребляющих губерниях, которые в значительной мере основыва-
ются на ввозных семенах, ставится под угрозу. Подобное положение далее не может
быть терпимо. Необходимо совершенно неотложное принятие самых решительных
мер [по] ускорению отправки семян, иначе срыв посевкампании в этой части неиз-
бежен. Поэтому и предписывается губпродкомиссарам [под] личной их ответствен-
ностью [к] неуклонному исполнению следующее:

* Так в тексте. Видимо, имеется в виду — проведение следствия.
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1) считать задание по отправке семян боевым до полной его реализации,
2) [в] срок на двадцатое марта отправить [в] счет данных вам сем[енных] нарядов

семь специальных семенных маршрутов,
3) для постановки работ по отправке семян на надлежащую высоту привлечь

партийных [и] профессиональных работников,
4) [в] случае необходимости привлекать [к] работе [по] подвозу семян [к] жел[ез-

нодорожным] станциям, [по] погрузке их [в] вагоны местное население [в] порядке
трудповинности по соглашению с губкомтрудом,

5) использовать [с] этой же целью субботники и воскресники,
6) войти [в] соглашение [с] командирами местных воинских частей [на] предмет

привлечения последних [к] этой работе,
7) вообще приложить все [силы к] выполнению данных вам семенных нарядов [в]

срок, установленный постановлением, то есть не позднее 10 апреля,
8) [в] случае задержки отправки за неподачей вагонов немедленно сообщать де-

журному представителю НКПС для возбуждения через НКПС*,
9) максимально использовать для ускорения отправки семян специально коман-

дируемых [с] этой целью НКП-ом** [в] вашу губернию работников, оказывая им
всяческое содействие,

10) [в] целях быстрой информации центра [о] ходе работы обязательно установить
регулярную правильную отчетность [в] порядке, указанном [в] телеграммах [№№]
88312 и 88379.

Получение настоящей сообщите [по] прямому проводу дежурному представителю
Наркомпрода. HP 171.

Предсовтрудобороны Ленин
Наркомпрод Цюрупа

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 153. Л. 39. Машинописная копия.

№ 555
ЗАПИСКА СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПОВСТАНЦЕВ БЕРДЮЖСКОЙ ВОЛОСТИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА БЕРДЮЖСКОМУ ВОЛОСТНОМУ КОМЕНДАНТУ
с. Бердюжское 9 марта 1921 г.

Бердюжская волостная следственная комиссия приступила к работе на основании
распоряжения Вашего от 8/III за № 114 и поэтому просит сообщить, по какому на-
правлению отправлены из Бердюжья [следующие] арестованные: 1) Павлов Иван П.,
2) Данилов Н.Ф., 3) Архипов Степан Пантелеевич, 4) Павлов Карп, 5) Захаров Сте-
пан, 6) Калинин Егор, 7) Журавлев Афонасий, 8) Доронин Трофим, 9) Русин Илья,
10) Журавлев Илья Григорьевич, 11) Еремеев Андрей Петрович, — дело о которых
уже начато следственной комиссией и теперь подлежит дальнейшему разбору.

Об арестованных этих направьте розыски по возможности скорее. № 51.
Председатель комиссии Матвеев

Секретарь А. Любимов
ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1614. Л. 3. Машинописный отпуск.

№ 556
ПРОТОКОЛ № 17 ЗАСЕДАНИЯ АКТИВА ТЮМЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б)
[г.Тюмень] 9 марта 1921 г.

Председатель С.П. Аггеев, секретарь Н.П. Чертищев.
Повестка дня:
1) Положение Тюменской губернии.
2) Проведение партдвухнедельника.

* Так в тексте.
** Имеется в виду Наркомпрод.
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3) Проведение профдвижения.
4) Посевная кампания.
Слушали: 1. Тов. Аггеев говорит, [что] первое время события не давали внушать

себе особенной опасности*, но оказалось немного хуже, чем представлялось].
Центром был выслан Казанский полк, который и мог бы ликвидировать остатки
Тоб[ольского] фронта, но оказалось следующее: одна из рот такового перешла на
сторону противника в составе 187 чел. со всем вооружением, что вызвало затяжку
ликвидации восстания**. В связи с этим губкомом и губисполкомом приняты меры, а
именно: запрошен Сибревком о скорейшей посылке огнеприпасов и живой силы;
также приняты меры к обновлению комсостава и изъятию неблагонадежного эле-
мента из Казанского полка; запросили Приурво о помощи [в] скорейшей ликвида-
ции Тоб[ольского] фронта живой силой и комсоставом; запрошена тройка при
Сибревкоме о скорейшем создании военревтрибуналов при фронтах.

Положение республики таково: Кронштадт пал под натиском к[онтр]р[еволюци-
онной] агитации эсеров и меньшевиков и одного восставшего броненосца «Петро-
павловск». В Питере в связи с указанным и сильнейшей агитацией правых эсеров и
меньшевиков, что и имело место на Трубочном заводе, забастовка. Форт «Красная
горка» находится в наших руках, с которого можно расшибить весь Кронштадт.
РВСР сделал приказ о сдаче [мятежников] соввласти в течение двух суток, но что
есть — еще неизвестно. Однако в Кронштадте нет больше продовольствия, что за-
ставит сдаться. В Питере положение устойчивое, проведены собрания на заводах и
[в] частях войск, где высказались за полную поддержку советск[ой] власти. Отчего
это получилось? Известно, тов[арищи], что опытная рука Антанты сделала еще одну
гнусную попытку сломить советск[ую] власть, но, конечно, это будет тщетно.

Положение соседних городов - Екатерин [бурга] и Омска. В Екатеринбурге спо-
койно и устойчиво. Был момент опасный, но он миновал, так как контрреволюц[и-
онная] организация открыта и меры предупреждения опасности приняты, теперь
положение удовлетворительное и устойчивое. Петропавловск взят нами обратно, и
положение восстановлено.

Прения:
Тов. Авдеев сказал, что положение республики вообще шаткое, главное — берет

свое царь-голод. Наша экономическая база пуста, а посему и восстал Кронштадт.
Неблагополучны Питер и Москва, как я слышал живое радио. Чтобы ликвидировать
фронты, необходимо обратить внимание на все пункты Сибири - [и особенно на]
Север, от которого зависит центр, так как продовольствие дать центру нет возмож-
ности. А посему мое соображение — немедленно послать двух человек на Урал, от-
куда по прямому проводу поставить центру на вид, чтобы наша зависимость была от
Приурво, чем мы можем скорее ликвидировать события. В докладе видно, что эти
перипетии имеют заметный характер, а весна над головой, а к ней нужно все
ликвидировать. Тов. Аггеевым дана справка, [что] сделано в этой области, сказал
тов. Авдеев.

Тов. Сегаль говорит, что к положению [нужно подходить] с теоретической сто-
роны, а именно: просчитались в общереспубликанском масштабе в топливе и хлебе.
Вот все тут. Нам нужно завести две книги: в одной фиксировать наши ошибки, а в
другой констатировать контрревол[юционный] элемент, откуда, подсчитывая, можно
[контрреволюцию] ликвидировать и вперед не допускать.

Тов. Мальцев: Я говорил на прошлом заседании, что у нас мало придано значения
событиям в Сибири, в частности в Тюмени, что и создало восстание и шаткость
положения в центре. Я полагаю, чтобы не допустить, чтобы Антанта могла дать
поддержку нашим контррев[олюционерам] через Обскую губу, куда уже, может
быть, идут пароходы с оружием, надо с нарочным поставить в известность центр о
событиях в Тюменском Севере.

* Так в тексте.
** См. прим. 1 к док. № 523.
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Постановили: 1. Из речей тов[арищей] вытекает одно: принять меры к скорейшей
ликвидации восстаний в Тюменской губернии, а посему принимается большинством
голосов предложение тов. Авдеева:

послать представителя в Приурво за содействием в деле ликвидации беспорядков, а
также принимается предложение тов. Аггеева поставить вопрос текущего момента на
районных партийных собраниях и фабриках и заводах.

Слушали: 2. Проведение партийного двухнедельника.
Тов. Аггеев зачитывает план, выработанный комиссией. Дальше говорит, что

здесь предусматриваются все стороны партработы, причем выпускается целый ряд
листовок и брошюр. Работа разделена среди членов комиссии. Что каждый выпол-
няет, [об этом нужно] спросить тов. Аггеева, Сегаля и Вадиковского.

Постановили: 2. По обмену мнений собрание принимает предложение комиссии.
Слушали: 3. Вопрос с повестки дня снимается.
Слушали: 4. Доклад тов. Вадиковского о посевной кампании.
Тов. Вадиковский говорит, что агиткомиссия выработала план посевкомов, ко-

торый зачитывается. Для распространения среди крестьян издается ряд листовок и
брошюр, разрабатывается обращение к работникам просвещения о привлечении к
работе деревенской интеллигенции.

Постановили: 4. План принимается.
Председатель (подпись)

Секретарь (подпись]
ТОЦДНИ. Ф. l.Оп. 1.Д. 217. Л. 1. Машинописная копия.

№ 557
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
И УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВА

[Не ранее 9 марта 1921 г.]
[Омск. Шорин:] У меня создалось впечатление, что [в] районах Кокчетава, Атба-

сара и Акмолинска движение не приняло серьезных размеров, оно есть только ча-
стичное, а как Вы думаете?

[Кокчетав. Полюдов:] Группа бандитов, бывшая в Кокчетаве, пользовалась типо-
графией, а постыдное бегство Кокчетавского гарнизона и советских учреждений из
Кокчетава придали этому движению массовый характер. Положительной сторо-
ной является ограниченность противника в оружии и боеприпасах. Самое же дви-
жение считаю серьезным. В него втянуто все казачество, до половины крестьянства и
часть киргиз. Мирная жизнь нарушена, нет возможности реализовать заготовки
продкампании, много погибнет хлеба и мяса, и с этой точки зрения движение, ко-
нечно, считаю серьезным. Но при условии изоляции южного района путем заслонов
от петропавловских бандитов мы здесь, полагаю, справимся быстро.

РГВА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 16. Лл. 17, 18. Телеграфный бланк.

№ 558
ВОЗЗВАНИЕ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА НАРОДНОЙ АРМИИ
г. Тобольск [Не позднее 10 марта 1921 г.]

Товарищи коммунисты!
Пора опомниться! Все мы, как беспартийные, так и партийные, - дети одной

семьи, одного народа.
Еще недавно все мы шли рука об руку, свергая деспотизм и устанавливая власть

советов. Советская власть должна была стать властью рабочих и крестьян, властью
всего трудового народа.

Но ваши вожаки-комиссары исказили ее и превратили в неограниченную власть

13 Зак. 2055.
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кучки насильников, поработителей многомиллионной массы тружеников рабочих и
крестьян.

Товарищи, не все из вас ярые коммунисты, не все вы строили свое счастье на
несчастии других. Большинство из вас записались в партию по темноте своей и со-
стояли в ней только для счета.

Наша трудовая Народная армия ищет справедливого пути и не карает за то только,
что человек носит одно название коммуниста. При каждом штабе у нас образована
крестьянская следственная комиссия, которая на основании материалов, собранных с
мест, выясняет вину каждого коммуниста. Комиссия беспощадно карает только тех,
кто сознательно насильничал и издевался над народом, и милостиво, справедливо
относится к тем серым и темным беднякам, которые сами не ведали, что творили.

Товарищи! Если есть среди вас такие, смело сдавайте оружие и переходите к нам,
на сторону трудового народа. Товарищи! Пора нам кончить братоубийственную
бойню. Долой войну, которая всем надоела, всех разорила! Общими силами всего
народа мы сумеем построить подлинную власть рабочих и крестьян. Мы сумеем
обойтись своими силами, без помощи вожаков-комиссаров, которые обманули
народ и на его поте и крови устраивали свое личное благополучие... Смело, товари-
щи, идите к нам, на сторону отцов ваших и братьев! Всем, кто желает блага народу,
мы протягиваем свою товарищескую руку.

Тобольский главный штаб Народной армии
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 141. Л. 91. Типографский оттиск.
Опубликовано в кн.: Корушин Т.Д. Дни революции и советского строительства в Ишим-
ском округе. С. 64.

№ 559
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНЫМИ ОТРЯДАМИ
НА УЧАСТКЕ ПЕТРОПАВЛОВСК - ПЕТУХОВО А.А. ЗВЕЗДОВА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
г. Омск 10 марта 1921 г.

21 февраля с.г. с вверенным мне отрядом я прибыл в город Петропавловск. Задача
вверенного мне отряда - движение на запад вдоль жел[езной] дор[оги] и в кратчай-
ший срок очистить ее от повстанцев, восстановить путь и телеграфную связь и войти в
связь с отрядами, действующими в районе Кургана в направлении на восток, [после
чего] в ближайшей (пять верст) полосе от линии железной дороги навести порядок
среди населения.

Ввиду группирования больших сил противника около дер. Ольшанка (12 верст
севернее Петропавловска) и угрожающей опасности городу Петропавловск и чтобы
дать возможность оборудовать вагонный состав, приведя его в оборонительное со-
стояние, на что требовалось 24 часа, коммунистическая рота и 3-я рота 250-го полка,
объединенные под командой тов. Чистякова, были двинуты на деревню Ольшанка.
Цель — занять деревню Ольшанка, отогнав противника на расстояние, которое
обеспечивало бы безопасность города Петропавловск впредь до прибытия подкреп-
ления — отряда 249-го полка, занимающего этот участок. Ко времени окончатель-
ного оборудования вагонов отряд должен был вернуться обратно для выполнения
возложенной на него прямой задачи.

22 февраля в 5 часов вверенным мне отрядом при поддержке 1-й роты 249-го
полка дер. Ольшанка и Солоновка были заняты, и дальнейшее преследование про-
тивника велось частями 249-го полка. По занятии деревень Ольшанка и Солоновка
вверенный мне отряд вернулся в город Петропавловск для выполнения своей не-
посредственной задачи.

22 февраля в 20 часов я с отрядом из города Петропавловск двинулся вдоль же-
л[езной] дор[оги] на запад. Около разъезда Кондратовка (22 версты от Петропав-
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ловска) были восстановлены снятые бандитами двухсаженный мост и рельсы на
протяжении 20 саж. Сделана облава на село Покровское, что в восьми верстах
северо-восточнее разъезда Кондратовка, и на прилегающие ближайшие заимки. В
Покровском было взято пять человек заложников, и в присутствии собравшегося
населения дер[евни] устроен был митинг.

24 февраля отряд со станции Кондратовка двинулся далее на запад и около стан-
ции Мамлютка восстановил мост и путь на протяжении 100 саж. На станции Мам-
лютка со стороны бандитов по отряду был открыт ружейный огонь; после пяти-
шести артилллерийских выстрелов с нашей стороны банды бежали по направлению
на Беловское, что в восьми верстах севернее Мамлютки. В самый последний момент
отъезда вверенного мне отряда на запад с наблюдательного пункта бронепоезда за-
мечены были банды (около 800 человек), двигавшиеся на подводах со стороны
Беловского по направлению станции Мамлютка. В 1,5 верстах от станции банды
рассыпались в цепь и повели наступление на дер. Мамлютка. После часового боя
отрядом Воронова при поддержке коммунистической роты вверенного мне отряда
банды из села Мамлютка были выбиты и отступили на село Беловское.

После отступления противника я с отрядом двинулся на запад для занятия разъ-
езда Горбуново. Не дойдя до разъезда 1 500 шагов, разведка наша обнаружила, что
разъезд занят противником силой приблизительно до 200 человек. Для занятия
разъезда был выслан взвод коммунистического отряда под командой тов. Чистякова,
который, дойдя до разъезда, донес, что кавалерийский отряд противника наступает на
него с целью обойти его правый фланг. Не имея возможности по своей малочис-
ленности двигаться дальше, он, отойдя шагов на 150, занял позицию и вступил в
перестрелку с противником. С бронепоезда немедленно был открыт огонь, и кава-
лерия противника быстро ускакала в поселок Горбуновский. Получив поддержку в
100 человек, тов. Чистяков повел наступление на разъезд и занял последний.

По занятии Горбуново я двинулся дальше на запад. За двое суток (27 и 28 февраля)
отрядом пройдено около 10 верст. Продвижение вперед задерживалось вследствие
того, что отряду приходилось исправлять повреждения железнодорожного полотна.
Так, 27 февраля на 422-й версте уложено девять рельсов и 34 шпалы и подвозился
материал, развезенный противником; на 421-й версте уложено три звена рельсов;
на 420-й версте — 16 звеньев рельсов и 133 шпалы; на 419-й версте уложено 6 рельсов;
28 февраля на 417-й версте уложено 19 рельсов; на 416-й версте исправлен путь на
250 саж.

За 1 марта вверенным мне отрядом пройдено три версты. На 415-й версте исправ-
лен путь на протяжении 250 саж.; на 414-й версте исправлено 105 саж.; укладыва-
лись рельсы, шпалы и забивались костыли и болты. За все время работы противник
проявлял себя активно: в разных местах появлялись неприятельские разъезды и
обстреливали отряд ружейным огнем. В 14 часов со стороны ст. Петухово противник
выпустил по рабочим 30 снарядов из одного орудия. На 412-й версте разведка до-
несла, что в дер. Матасинская, что в пяти верстах от жел[езной] дор[оги], находится
банда. Необходимо было очистить деревню от этих банд, чтобы последние не ме-
шали исправлению железной дороги. С этой целью тов. Чистяковым с 80 человеками
[из] коммунистического отряда сделан был набег на деревню Матасинская, где тов.
Чистяков вступил в рукопашный бой с противником, забросав его ручными бомбами.
Противник был разбит наголову и в панике бежал. В полночь тов. Чистяков вернулся
к исходному положению.

2 марта продолжалась работа по исправлению пути: уложена стрелка на разъезде
Сочино; на 411-й версте уложено 22 рельсы, 17 шпал, 100 накладок, забито 700 ко-
стылей и столкнут паровоз с шестью вагонами, спущенными противником.

На 414-й версте я вступил в непосредственную связь со сводным отрядом тов.
Ильина и, следуя на запад, на 411 -и версте был встречен огнем противника. Перейдя в
наступление, сводный отряд тов. Ильина при поддержке коммунистического от-
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ряда и 3-й роты 250-го полка и бронепоезда занял станцию Петухово. Противник,
желая вернуть прежнее положение, в течение шести часов вел настойчивые контр-
атаки на станцию Петухово, неоднократно пытаясь обойти отряд и эшелон с флангов.
В 17 часов 50 минут наголову разбитые банды, оставив станцию и село Юдино, от-
ступили по двум направлениям: на село Дубровское и Петуховское.

3 марта у разъезда Вороновское я встретился с бронепоездом № 37, двигавшимся
со станции Макушино на восток, и, согласно Вашего приказания, с коммунисти-
ческим отрядом вернулся обратно в гор. Омск. 3-ю роту 250-го полка и бронепоезд
«Красный сибиряк» передал на станции Петухово комполка-249 тов. Ильину. № 49.

Командующий сводными отрядами Л. Звездов
Начштаба отряда Панюков

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 100. Л. 1. Машинописный подлинник.

№560
ПИСЬМО УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
Н.Д. БУСЫГИНА СЕКРЕТАРЮ ГУБКОМА РКП(б) С.П. АГГЕЕВУ
с. Еланское 10 марта 1921 г.

Т. Аггеев!
Я решил Вам черкнуть кое-что о Тавдинском фронте и о том, что сейчас здесь

делается. По прибытии на место — несмотря на то, что позади осталось много сел и
деревень, занятых нашими отрядами после пребывания в них бандитов, - нам
политработы вести (в обширном масштабе) не приходится. Не приходится только
потому, что мы имеем лишь бумагу (мандаты), а людей нет — взять их сейчас же из
отряда нельзя, потому что этим совершенно ослабим ряды бойцов, которые уже
целую неделю не получали подкрепления ни одним человеком, а при наступлениях
ряды все больше и больше редеют. Ведь посудите сами: вот, за двое суток было
сделано шесть атак на укрепленные позиции противника — и атак безрезультатных. А
чем это объясняется? Объясняется тем, что при наступлении и атаках потеряли весь
комсостав — много и много тов. бойцов. А подкрепления нет и нет, ни одного
пулемета. Прислали один - и то, как на смех, собранный из старых частей, не [из]
тех, каких нужно, и, конечно, не работал, и пришлось отправить [его] обратно в
Тюмень, в то время как казанцам (предателям), батальону, было дано 10 пулеметов.
Они из них половину сдали и частью перешли сами [к повстанцам], унеся оружие*.
Все это известно и морально, конечно, действует угнетающе.

Задаются вопросы: «Что делают у нас в Тюмени? Неужели не видят этого?» А
главное, неужели не учитывают того, что самое ядро — надежные отряды — здесь,
которых и нужно вооружить, чтобы по той позиции, которую мы занимаем, могли
бы тылу противника нанести тяжелый удар и сбить его с панталыка. Посмотрите по
карте: Покровский фронт1, имея техническое превосходство, стоит в Усалках и роет
окопы (согласно последнего приказа), а полк Козленко2 сидит на позиции
Турнаево — Машкино — Бучинка — Александровка. Несколько времени тому назад
занимали Смирновку (около Плеханове). Была разведчиками запалена Плеханово
и Черноярка. Куда делали последние атаки — последние укрепленные пункты про-
тивника Смирновка — Сидорове — Утяшево — Черноярка. Все это, конечно, говорит
за то, что нужно немедленно дать сюда подкрепление людьми и пулеметами, и тогда
через некоторое время будет взято Бачелино. А подкрепление нужно немедленно.
Ведь тогда, когда Покровский фронт снова стал пассивным, противник, чувствуя,
что наши отряды, находящиеся почти в тылу у него, слабы, примет решительные
меры. И как бы нам не пришлось вместо наступления на Бачелино наступать на
Тавдинское. А почему — для Вас ясно. Неужели хотя бы для моральной поддержки
нельзя сюда высылать поддержку кучками в 10—15 человек и хотя [бы] немного
пулеметов.

* См. прим. 1 к док. № 523.
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Дальше по всем сведениям видно, что противник все время усиливается, прово-
дит мобилизации, создает регулярные части, делает перегруппировки. И факт, что
через неделю мы будем стоять уже перед противником более или менее организован-
ным, и вынуждены будем жертвы с нашей стороны увеличить во много раз. Тобольск,
как видим, за ними. На нашу сторону, красноармейцам, они уже начинают посылать
воззвания, печатанные в Тобольске, с обращением к населению Тобольска и То-
больского уезда за подписью уполномоченного Народной армии В. Желтовского и
начштаба Козлова (текст списан и отправлен в губчека). Конечно, все это ерунда. С
лица земли все равно [их] сотрем. Но нельзя отрицать факта, что, столкнувшись
вместо разрозненных кучек бандитов с регулярными частями, дело затянется -
жертвы увеличатся. И на довольно обширной территории губернии будет сорвана
посевкампания и целый ряд других важных работ. А чем сильнее будет противник —
при агитации, которую они ведут, — будут, пожалуй, встречаться случаи, имевшие
место среди казанцев.

Одним словом, тов. Аггеев, обратите внимание на усиление фронтов каким бы то
ни было путем. Сейчас же добейтесь высылки пулеметов на Тавд[инский] фронт и
подкрепления хотя бы наскоро сколоченными малыми отрядами. При наличии
этого все дело немедленно примет другой оборот в лучшую сторону. Главное, нужна
моральная поддержка. Козленко — довольно хороший командир. Если бы ему сразу
(с отрядом) было дано то, что казанцам, сейчас [мы] бы уже были далеко. А, может
быть, было уже все кончено.

Надеюсь, что с Вашей стороны будут приняты все меры. Черкните мне, каково
общее положение и что сказать ребятам.

А пока будь здоров.
С тов. приветом Н. Бусыгин

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Лл. 68, 69. Автограф.
1 Под Покровским фронтом подразумевается линия фронта в районе волостного села По-
кровское Тюменского уезда.
2 Полк Козленко — Тюменский территориальный полк, которым командовал П.С. Козленко.

№ 561
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА
ШТАБА КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 10 марта 1921 г.

Правый боевой участок. 26-й кавполк прибыл в деревню Еленинская вчера в 20
часов и ведет разведку на ст. Челкарская. Опросом местных жителей выясняется, что в
станице Челкарская банды сосредоточили довольно большие силы, укрепили ста-
ницу окопами и обложили боронами. Деревня Антоновская также занята бандитами.

Средний боевой участок. Разведка, высланная 233-м полком в направлении на
селение Лосевское, не обнаружила там банд. Вернувшаяся разведка из аулов, что в
5 верстах западнее деревни Викторовская, выяснила, что бывшая в указанных аулах
разведка противника ушла оттуда в западном направлении. Часть Атбасарского от-
ряда сегодня в 9 часов выехала из станицы Сандыктавская в деревню Викторовская.
Атбасарская группа занимает [следующую позицию]: станицу Сандыктавская зани-
мает одна рота и два взвода, деревню Преображенская занимает один взвод, деревню
Михайловская занимает одна рота. Атбасарский отряд соединился с 233-м полком
живой и телефонной связью, а с Кокчетавом — телеграфной и телефонной. По только
что полученным сведениям, разведкой 233-го полка установлено, что в поселке
Троицкий и окружающих его хуторах и аулах сосредоточены значительные силы
противника.

Левый боевой участок. Сводный полк, выбив банды из деревни Дорофеевская,
перешел в наступление и двумя ротами занял селение Баяндай.
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Из показаний пленных выяснилось, что банды из деревни Дорофеевская и селе-
ния Баяндай отступили в станицу Щучинская. По окончательному подсчету наши
потери под Дорофеевской следующие: из комсостава - 3 [человека] ранено, красно-
армейцев — 9 ранено и 5 человек убитых, убито 3 лошади. Потери противника: 50
бандитов убиты и оставлены в деревне. Остальные убитые и раненые были увезены
отступающими. № 4/оп.

Наштаба южгруппы Чураков
Помначштаба по оперчасти Иемцевич

РГВА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 21. Л. 9. Рукописный подлинник.

№ 562
ИЗ СВОДКИ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
[г. Тобольск] 10 марта 1921 г. 11 час.

Северный фронт. Успешное продвижение наших частей в направлении к Бере-
зову продолжается; при отступлении коммунисты расстреливают заложников.

8 марта партизанским отрядом Змановского взят г. Сургут.
Южный фронт. Упорные атаки коммунистов на Аромашевском направлении

отбиты со значительным для последних уроном. Противник пытается снова перейти в
наступление. <...>

Тобольский главный штаб Народной армии
Опубликовано: Голос Народной армии. Тобольск. 11 марта 1921 г.

№ 563
ПРИКАЗ № 317 ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И ГУБПРОДКОМА
[г. Челябинск] 10 марта 1921 г.

Выступление бандитов в Курганском уезде доказало тесную связь ряда волостей
с бандами. Советская власть ставит своим лозунгом защиту трудового крестьянства от
попыток кулацкого контрреволюционного элемента к восстановлению власти
помещиков и капиталистов, попыток, направленных к рабству рабочих и трудового
крестьянства. Рабоче-крестьянское правительство железной рукой пролетариата
сумеет навести революционный порядок, направленный к улучшению экономи-
ческого быта трудового крестьянства, и не оставит безнаказанно выступления контр-
революционеров и кулаков.

Выступление бандитов в Курганском уезде, присоединение к нему некоторых
волостей и селений отразилось на мирном хозяйстве революционного крестьянства,
казачества и рабочих, особенно [на] посевной кампании, а посему для оказания им
помощи и с целью пресечения в дальнейшем контрреволюционных кулацких
выступлений губисполком постановил:

за участие в бандитских выступлениях наложить [на] население Курганского
уезда контрибуцию натурой: хлеба — 300 000 п[удов] (триста тысяч пуд.), фуража —
200 000 п[удов] (двести тысяч пуд.), которые губпродкомом распределены следую-
щим порядком: на Курганский район — 80 000 п[удов] хлеба (восемьдесят тысяч
пудов) и фуража — 40 000 пуд. (сорок тысяч пуд.), на Лебяжьевский район — 220 000
п[удов] хлеба (двести двадцать тысяч пуд.) [и] 160 000 пуд. фуража (сто шестьдесят
тысяч п[удов]).

Для разложения контрибуции и проведения таковой создаются районные комис-
сии: в Курганском районе в составе предуисполкома, представителя губчека, пред-
упарткома, райпродкомиссара, в Лебяжьевском районе — из представителей упарт-
кома, уисполкома, губчека, райпродкомиссара.

Во исполнение изложенного приказываем:
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1) В течение трех дней разверстать означенное количество контрибуций с таким
расчетом, чтобы значительная тяжесть таковой легла на кулацкий элемент высту-
пивших волостей, более мощных в экономическом отношении.

2) Для проведения внутриволостного разложения* организовать комиссии в во-
лостях под председательством чрезвычайных уполномоченных райпродкома и членов:
предволисполкома, военкома и предкомячейки.

[3)] Волкомиссии должны разбить население на две категории, выделив в первую
кулаков, [во] вторую — более мощные хозяйства, проводя разложение контрибуции
по классовому принципу и учитывая участие в [вооруженном] выступлении.

4) Немедленно послать в каждую волость чрез[вычайного] уполномоченного,
использовав [для этого] аппарат райпродкома, при нехватке мобилизуя надежных
партийных товарищей.

5) Комиссиям под личную ответственность довести ссыпку в сутки, [как] минимум,
[по] Курганскому району: хлеба - 8 000 (восемь тысяч пуд.), фуража - 4 000 (четыре
тысячи п[удов]), [по] Лебяжьевскому району: хлеба — 22 000 пуд. (двадцать две ты-
сячи п[удов]), фуража — 16 000 (шестнадцать тысяч п[удов]).

Райпродкомиссары каждые 24 часа [должны] доносить в губпродком учет о выпол-
нении наложенной контрибуции. 25 марта с.г. дать полный отчет о выполнении
контрибуций.

Предгубисполкома Локацков
Члены президиума: Герцман и Горленко

Губпродкомиссар Гринюк
Губпродзаг Грязнов

ГАКО. Ф.р. 215. Оп. 1. Д. 83. Л. 91. Машинописная копия.

№ 564
ОТНОШЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПОВСТАНЦЕВ БЕРДЮЖСКОЙ
ВОЛОСТИ ИШИМСКОГО УЕЗДА В БЕРДЮЖСКУЮ ВОЛОСТНУЮ КОМЕНДАТУРУ
с. Бердюжское 10 марта 1921 г.

Из списков выяснилось, что [у Вас имеется] большая наличность арестованных,
подлежащих ведению Армизонской следственной комиссии, где комиссия может
гораздо спокойнее и внимательнее отнестись к судьбе арестованных, так как фронт
отстоит далее, чем от Бердюжья. Кроме этого, необходимо приступить поскорее к
разбирательству дела еще и потому, что появляются среди арестованных признаки
заболеваний. Поэтому Бердюжская следственная комиссия просит комендантство
препроводить в с. Армизонское следующих арестованных: 1) Третьякова Павла Ни-
коновича, 2) Никитина Якова Константиновича, 3) Логинова Ивана Ивановича, 4)
Снегирева Григория Васильевича, 5) Усольцева Спиридона Осиповича, 6) Начу-
наева Степана Гавриловича, 7) Печенина Николая Ильича, 8) Снегирева Тимофея
Павловича, 9) Бужанова Григория Павловича, 10) Маламыжева Сильвестра Гаври-
ловича, 11) Усольцева Климентия Осиповича, 12) Колтунова Ивана Тарасовича. № 56.

Председатель следственной комиссии Матвеев
Секретарь А. Любимов

ГАНО. Ф.п. 5. Оп. 2. Д. 1614. Л. 4. Машинописный отпуск.

№ 565
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 10 марта 1921 г. 18 час.

<...>
Тобольский район. Тобольско-Тарский отряд отбил наступление повстанцев на

юрты Арлагульские (на карте нет, 5 верст западнее [пункта] юрты Карагайские) и
* Имеется в виду распределение повинности внутри волости.
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юрты Карагайские, что 58 верст сев.-зап. Усть-Ишима. Отряд, перейдя [в] контр-
атаку, занял указанные пункты. Учшкола терполка, наступавшая на д. Плеханово,
Черный Яр, Бачкунское (первая — 12 верст западнее, две последние — 20—15 верст
юго-зап. устья реки Тавда), после упорных боев, понеся большие потери убитыми и
ранеными, вынуждена была отойти [в] исходное положение, потеряв связь с от-
рядом, наступавшим на Плеханово.

Тюменско-Ялуторовский участок. 187-й стрелк[овый] полк со взводом артилле-
рии, разгрузившийся на ст. Омутинская, 10/III выступил в южном направлении для
ликвидации бандитов, прорвавшихся в районе Кайнак, что 40 верст южнее станции
Омутинская, - Бердюгино, что 15 верст юго-зап. Кайнака [Армизонской волости].
6-й зап[асной] пул[еметный] бат[альон] 9/III перешел в контрнаступление и с боем
занял линию д.д. Селезневе, Козлово, Одино, Вьялково (все пункты ее около 55
верст южнее ст. Вагай).

Ишимский участок. Образ[цовый] отряд с приданными частями [с] боем занял
9/III д. Чирково [Гагарьевской волости], что 45 верст юго-зап. Ишима.

Северо-Голышмановский район. Два батальона 232-го полка [с] рассветом 10/III
перешли в наступление на Аромашевское, [о] результате боя сведений не посту-
пало. <...>

Кокчетавский район. Нашими частями, наступавшими на поселок Челкарский,
что западнее Кокчетава, занят поселок Еленинский, производится дальнейшее на-
ступление на Челкарский и Антоновский. Наши части, наступающие на Щучинское,
что к юго-востоку [от] Кокчетава, заняли поселок Дорофеевка, но атакой пр[отив-
ни]ка были выбиты из последнего. Последующей контратакой наших частей Доро-
феевка нами занята. С нашей стороны 5 убито, 12 ранено, со стороны повстанцев 50
убитых. Наши части, двигающиеся в южном направлении, заняли поселок Вик-
торовка, где соединились с частями, действующими [от] ст. Сандыктавская. Из
поселка Заборовский [и] Зерендинский высылаются три роты для ликвидации пов-
станцев, группирующихся [в] пос. Троицкий, что западнее Заборовского. Бандот-
рядами, отходящими с тракта из-под удара наших частей на запад, занята деревня
Михайловка. Меры [для борьбы с] пр[отивни]ком приняты.

Из других районов сведений не поступало. HP 878/оп.
Начоперупрсиб Бежанов

Военком Вележев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 58. Машинописная копия.

№ 566
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Петропавловск 10 марта 1921 г. 20 час.

Северный участок. [По] донесению начучастка, противник, сосредоточив свои
силы численностью до 200 всадников и 1000 пехоты, вооруженных 200 винтовками,
вел наступление на д.д. Журавлево, что 40 верст северо-восточнее станции Макушино,
и Сумкино (12 верст юго-западнее Журавлево), а после пятичасового боя 4-я рота
209-го полка [с] потерями была вынуждена отступить [на] 1000 шагов и закрепилась.

[В] 14 часов 9/III 3-й батальон 209-го полка повел наступление [из] села Щучье
на д. Лебяжье. Противник яростно отбивался контратаками и после двухчасового
боя [под] давлением превосходных сил вынудил батальон занять исходное положение
[в] Щучьем. Противником была введена [в] бой значительная часть кавалерии. [С]
нашей стороны убит один, ранено 14. Убит командир пул[еметного] взвода, один
пулемет Сен-Этьена выбыл [из] строя, разбита тяга. <...> № 68/со.

Начальник штаба и военком Володарский
Помнаштагруппы по оперчасти Ушаков

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Лл. 149, 150. Машинописная копия.
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№ 567
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВА
В ОМСКИЙ ГУБКОМ РКП(б)
г. Кокчетав 10 марта 1921 г.

Сообщаю, что, по грубому подсчету, в Кокчетавском уезде, именно в районах
Кокчетавского упродкома, насчитывается 350 тысяч пудов сырого хлеба. [Мы] орга-
низуем вывоз части хлеба. Думаю, что не менее 10 тысяч подвод сможем мобили-
зовать, высылаю специальных уполномоченных по мобилизации подвод. <...> Вы-
сылайте упродкомиссара и других продовольственников, партийных и советских
работников. Разверстка, конечно, остановилась, и начинать ее сейчас, полагаю, не
будем. Пошлите ответственного предуревкома. Сообщаю, что Розенбах, Воронов и
Степанов мною арестованы и направляются [в] Омск. Арестуйте бывшего командира
63-й бригады [войск ВНУС П.В.] Богданова и всю его компанию, сбежавших в рас-
поряжение [Сибирской] трудовой армии Когана [И.Л.]. Обвинительный материал
вместе с арестованными завтра высылаю.

С Атбасарским отрядом под командой тов. Бокши [В.] наши части южной группы
соединились в ст. Сандыктавская. Я их подчинил себе. Подготовляю сейчас полное
окружение казачьих станиц в районе Лабановской, Челкарской, Арык-Балыкской и
Имантавской. Тут мы, надеюсь, ликвидируем бандитов окончательно [и] безвоз-
вратно на долгое время. Сегодня возьмем ст. Щучинская и будем двигаться на Ак-
молинск. На Атбасар путь свободен. Со штабом пока остаюсь [в] Кокчетаве. Под-
робности затребуйте от Помглавкома. № 21.

Уполномоченный и командующий группой Евгений Полюдов
ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 163. Телеграфный бланк.

№ 568
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
[г. Омск] 10 марта 1921 г.

Как видно, действия эскадрона были неумелы, результатом чего явилась потеря
четырех пулеметов, 42[-х] человек и 45[-ти] лошадей. Такие потери недопустимы.
Приказываю во что бы то ни стало пулеметы вернуть, а в будущем давать указания
Вашим частям, как необходимо действовать против повстанцев. HP 892/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 394. Машинописный подлинник.

№ 569
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА
ШТАБА КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 10 марта 1921 г. 20 час.

Правый боевой участок. Сегодня в 10 часов банда силою до 500 человек повела
наступление со стороны станицы Челкарская на занимаемую 26-м кавполком дере-
вню Еленинская, но была отбита и, преследуемая нашим экскадроном и ротой, от-
ступила к станице Челкарская. Разведкой установлено, что в деревне Антоновская
находится до 1 000 человек бандитов, в станице Челкарская — до 2 000 человек, а в
деревне Лабановская находится главный штаб бандитов с силой до 1 000 человек.
[Вчера 233-й полк установил связь с 26-м кавполком в поселке Павловский, занима-
емым одним взводом 233-го полка. По сведениям разведчиков выясняется, что банды
концентрируются в деревне Антоновская и станице Челкарская]*.

* В квадратные скобки взят текст, зачеркнутый в документе.

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 393



По только что полученным сведениям, сегодня банда значительной силой выбила
одну роту Атбасарской группы из деревни Михайловская и Балкашинская и заняла
эти пункты. Другая банда в 16 часов выбила взвод 233-го полка из деревни Павлов-
ская и повела наступление на станицу Заборовская. Наступление это отбито, и банды,
преследуемые нашими частями, отступают в направлении деревни Троицкая.

Левый боевой участок. Сводный полк после продолжительного боя сегодня занял
станицу Щучинская. Результаты боя выясняются. № 6/оп.

Наштагруппы Чураков
Помначштагруппы по оперчасти Немцевич

РГВА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 21. Л. 10. Рукописный подлинник.

№ 570
ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Ишим] 10 марта 1921 г.

Присутствуют: завотделом управления Д.И. Горностаев, начальник уездной мили-
ции Г.А. Тягунов, зав. информационно-инструкторским подотделом М.И. Жданов-
ский, представитель эвакопунта Чернявский, [Замогильный].

Председатель Горностаев, секретарь Замогильный.
Слушали: 1. Доклад завотделом управления Горностаева о состоянии Карасульской

волости.
Постановили: 1. Ввиду того, что члены Карасульского волисполкома как лица

преданы советской власти, утверждается состав такового прежний, а именно: пред-
седателем волисполкома — тов. Буфов, [членами] — гр. Щеглов, Михеев, Бородкин и
секретарем — Столяров. Карасульский сельсовет — утверждается прежний состав.
Сельревкомы утверждаются в селах Крутовском, Пегановском, Десятовском, Троиц-
ком, Камышенском. Волревкому предписывается сельсоветы Воздвиженский, По-
кровский, Борисовский, Казанский, Макаровский, Бутовский, Н[ово]-Александ-
ровский и Михайловский распустить и немедленно организовать сельревкомы в
составе трех лиц, преданных советской власти, и об исполнении с представлением
списков на утверждение донести отделу управления. <...>

Слушали: Состояние Безруковской волости.
Постановили: Безруковский волисполком - состав такового утверждается преж-

ний. Организованный волревком коллегия отдела управления не санкционирует.
Предписывается Безруковскому волисполкому оставить сельсоветы во всех селах и
деревнях в прежнем составе, кроме сел Гавринского, Тоболовского и Завьяловского,
где немедленно организовать сельревкомы и списки таковых на утверждение пред-
ставить в отдел управления. Прислать представителя за получением канцелярских
принадлежностей. Сообщить упродкому о том, что ссыппункт Безруковской волости
находится в целости. Сообщить усобесу об обследовании и обеспечении семьи
убитого коммуниста дер. Гаврино.

Слушали: Состояние Тушнолобовской волости.
Постановили: Т'ушнолобовский волисполком утверждается в составе прежнем.

Сельсоветы также угверждаются в составе прежнем. Предписывается Тушнолобов-
скому волисполкому выслать одного представителя за получением канцелярских
принадлежностей. Сообщить управлению милиции о переходе на сторону бандитов с
оружием милиционеров Паликова и Кручинкова. Сообщить упосевкому о том, что
население Тушнолобовской волости разверстку семенных материалов выполнить не
может за неимением таковых.

Слушали: Состояние Боровской волости.
Постановили: Боровский волисполком утверждается в составе прежнем. Сельсо-

веты Боровский и Равнецкий утверждаются в прежнем составе. Предписывается
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Боровскому волисполкому все сельсоветы, кроме Боровского и Равнецкого, распу-
стить и организовать сельревкомы в составе трех надежных, преданных советской
власти товарищей и об исполнении с представлением списков на утверждение до-
нести отделу управления. Сообщить управлению уездной милиции для надлежащего
расследования о том, что члены сельсоветов: Неволинского — Комаров Петр, Про-
куткинского - Аверин Иван, Чупин Захар, Аверин Харитон и Турунов Дмитрий -
участвовали в восстании. Предписывается Боровскому волисполкому немедленно
собрать сведения обо всех убитых коммунистах, совработниках и их семьях, а также
других гр[ажда]нах волости и сведения представить в отдел управления.

Слушали: Состояние Голышмановской волости.
Постановили: В состав Голышмановского волревкома утверждаются: председатель

волревкома — тов. Василевский, члены — Бусалин и Гаврилов. Сообщить управлению
уездной милиции о том, что член Голышмановского волисполкома тов. Бобий в
принудительном порядке участвовал в восстании.

Слушали: Состояние Жиляковской волости.
Постановили: Штат членов Жиляковского волисполкома утверждается прежний.

Жиляковскому волисполкому предписывается в тех селах и деревнях, где были вос-
стания, сельсоветы распустить и организовать сельревкомы в составе трех надежных,
преданных советской власти тов[арищей]. Предписывается Жиляковскому волис-
полкому немедленно собрать сведения о лицах, участвовавших в восстаниях, и со-
общить в политбюро.

Слушали: Состояние Б[ольше]-Сорокинской волости.
Постановили: Состав Б[ольше]-Сорокинского волревкома утверждается следую-

щий: председателем волревкома — тов. Старовойтов, членами — Грязев и Козлюков.
Предписывается Б[ольше]-Сорокинскому волревкому: а) все сельсоветы распустить
и немедленно организовать сельревкомы из трех надежных, преданных советской
власти товарищей] и списки на утверждение представить в отдел управления. Со-
общить управлению уездной милиции о том, что члены Рядовиченского сельсовета
Юрченко Григорий, Кумаев Семен, М[ало]-Сорокинского сельсовета — делопро-
изводитель Ал. Тысецких, Козловского сельсовета — все члены, а также все члены
Ворсихинского, Александровского и Стрельцовского сельсоветов участвовали в
восстании.

Слушали: Состояние Челноковской волости.
Постановили: Челноковский волревком утверждается в составе: председателем —

тов. Пермяков, членами — Зеленин И.Н. и Екитенко Г.П. Для принятия соответ-
ствующих мер сообщить уотсобесу о том, что в районе Челноковской волости по-
страдало от восстания 40 семейств коммунистов. Предлагается Челноковскому
волревкому немедленно командировать представителя для получения канцелярских
принадлежностей.

Слушали: Состояние Каргалинской волости.
Постановили: В состав Каргалинского волревкома временно утверждаются сле-

дующие лица: председателем волревкома — тов. Хрупонов П., членами — Белов М.,
Портнягин, Заподовников Г., Елисеев А., секретарем — Кузнецов М. Просить уком-
парт об откомандировании одного партийного лица для назначения его председа-
телем Каргалинского волревкома.

Слушали: Состояние Вознесенской волости.
Постановили: На основании постановления губернии Вознесенский волисполком

распускается и организуется волревком, в состав которого временно назначаются:
председателем волревкома — тов. Власенко, членами — Самоедов, Кожекин и Сил-
ченко. Вознесенскому волревкому предписывается все сельсоветы распустить и ор-
ганизовать сельревкомы из трех преданных советской власти товарищей]. Просить
укомпарт об откомандировании одного партийного лица для назначения его на
должность председателя Вознесенского волревкома.
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Слушали: Состояние Усть-Ламенской волости.
Постановили: Усть-Ламенский волревком временно утверждается в следующем

составе: председателем волревкома — Борисов Ив., членами — Опёнков Д., Шулыгин
Ор., Рындин Ил. и секретарем президиума — Н.*. Предписывается Усть-Ламенскому
волревкому немедленно все сельсоветы распустить и организовать сельревкомы в
составе трех преданных советской власти товарищей] и донести отделу управления
на утверждение список лиц, участвовавших в восстании; для их розыска [и] пресле-
дования немедленно представить [списки] в политбюро. Просить укомпарт об от-
командировании одного партийного лица для назначения его на должность пред-
седателя Усть-Ламенского волревкома.

Слушали: Готопутовская волость.
Постановили: Утверждаются председателем Готопутовского волревкома тов. Ло-

пухов, членами — Наворуев, Козлов и Инчин.
Слушали: Ситниковская волость.
Постановили: Утверждается председателем Ситниковского волревкома тов. Суво-

ров и членами временно - Грязев и Коновалов.
Слушали: Состояние Рождественской волости.
Постановили: Председателем Рождественского волревкома утверждается тов. Ос-

тровский, членами — Кучко и Баранов. Предписывается Рождественскому волрев-
кому освободившихся членов волисполкома Влощинского и Горлянского назначить
председателями сельревкомов в районе своей волости там, где слаба таковых дея-
тельность.

Слушали: Состояние Сладковской волости.
Постановили: Председателем Сладковского волревкома назначается тов. Кулен-

кович, членами — Мухин, Пырьев и Роговский. Сладковскому волревкому предпи-
сывается освободившихся членов волисполкома назначить в качестве председателей
сельревкомов там, где слаба деятельность таковых. Ныне занимающего должность
председателя волревкома тов. Молчанова отправить в Усовскую волость для занятия
должности председателя Усовского волревкома.

Слушали: Усовская волость.
Постановили: Утверждается председателем Усовского волревкома тов. Молчанов,

[членами] — Тиунов и Поляков.
Слушали: Маслянская волость.
Постановили: Утверждается председателем Маслянского волревкома тов. Кульяц-

кий и членами — Казанцев, Десятов и Усольцев.
Слушали: Петуховская волость.
Постановили: Назначается вр[еменно] ис[полняющим] об[язанности] председа-

теля Петуховского волревкома тов. Шехганов.
Слушали: Бугровская волость.
Постановили: Назначается вр[еменно] ис[полняющим] об[язанности] председа-

теля Бугровского волревкома тов. Лещанов. Просить укомпарт об откомандировании
двух партийных лиц для назначения таковых в качестве предволревкомов Петухов-
ского и Бугровского.

Слушали: Кротовская волость.
Постановили: Председателем Кротовского волревкома утверждается тов. Просвир-

ник.
Слушали: Гагаринская волость.
Постановили: Назначается председателем Гагаринского волревкома тов. Черем-

ных и членами - Жилин**.
Слушали: Евсинская волость.
Постановили: Назначается председателем Евсинского волревкома Рыльчиков.
* Так в тексте.

** То же.

396 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



Слушали: Рождественская волость.
Постановили: Назначается председателем Рождественского волревкома тов. Шев-

нин.
Слушали: Локтинская волость.
Постановили: Назначается председателем Локтинского волревкома тов. Шевяков.
Слушали: О восстановлении советского аппарата в южной части Ишимского уезда.
Постановили: Поручается завотделом управления тов. Горностаеву снестись теле-

графно и просить П[етро]павловский [уездный] отдел управления сообщить: 1) о
положении волостей южного района; 2) о состоянии их работы и 3) ввиду убыли
партийных [и] советских сил в Ишимском уезде просить вышеозначенный отдел
управления временно, впредь до присылки Ишимским уисполкомом своих работ-
ников, обслужить этот район силами П[етро]павловского уезда.

Слушали: 2. Об удовлетворении как в материальной, так и в денежной помощи*
лиц, пострадавших от контрреволюции.

Постановили: 1. Поручить уотсобесу принять все зависящие меры к удовлетво-
рению лиц, пострадавших от контрреволюции.

Слушали: 3. Об оказании помощи уэваком эвакуированному населению северной
части Ишимского уезда.

Постановили: 3. Все расходы уэвака по снабжению эвакуировавшихся в гор. Ишим
и ближайшие села санкционировать, применяя к ним те же распоряжения раб[оче]-
крес[тьянского] правительства, которые существуют по обеспечению беженцев
империалистической войны. <...>

Председатель коллегии Горностаев
Врид секретаря Замогильный

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 225. Лл. 24—26. Машинописная копия.

№ 571
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА
КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 11 марта 1921 г.

Правый боевой участок. Вчера в 10 часов банда силой до 500 человек со стороны
станицы Челкарская наступала на занимаемую 26-м кавполком деревню Еленинская.
После трехчасового боя [она] была отбита и, преследуемая одним нашим эскадроном
и ротой, отступила к станице Челкарская, но, получив подкрепление со стороны
станиц Антоновская, Челкарская и Лабановская в количестве до 500 человек, вто-
рично перешла в наступление на деревню Еленинская. После вторичного четырех-
часового боя банды отступили на станицы Челкарская и Антоновская. Наши потери:
двое раненых. Потери противника: пять человек убитыми и много раненых.
Нами захвачено десять повозок с продфуражем, десять штук пик и несколько
берданок.

Средний боевой участок. Наступавший вчера на деревню Заборовская противник
был отбит, и поселок Павловский обратно нами занят ротой 233-го полка, высланной
из Кокчетава. В настоящее время мы наступаем на деревни Троицкое, Балкашин-
ская и Михайловская. Результат наступлений пока неизвестен.

Левый боевой участок. Сводным полком ведется разведка в сторону станиц Бо-
ровое, Котуркульская и по тракту на Акмолинск. Подробности взятия станицы
Уручинская еще не получены. № 7/оп.

Наштаба [южной группы] Чураков
Помначштаба по оперчасти Немцевич

РГВА. Ф. 384. Оп. 1.Д. 21. Л. 13. Рукописный подлинник.
* Так в тексте.
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№ 572
ТЕЛЕГРАММА ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ
ГУБЕРНИИ В ЦК РКП(б), ПРЕЗИДИУМ ВЦИК И ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ Э.М. СКЛЯНСКОМУ
[г. Тюмень] [ 11 марта 1921 г.]

На заседании президиума губкома РКП, губисполкома, собрании активных
работников городской организации РКП* решено обратиться к Вам с объективным
изложением создавшейся [в] губернии обстановки и вытекающим отсюда соответ-
ствующем представлении о немедленном принятии необходимых мер. Предыдущее
наше обращение к Вам о положении с вопросом [о] подчиненности Тюменской
губернии [в] военном отношении, [а] также ряд специальных извещений от других
органов поставили Вас перед фактом контрреволюционных беспорядков, имеющих
место на территории нашей губернии. Беспорядки, начинавшиеся с 1 февраля,
охватили Ишимский, Ялуторовский, Тюменский, Тобольский, частью Туринский
[уезды], теперь имеют тенденцию охватить и остальные два северных уезда — Бере-
зовский [и] Сургутский.

Положение к моменту отправления данной телеграммы таково: в Ишимском
уезде в руках бандитов находится еще 27 волостей, в Ялуторовском — в отдельных
местах группировки противника, Тобольский уезд с городом Тобольском с 22 фев-
раля в руках бандитов, в Тюменском уезде противник, весьма укрепившийся, зани-
мает уже целый месяц несколько волостей по тракту Тюмень — Тобольск, находится
от Тюмени на расстоянии не свыше 80 верст, в северной части Туринского уезда —
брожение [в] трех волостях.

[В] пределах Тюменской губернии не имеется в [нашем] распоряжении ни реаль-
ной силы, ни вооружения, ни обмундирования, ни огнеприпасов. Присланный из
Казани полк оказался небоеспособным, частями переходит на сторону противника
[в] полном вооружении**. Командование Сибири не принимает никаких серьезных
мер к ликвидации беспорядков. Высшее военное командование центра перекиды-
вает Тюменскую губернию - в смысле военного подчинения - то Сибири, то Уралу,
окончательно деморализуя комсостав. Положение становится серьезным, поскольку
ликвидация беспорядков приняла затяжной характер: придется признать в этом
году [в] губернии крах посевной кампании, конец лесозаготовительных работ, крах
массового лесного сплава с северных рек, крах навигации, лишение центра России
хлебозапасов, рыбы, пушнины и прочее.

Наконец, дальнейшее игнорирование вопроса [о] ликвидации беспорядков [в]
Тюменской губернии повлечет за собой создание северного фронта, ибо повстанцы
могут получить поддержку заграницы через бухту Находка, что в Обской губе, [и]
через Обдорск.

Настойчиво, решительно требуем от Вас немедленного принятия всех необхо-
димых мер [для] быстрейшей ликвидации беспорядков [в] смысле соответствующего
воздействия [на] Сибирское военное командование, [в] смысле непосредственной
помощи [с] Вашей стороны. Нужны реальные силы, вооружение, обмундирование,
огнеприпасы. Нужна помощь партсилами: ЦК партии [в] данный момент ни в ка-
ком случае не может принять других мер, как посылка не менее 100 работников в
Тюмень средней и более высокой квалификации. Убыль в парторганизации Тюмен-
ской губернии огромна: в Ишимском [и] Ялуторовском уездах погибло более 50%
партсостава, в других уездах также значительные потери. В общем и целом потери
превышают цифру 1 500 человек и все время увеличиваются. Вся же губорганизация
насчитывает с кандидатами 7 тысяч [человек] на 1,5 миллиона населения и огромную
территорию [размером] свыше миллиона квадратных верст.

Работа предстоит колоссальная: партийно-советские аппараты разрушены, во
многих волостях члены партии поголовно уничтожены, 75% всего состава прод-

* Так в тексте.
** См. прим. 1 к док. № 523.
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работников уничтожено. Свои силы необычайно бедны, слабы: без помощи центра
все попытки наладить снова партсоветскую жизнь губернии безнадежны. Просим,
каково бы Ваше решение ни было [по] возбужденным вопросам, сообщить нам все,
что Вы можете и не можете предпринять: неопределенность и неизвестность
усугубляют тяжесть положения1.

Члены ВЦИК:
секретарь Тюменского губкома РКП [подпись отсутствует]

председатель губисполкома [подпись отсутствует]
ТОЦДНИ.Ф. 1.Оп. 1. Д. 266. Лл. 41,42. Автограф СП. Аггеева.
1 В тексте аналогичного документа, сохранившегося в РГВА, содержится ряд серьезных
искажений (см.: РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 494а. Лл. 108, 112; Д. 515. Л. 45).

№ 573
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
г. Омск 11 марта 1921 г.

10/III рота 249-го полка была окружена бандитами в деревне Ильинское и после
боя прорвалась в восточном направлении. Этот случай показывает на отсутствие [в]
частях войск разведки, охранения и связи [с] соседними частями, ибо при наличии их
бандиты в количестве 3 500 человек не смогли бы неожиданно окружить роту.
Приказываю внушить подчиненным частям необходимость не забывать основных
принципов ведения войны, без коих немыслимы успешные действия. Также потре-
буйте от частей энергичного движения вперед, захвата инициативы в свои руки, а не
выжидать на месте активных действий с его стороны. HP 893/ОП.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 395. Машинописный подлинник.

№ 574
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
ТАРСКО-ТОБОЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ Ю.Г. ЦИРКУНОВУ
г. Омск 11 марта 1921 г.

Появление Ваше [в] Орехово считаю актом паничности и невыполнения моего
боевого приказа. Если 13 марта с вверенными Вам отрядами не пойдете в самые
стремительные наступления для захвата Тобольска, прикажу Вас арестовать и как
изменника предать суду ревтрибунала. Примите к точному руководству мои указа-
ния, данные телеграммой HP 846/оп. от 9 марта. О получении донесите. HP 895/оп.

Помглавком Шорин
За наштасиб Бежанов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 396. Машинописный подлинник.

№ 575
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 70-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС ЗУНДОВА
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 11 марта 1921 г.

[С] целью пресечения проникновения бандитизма из Туринского уезда в уезды
Верхотуринский и Надеждинский Екатеринбургской] губ[ернии] и ликвидации
бандитизма в волостях Ларинской и Пелымской Туринского уезда выслана 9 марта
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из Верхотурья в Сосьвинский завод полурота 7-й роты 208-го полка [в] составе 75
человек, винтовок трехлинейных — 26, Ватерли — 49, патронов — 1 700, под командой
комроты Савельева. Другая полурота по прибытии из Надеждинска посылается
вслед [за первой]. Для непосредственного руководства подавлением восстания се-
годня отправляется [из] Екатеринбурга помкомполка-208 Заморин [с] одним пуле-
метом Кольт [при] достаточном количестве патронов. HP 333/опс.

Комбриг-70 Зундов
Военкомбриг Петраков

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 77. Рукописный подлинник.

№ 576
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА Я.Я. ЛЮБИМОВА КОМАНДИРУ
61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
г. Екатеринбург 11 марта 1921 г.

Ввиду охватившего район Тобольск - Цингалинская (250 верст к северу от То-
больска) восстания связь с городами Березов и Обдорск поддерживается только через
Чердынь. Гарнизоны Березовского и Сургутского уездов состоят из 600 человек при
300 винтовках Бердана, к коим, по сообщению Чердынского уездвоенкомата, пат-
ронов не имеется, почему 10 марта дан наряд окарту Приуральского выслать 30 000 бер-
дановских патронов через Чердынь, о чем и сообщаем Вам для сведения. № 826/опс.

Начоперод штаокра Приуральского Любимов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 73. Машинописная копия.

№ 577
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ишим 11 марта 1921 г.

Присутствуют: заведующий отделом управления Д.И. Горностаев, заведующий
информационно-инструкторским подотделом М.И. Ждановский, представитель от
эвакопункта Чернявский.

<...>
Слушали: 2. О состоянии Ларихинской волости и утверждении штата волревкома.
Постановили: 2. Ларихинский волревком утверждается в следующем составе:

председателем волревкома - тов. Черемных, членами - Жилин, Белов, Костин и
Грибинчиков.

Слушали: 3. О состоянии Малышенской волости и утверждении штата волревкома.
Постановили: 3. Ввиду того, что в Малышенскую волость председателем назначен

тов. Тесовских, а потому от утверждения Малышенского волревкома воздержаться
впредь до приезда тов. Тесовских.

Слушали: 4. О состоянии Ситниковской волости.
Постановили: 4. Предложить предревкома тов. Суворову детально ознакомиться

с личностями быв[ших] членов волисполкома, с их политическим кредо и срочно
донести отделу управления. Волисполком распустить и организовать волревком, а
также распустить все сельсоветы и организовать сельревкомы. Обследовать детально
расхищение денежных документов, о чем составить акт и представить в отдел бух-
галтерии.

Слушали: 5. О состоянии Чуртанской волости.
Постановили: 5. Состав Чуртанского волревкома утвердить в следующем составе*:

председатель волревкома — тов. Чернов, членами — Березин и Чупин.
* Так в тексте.
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Слушали: 6. О назначении Колотиловского волревкома.
Постановили: 6. Копотиловский волревком утвердить в следующем составе: пред-

ревкома - тов. Смирнов и членами - Михеев и Щукин.
Слушали: 7. О назначении пред[седателя] Казанского волревкома.
Постановили: 7. Председателем Казанского волревкома назначается тов. Бусоргин,

которому поручается организовать волревком и распустить сельсоветы волости и
организовать сельревкомы в составе трех преданных советской власти товарищей].
Об исполнении донести отделу управления.

Председатель коллегии Горностаев
Врид секретаря Замогильный

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 225. Л. 30. Машинописная копия.

№ 578
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВА
В ОМСКИЙ ГУБКОМ РКП(б)
г. Кокчетав 11 марта 1921 г,

Сообщаю: частями сводной южной группы заняты станицы Щучинская, Котур-
кульская, Сандыктавская, д. Балкашинская, что по тракту к Атбасару, и заняты
поселки Еленинский, Павловский, Троицкий, Подгорный и д. Михайловка. С рас-
светом будем наступать на главные гнезда бандитов: станицы Лабановская, Челкар-
ская, Антоновский поселок. Заметно умелое руководство бандитами. У них есть
офицеры, правильно организованные части. Численность [противника] определяется
в указанных гнездах [в] пять или шесть тысяч. [С] Атбасаром и Акмолинском сего-
дня уже имею телеграфную связь, соединился с Атбасарским отрядом. [В] Атбасаре
положение твердое, настроение наших товарищей хорошее. Акмолинской тройке
отдал приказ взять Алексеевское. Больше у них нигде банд нет. <...>

Евг. Полюдов
ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 140. Л. 162. Телеграфный бланк.

№ 579
ПИСЬМО УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
Н.Д. БУСЫГИНА СЕКРЕТАРЮ ГУБКОМА РКП(б) С.П. АГГЕЕВУ
с. Еланское 11 марта 1921 г.

Тов. Аггеев!
Вчера вечером на наши позиции бандитами снова были посланы целые кипы

воззваний и прокламаций. Они отсылаются комбригу, Вы их там увидите. Воззвания
их и вообще избранное ими оружие основательное. И нужно сейчас же принимать
все меры к тому, чтобы стереть с лица земли бандитов, а то нет хуже, если начинают
нашим оружием бить нас. Тов. Бессонов [П.М.] сделает Вам, конечно, доклад, обо
всем. Я прошу одного: чтобы Вы бросили смотреть на это восстание как на мелочь, а
приняли бы сейчас же все меры и силы к тому, чтобы уничтожить таковые в эти дни.
Дайте сюда пулеметов и подкрепление, и будет начато активное наступление.
Помните, что нельзя ни минуты давать противнику, иначе он становится органи-
зованнее.

Снабдите тов. Бессонова револьвером и вышлите мне.
Все остальное Бессонов объяснит.

С тов. приветом. Я. Бусыгин
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 70. Автограф.
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№ 580
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Петропавловск 11 марта 1921 г. 20 час.

<...>
Северный отряд группы. [По] донесению начсевбоеучастка, частями 1-го [баталь-

она] 249-го полка 10 марта [в] 17 час. 30 м., несмотря на упорное сопротивление
пр[отивни]ка, занято Никольское (Щучье), [что] 10 верст сев.-вост. Беловского.
Пр[отивни]ком [по] нашей цепи было выпущего 20 орудийных снарядов. Последний
отступил [в] сев.-вост. направлении на Ново-Лебяжье, преследование продолжа-
ется. [С] нашей стороны двое ранено. [Со] стороны деревень Жагрино, Бескосово
(10 верст сев.-вост. Беловского) замечена банда численностью до 200 чел. [В] пере-
хваченных сводках повстанцев указывается на необходимость частям Народ[ной]
армии установить связь [с] южным казачеством и тем [самым] перехватить желдо-
р[ожную] линию. [От] других частей отряда сведений не поступало.

Южный отряд группы. Частями Симбирского полка занят п. Архангельский (34
версты юго-вост. от Пресновской). [В] других районах отряда без сущ[ественных]
перемен. HP 72/со.

Начштаба и военком Володарский
Помначштаба по оперчасти Прусов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Л. 160. Телеграфный бланк.

№ 581
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В.И. ЛЕНИНУ

[г. Омск] [12 марта 1921 г.]
Положение в Сибири такое. Восставшие Тюменской, Омской, Челябинской

губерний сбиты [с] железной дороги и упорно защищаются в селах. Руководит ими
некий Кудрявцев — [полковник] Генштаба, посланный Реввоенсоветом республики
для назначения в штаб Шорина, но по дороге перешедший [к] восставшим. Он ор-
ганизует их [в] правильную армию. Жертвы большие. Наши потери относятся [к]
противнику как один к пятнадцати. Прибывшая конница к бою непригодна, зани-
мается больше грабежом.

Чтобы поддержать порядок в Сибири, приходится в первую очередь заниматься
политработой [в] армии. Торопимся ликвидировать восстание, ибо назревает более
серьезное на Алтае, которое ожидаем с недели на неделю. Разверстка идет плохо, но
мы дали всем партийным организациям задание добирать до 75 процентов. По-
грузка хлеба идет успешно, но вывозить больше пяти поездов в день не можем, ибо
количество угля уменьшается, запас всего на желдорогах на один день. Падение
добычи угля будет еще резче через две недели в силу сокращения числа рабочих.

Все время приходится нажимать на партийные организации, по своему составу
очень слабые и проникнутые местным настроением. Крестьянское настроение в
сибирских организациях очень сильно. Чтобы справиться со всеми затруднениями
в Сибири, давать хлеб Москве, наладить добычу угля, нужно усилить Сибирь цен-
тральными работниками. У нас сейчас никого нет, кто бы мог вести партийную
работу в областном масштабе. Я вожусь с восстаниями и углем, Чуцкаев — [с] посев-
комами и другими отделами [Сибревкома], и партийная работа стоит, что грозит
общим развалом. Категорически настаиваю и прошу Вас провести через Цека от-
командирование в Сибирь из Московского комитета [РКП(б) В.Н.] Яковлевой с
группой товарищей, которых она подберет. Дальнейшее пребывание в Сибири без
подкрепления областного партийного центра абсолютно невозможно, и здесь мо-
жет сорваться советская работа. Прошу срочно ответа.

Смирнов
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[P.S.] В одном Петропавловском уезде убито при подавлении [восстания] 15 000
крестьян, в Ишимском уезде — 7 000 крестьян. Из нашего особого отряда в 600 чело-
век, сражавшегося в Петропавловском уезде, осталось 100 человек*.

РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 1. Д. 1017. Лл. 77-80. Телеграфный бланк.

№ 582
ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОДА А.Б. ХАЛАТОВА
В ТЮМЕНСКИЙ ГУБИСПОЛКОМ СОВЕТОВ, ГУБКОМ РКП(б) И ГУБЧЕКА
г. Москва 12 марта 1921 г.

Примите меры [для] содействия и надзора по телеграмме на имя Вашего губпрод-
комиссара предсовтрудобороны Ленина от 9 марта HP 171. № 3274.

Компрод, [управление] распределения Халатов

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1.Д. 153.Л. 38. Телеграфный бланк.

№ 583
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
С.А. НОВОСЕЛОВА КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА С.В. МРАЧКОВСКОМУ
г. Тюмень 12 марта 1921 г.

Не в порядке формального обращения, а в силу создавшихся обстоятельств [в]
нашей губернии просим Вас от имени губкома и губисполкома оказать реальную
помощь по требованию нашего командования: отпуска патронов, обмундирования,
вооружения, командного состава, а также посылки через Надеждинск на Березово
отрядов подкрепления, ибо положение [с] севером очень печально и грозит тяжелыми
последствиями. Север нужно во что бы то ни стало до весны освободить, чтобы не
получить северного фронта, и восстание [на] севере распространяется все больше и
больше. [Наших] частей [на] севере нет. Есть маленькая горсточка, которая ока-
зывает сопротивление, отступая шаг за шагом. Сейчас [она] находится за Елизаров-
ским, которое под давлением противника эвакуировано. Реальная помощь возможна
только через Верхотурский уезд посылкой от Вас. [В] ликвидации вы так же заинте-
ресованы, как и мы. [О] сделанных Вами распоряжениях и принятых мерах сооб-
щите нам1.

Предгубисполкома Новоселов

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 97. Телеграфный бланк.

1 На бланке телеграммы имеется резолюция помощника командующего войсками Приураль-
ского военного округа М.В. Васильева оперативному отделу штаба округа от 14 марта 1921 г.:
«1) Разработать срочно план, хотя бы схематично, действий на Обдорск, Березов и То-
больск со стороны нашего округа силами примерно до одного полка. 2) Составить теле-
грамму [в] пол[евой] штаб [республики с] изложением сути дела и наших предположений
по ликвидации, указав, что Помглавком [по Сибири] с этим районом справиться не может».

№ 584
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 12 марта 1921 г. 18 час.

<...>
Тобольский район. Наши отряды под давлением повстанцев оставили Елизарово,

что 320 верст севернее Тобольска на Иртыше. Связь [с] г. Сургут потеряна. Пункты
южнее Кондинской, что 460 верст сев. Тобольска на Иртыше, эвакуируются к северу.

* Имеется в виду образцовый отряд под командованием В.И. Рослова.

ГЛАВА 3. ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 403



11/III рота Каз[анского] полка [с] боем заняла д. Южаково, что 90 верст северо-
восточнее Ялуторовска.

Тюменско-Ялуторовский район. Под давлением превосходных сил повстанцев
6-й зап[асной] пул[еметный] бат[альон] вынужден был оставить Вьялкову, Одину и
отошел [на] линию д.д. Глилинская, Козлово, Селезнево и Куртан (все пункты
50—70 верст южнее ст. Вагайская).

Ишимский боеучасток. <...> [К] югу от Ишима 11/III на рассвете повстанцы
стремительным наступлением со стороны Травнинского захватили д. Чирки, что 45
верст юго-западнее Ишима. Наш отряд [в] беспорядке отошел [в] Смирновское,
оставив в руках повстанцев 34 красноармейца. Приняты меры [к] ликвидации.

Петропавловский боеучасток. По последним сведениям, нами под давлением
повстанцев оставлена д. Соколовское (30 в[ерст] сев. Петропавловска). Наши части
отошли на Ташкентку. [На] 3-й батальон 209-го полка, занимавший Потанино, что
50 верст сев. Макушино, повстанцы повели наступление из района Лебяжье, и,
несмотря на упорную атаку, повстанцы были отбиты.

Южнее желдор[оги] 11/Ill частями особого назначения заняты п. Владимирский,
что 60 верст южнее Петухово, и частями Симбирского полка — п. Архангельский,
что западнее Владимирского. <...> № 908/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 60. Машинописная копия.

№ 585
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА
КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 12 марта 1921 г. 18 час.

Правый боевой участок. За истекшие сутки 26-м кавполком из занимаемой им
деревни Еленинская высланная в сторону станиц Челкарская и Антоновская раз-
ведка выяснила, что противник в этих пунктах сосредоточивает главные свои силы.
Той же ночью со стороны станицы Челкарская была замечена разведка противника в
сторону деревни Еленинская. В ту же деревню направлен был конный дозор про-
тивника. Все это дает право предполагать [о] выжидании противником нашего на-
ступления.

Средний боевой участок. Две роты и команда пеших разведчиков 233-го полка
после полуторачасового боя заняли деревню Троицкое. Из опросов жителей выяс-
няется, что в станице Лабановская сконцентрированы большие силы банд вместе с
двумя штабами: Петропавловским и Лабановским, перешедшим из Кокчетава. По
тем же сведениям сообщается, что банда, обороняющая деревню Троицкое, частью
отступила в сторону станицы Лабановская, частью ушла в сторону поселка Ерма-
ковский и частью разбежалась в лесах, что в 5 верстах восточнее деревни Троицкое.
Обороняющиеся банды были вооружены винтовками, берданками и пиками. Судя
по слабому огню, открываемому бандами, у противника большой недостаток пат-
ронов. После занятия нами деревни Троицкое 233-й полк перешел в наступление на
поселки Ефремовский, Ермаковский и Ново-Ермаковский и занял ряд хуторов и
заимок, прилегающих к этому району. Сегодня в 4 часа 30 минут 233-й полк пошел в
наступление на станицу Лабановская. Результаты наступления пока неизвестны.
Атбасарский отряд вчера занял деревни Балкашинская, Петровское и Максимовка
(что в 10 верстах южнее деревни Петровское), чем очистил тракт Атбасар — Акмо-
линск от банд. В настоящее время этим же отрядом ведется наступление на деревню
Михайловская.

Левый боевой участок. Два батальона сводного полка 10 марта в 4 часа, окружив
станицу Щучинская, выбили из нее банды. Противник оказывал сильное сопротив-

404 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



ление: бросался в атаку и стрелял из окон, из-за углов домов, заборов. В конечном
результате [он] был выбит и отступил в сторону деревни Макинское, что в 50 верстах
юго-восточнее станицы Щучинская, и в станицу Котуркульская, а также в направ-
лении на поселок Черноярский, что в 30 верстах южнее станицы Щучинская. Бан-
диты, оставшиеся в станице, были вылавливаемы и арестованы. Наши потери: 17
убитых, 25 раненых и один пропал без вести. Потери противника: убитых - до 150
трупов*. Всех раненых противник успел вывезти в деревню Макинская. Наши тро-
феи: 8 русских винтовок, 7 Ватерли, 5 Гра, 17 бердан, 11 дробовиков, 23 пики, четыре
ящика мяса. Оружие взято было с боя у бандитов, засевших по домам. После занятия
нашими частями станицы Щучинская сводным полком была занята станица Котур-
кульская, что в 20 верстах восточнее станицы Щучинская. Сегодня нами занята
станица Боровская. Банды из этих районов бежали в сторону деревни Макинская и
Кожербаевская, где, по всей вероятности, намерены организовать свои стратеги-
ческие пункты. Сводным полком в сторону указанных выше деревень высылается
глубокая разведка с целью тревожить противника. № 8/оп.

Начштаба группы [подпись отсутствует]
Помначштаба по оперчасти [подпись отсутствует]

РГВА. Ф. 384. Оп. 1.Д. 21. Л. 15. Машинописный отпуск.

№ 586
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА ПОВСТАНЦЕВ
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
Б.м. [До 13 марта 1921 г.]

Совещание командного состава штаба Народной армии Михайловского района
совместно с [командованием] 1-й Сиб[ирской] казачьей дивизии, собравшись сего
числа для более точной организации гл[авного] шт[аба] Сиб[ирской] нар[одной]
армии, согласно выраженного недоверия волей народа бывшему главному штабу в
лице начальника штаба гр. Кудрявцева и его помощников, которые, выставляя
самозванно чины полковников и другие без согласия на то воли народа, против
которых в данное время протестуем**, постановили: избрать гл[авный] шт[аб] Си-
б[ирской] нар[одной] арм[ии] из гр[ажданского] командного состава, которых сам
народ выдвинул и доверяет ему.

Тайным голосованием избраны следующие лица: начальником гл[авного] шт[аба]
южной Сиб[ирской] нар[одной] армии - т. Зубков, его помощником — т. Шевченко,
начальником дивизии — тов. Токарев, помощником его — т. Лещенко, ком[андиром]
пехот[ного] полка — т. Чушкин, помощн[иком] его — т. Смоляр, команд[иром] ка-
валер[ийского] полка — т. Погребных, помощн[иком] его — тов. Богданов, начальник
пулем[етной] ком[анды] — тов. Семидоцкий, помощн[иком] его — тов. Астапчик,
адъютантом нач[альника] глав[ного] шт[аба] - т. Звягин и т. Кулинич Артемий,
делопроизводитель — Акишин, адъютантом нач[альника] дивизии — т. Гноевых.

[Подписи отсутствуют]

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 88. Рукописный отпуск.

№ 587
ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ШАДРИНСКОГО
УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ ЗА ФЕВРАЛЬ 1921 ГОДА
[г. Шадринск] [Не позднее 13 марта 1921 г.]

За отчетный период февраля мес[яца] с.г. в области политической во вверенном
мне уезде произошло следующее.

* Так в тексте.
** То же.
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Со стороны Ялуторовского уезда Тюменской губернии, из смежных волост[ей],
соприкасающихся к волостям здешнего уезда: к Мехонской, Ольховской и Кызыл-
баевской, а также в волостях Житниковской, Каргапольской и Усть-Миасской,
межующихся с Курганским уездом, в числах около 6 и 7 февраля мес[яца] были
вторжения белобандитов (повстанцев). При приближении банд и также при втор-
жении в пределы Шадринского уезда кулаки и убежденные противники советской
власти (элементы) вливались в ряды белобандитских повстанцев с лозунгом «Долой
коммунистов», оборужаясь вилами, топорами и копьями, а также и всякого рода
оружием (охотничьим и военного образца), будучи таковое скрыто, шли, разбивая
и уничтожая советские основания*.

В период занятия бандитами (повстанцами) сел [и] волостей учинялись убийства и
зверские истязания коммунистов, коммунаров и лиц разного рода, занимающих
посты, применяли также меры терзания их жен и детей, а также расхищали иму-
щество. При обращении в бегство под натиском красных отрядов повстанцы, про-
должая истязание, увозили коммунистов и их членов семьи. В волостях, будучи
занятых периодически бандитами, имеются следующие официальные сводки**:

1. В Каргапольской волости убит волвоенком тов. Касторцев, ранены члены
волисполкома т.т. Каргаполов и Бекетов (находятся на излечении), убит писец
волвоенкомата т. Нехороших, уведен бандами предволисполкома тов. Черепанов,
канцелярия волисполкома сохранна, канцелярии народ[ного] судьи и ячейки РКП
уничтожены, частью расхищено имущество партийных лиц и милицейских служа-
щих, убито и ранено несколько лошадей.

2. В Житниковской волости канцелярия волисполкома сохранена, уничтожено
знамя, данное за отлично выполненную общегосударственную разверстку, захва-
чена печать волвоенкомата (о печати телеграфно сообщено в Тюменскую и Челя-
бинскую губернии, и о недействительности таковой осведомлен Шадринский уезд
через волисполкомы), расхищено сено, будучи заготовленное для лошадей совет-
ского ямщика*** (находилось во дворе волисполкома); из центролавки [взято] 58
пуд. муки, 4 фун[та] лопаточного сбора, 18 фун[тов] керосина, 5,5 арш[ин] ситца.
Канцелярия группового правления [сельскохозяйственных] коммун «Восток» и
«Муравейник» уничтожена, члены правления — два человека — убиты; в названных
коммунах расхищено много хлеба, живого и мертвого инвентаря, точность выяс-
няется.

3. В Усть-Миасской волости занято было 4 общества: Завод, Шахматово, Вят-
кино, Грачеве; члены сельсоветов из таковых в числе 16 человек при отступлении
бандами эвакуированы, председатель и секретарь сельсовета дер. Грачево убиты.

4. В Ольховской волости отряд, сформировавшийся из членов коммуны «Мирок
труда» в числе 16 человек для поддержки отрядов, борющихся с бандами в районе
Мехонки, на пути следования через Кызылбаевскую волость в пределах последней
был перехвачен бандитами — 11 чел. убиты и 5 чел. избитыми сумели вернуться.
Вышеупомянутая Мехонская волость потерпела разного рода расхищения и разграб-
ления, [количество которых] еще не выяснено, производится выяснение, а также и
более точные результаты выясняются в прочих волостях, будучи занятых бандитами.

В общем, настроение населения уезда ниже среднего по причинам малого пайка
продовольствия и на почве разного рода выполнения трудповинности. <...>

Заведующий отделом управления И. Кожевников

ГАСО. Ф.р. 511. Оп. 1. Д. 297. Лл. 3—5. Машинописный подлинник.

* Так в тексте.
** То же.

*** Тоже.
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№ 588
ДОНЕСЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ТАВДИНСКОМУ РАЙОНУ
А. КОРОЛЕВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ КОМИССАРУ
ТЮМЕНСКОГО УЕЗДА И.А. КОЗВОНИНУ
Б.м. 13 марта 1921 г.

Довожу до вашего сведения, что работа по ссыпке семенного материала в Тавдин-
ской и Еланской волостях не начиналась ввиду того, что было распоряжение от
командира Тюменского тер[риториального] полка тов. Козленко из села Елань от
10 марта с.г., чтобы таковая ссыпка не начиналась ввиду военных действий, так как
граждане — или, можно сказать, крестьяне — Тавдинской волости почти все
находятся с нашими войсками в подводах на фронте, а Еланская волость и крестьяне
таковой уехали почти все с бандитами в подводах.

Фронт у нас под дер. Черноярка Плехановской волости, и идет чистка по лесам и
деревням Тавдинской и Еланской волостей [от] бандитов скрывающихся.

Зам. райуполномоченного Тавдинского района А. Королев

ГАТО. Ф.р. 44. Оп. 1.Д. 69. Л. 123. Машинописная копия.

№ 589
ТЕЛЕГРАММА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО ТУРИНСКОГО УЕЗДА В.А. ЛЕОНОВА
В ТЮМЕНСКУЮ ГУБЧЕКА
г. Туринск 13 марта 1921 г.

Ставлю в известность, [что] в 15 верстах от ст. Тавда вспыхнуло восстание. Заняты
повстанцами три деревни. Нами для ликвидации послан отряд вооруженной силы
[в] 80 человек с пулеметом Шоша, с каковым отрядом ответственный — замзавполит-
бюро. На пленарном заседании парткома, уездисполкома и других местных органов
решено из окрестностей взять как заложников контрреволюционный элемент и
спецов, враждебно относящихся к советвласти. Некоторые из них служат в совучре-
ждениях: улескоме, упродкоме, Центросоюзе и других. Согласно [Вашего] цирку-
ляра, наши распоряжения просим санкционировать. [О] положении дел буду ин-
формировать. № 83.

С тов. приветом, завполитбюро Леонов

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 69. Рукописная копия.

№ 590
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
ТАРСКО-ТОБОЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
с. Викулово 13 марта 1921 г. 14 час. 55 мин.

Тарские и Тобольские соединенные отряды к данному моменту занимают линию
фронта от юрт Карагайских Тобольского уезда до села Каргалинского Ишимского
уезда, расстоянием [в] 300 верст, охватывая [следующие] пункты сопротивления
бандитов: дер. Буловка (Аксурка), Горесит-Вершино, Одицкие юрты, село Каргалы и
Уватское направление. Из всех этих пунктов в наш тыл идут дороги, которыми
бандиты во всякое время могут зайти в тыл нашим частям, поднять восстание [при]
условии, если нами на всех дорогах не будут выставлены крупные заслоны. Из Увата
по дорогам они успешно могут пройти в Загваздино, Ургатские юрты, Слободчи-
ковское, Кайнино, Каргалинское — через Вершино-Агитские юрты, через Рябовское
— на Викулово, что уже и было проделано бандами [в] отношении Викулово. Стоя-
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щий гарнизон [наш в] Викулово не[бое]способен, хотя многочислен, причиной
чему служит недостаток вооружения, патронов, гранат, [а] также отсутствие боевой
подготовки, ибо здесь только местные ячейки РКП.

Банды, взявшие Тобольск, провели мобилизацию, добровольческие наборы
оружия, патронов [у] населения уезда, контрреволюционеров города. Вооружены
[они] уже не так плохо, как думают некоторые руководители подавления восстания,
так как банды выдерживают семи-восьмичасовые упорные бои. Агитационная ра-
бота бандами ведется хорошо, так как ими в Тобольске взята типография, где они
печатают массу воззваний [к] населению [и] беспартийным красноармейцам опас-
ного право-эсеровского характера.

При сильном давлении наших частей [на] бандитов [с] направления Кротово —
Аромашевское [и] Тюменского-Тобольского тракта банды безусловно кинутся [к]
месту наименьшего сопротивления - на наш большой, разбросанный боевой уча-
сток [с] небольшими силами, о чем банды прекрасно осведомлены. Им дается воз-
можность проникнуть в безопасные для них места северной части Тарского уезда.
На север Тобольского уезда банды не пойдут большими силами, ибо там чрезвы-
чайно малонаселенные пространства, отсутствие хлеба, других продуктов.

<...>
Информирую вторично [об] операции, проделанной нами 10 и 11 марта. Оставив

заслон, с Тобольской группой мы вышли из Карагая, прошли Слободчиковское,
Вершино-Агитские юрты, отрезали банду, засевшую там, разбили ее, лишили воз-
можности оперировать [в] Викуловской долине. Не проделай бы этой операции, мы
потеряли бы Викулово, где ссыппункт, телеграф, узел трех дорог, исходный пункт
поднятия восстания [в] Тобольском, Ишимском, Тарском уездах широкой волной.
Сейчас наши части Тобольской группы держатся у Карагая. Тар[ская] группа
получила приказ комбрига-85 [о] наступлении [на] Уваты [и] будет размещена [в] дер.
Орехово Слободчиковской волости.

Приказ [о] наступлении [на] Уваты части выполнят безусловно. При наличии [в]
Увате сильного противника [в] 1 000 с лишним человек, возможности подачи [им]
поддержки [со стороны] Тукузских, Сулеймановских, Казанских юрт, [а] также
слободы Черная нескольких тысяч [мятежников], так как расстояние там небольшое,
силы там стянуть можно очень скоро. При наличии на редкость удобной бандам
позиции [в] Уватах, так как они стоят на 4—5-верстном пространстве кругом чис-
того места*, наш отряд численностью [в] 300 штыков, отодвинутый [от] Слободчи-
ково [на] 80 верст, [в] случае неудачи может попасть в критическое положение, что
имело место много раз в боях между красными и белыми войсками 1919 года. Не
преувеличивая [и] не преуменьшая действительности, обращаем [на это] ваше
самое серьезное внимание.

Наши отряды, уже побывавшие довольно долго [на] фронте и уставшие [от]
длинных переходов, — части, потерявшие чисто моральный подъем. [Они] требуют
также [с] этой стороны поддержки для освежения, и не только [с] точки зрения
оперативных расчетов. Наши части имеют только снаружи регулярный вид, так как
они сколочены [из] милиции, совработников, продовольственников, пр.; большей
частью - красноармейцы Тар[ского и] Тобольского уездов. Для того, чтобы спасти
положение, нам необходима поддержка человек [в] 300—400 регулярных войск.
Только при наличии их мы будем иметь возможность действовать во всю широту.
Необходимо спешить, так как дело идет к весне, распутице. Только если не удастся
до весны ликвидировать банды [в] Тобольском уезде, ликвидация их весной [в]
лесных урманах, болотах будет физически невозможна. Патронов у нас теперь
достаточно, для создания определенного резерва шлите еще. Крайне необходимы
трехлинейные винтовки, так как одна треть Тобольской группы вооружена

* Так в тексте.
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берданами. Необходимо их минимум 150—200 штук.
[При] исполнении этой телеграммы мы убеждены, что все наши соображения

[Вы] примете в расчет, [что] будут приняты самые решительные, энергичные меры.
№ 107.

Начвоорсил Тоб.-Тар. группы Циркунов
Член президиума Тюменского губкома РКП Семаков

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Лл. 100-103. Телеграфный бланк.

№ 591
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 61-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВОЙСК ВНУС
А.В. ПОЛИСОНОВА НАЧАЛЬНИКУ ТЮМЕНСКО-ТОБОЛЬСКОГО
БОЕВОГО УЧАСТКА МАХНЕВУ
г. Тюмень 14 марта 1921 г. 3 час.

Наступление Каз[анского] полка 13 марта окончилось неудачно. Противник
упорно обороняется в Ярковском.

[В] дополнение приказа моего HP 028/оп. приказываю начальнику Тюменско-
Тобольского боеучастка тов. Махневу не позднее 12 часов 14 марта перейти в на-
ступление главными силами на Боровое — Варваринские, выбить противника из
указанных пунктов и пересечь тракт в тылу Ярковского. На участке Ярковской
оставить заслон, чтобы не допустить перехода противника в наступление из Ярков-
ского. В случае попыток противника вести наступление из Ярковского, вести ар-
тиллерийский огонь по Ярковскому, а по получении зажигательных снарядов —
немедленно зажечь село в нескольких местах. С момента пожара села вести беспре-
рывный артиллерийский огонь, чтобы не дать возможности противнику принять
меры к тушению пожара и выходу из убежищ. К 24 часам 14 марта выйти на линию
Б[ольше]-Варваринская — Иски — Артамоново.

В остальном продолжать выполнение моего приказа HP 028/оп. Получение до-
нести. HP 753/оп.

Комбриг-61 ВНУС Полисонов
Нач штаба Ведерников

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 83. Л. 248. Машинописный подлинник.

№ 592
ПРИКАЗ № 6 ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И ГУБЗЕМОТДЕЛА
ВСЕМ УЕЗДНЫМ И ВОЛОСТНЫМ ИСПОЛКОМАМ СОВЕТОВ
[г. Тюмень] 13 марта 1921 г.

Отбираемое охотничье оружие с целью предупреждения [попытки] употребить
его не по назначению, а также отобранные у повстанцев [ружья] с принадлежно-
стями к ним должны быть немедленно сданы земельным отделам. А посему прика-
зываем губвоенкомату, губмилиции, губчека и политбюро отдать распоряжение по
подчиненным им организациям и лицам о немедленной сдаче охотничьего оружия
по указанному выше адресу с представлением сведений, сколько и у кого каких
взято ружей до выступления, сколько и каких взято в бою.

Точное выполнение возлагается на уисполкомы и волисполкомы.
Следить за проведением в жизнь данного приказа возлагается на губотдел управ-

ления и на рабкрин.
Председатель губисполкома Новоселов

Зав. губотделом управления [подпись отсутствует]
Зав. губземотделом [подпись отсутствует]

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 152. Л. 66. Машинописная копия.
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№ 593
ТЕЛЕГРАММА ТЮМЕНСКОГО ГУБВОЕНКОМА П.М. ХРУСТАЛЕВА
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ Ф.М. АФАНАСЬЕВУ
И КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
С.В. МРАЧКОВСКОМУ
г. Тюмень 14 марта 1921 г.

Вторично ставлю [в] известность, что положение северного района Березов —
Сургут — Обдорск [в] силу развернувшихся военных действий [с] каждым днем
усугубляется. Противник [из] района Тобольска продвигается [на] север, Самарово
(слово не расшифровалось)* эвакуировано. Наши березовские и сургутские отряды
[в] дальнейшем окажутся небоеспособны [за] отсутствием вооружения и патронов,
бессильны сопротивляться. Если будет допущено занятие бандитами Сургута, Бере-
зова [и] Обдорска, это создаст сложную обстановку для нас и широкую возможность
действий [в] будущем бандитам. Почему настоятельно считаю необходимым срочную
переброску [в] распоряжение Березовского [и] Сургутского увоенкомов 350—400
винтовок и достаточное количество патронов, также хотя [бы] небольшую воинскую
силу. Маршруты переброски: Томск - Нарым -- Сургут и Екатеринбург - Верхотурье
- Березов. [О] последующем распоряжении прошу мне сообщить. № 35/ш.

Губвоенком Хрусталев
Губвоенрук Ростковский

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 111. Дешифровка. Машинописная копия.

№ 594
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА УПОЛНОМОЧЕННОМУ СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВУ
г. Омск 14 марта 1921 г.

Помглавком приказал подтвердить, чтобы при ликвидации наиболее значитель-
ных повстанческих гнезд перед наступлением в полной мере использовался огонь
артиллерии, дабы избежать излишних потерь. При этом артиллерию не дробить по
отдельным орудиям, а действовать не менее как взводами. № 940/оп.

Наштасиб Афанасьев
За военкома Горбунов

РГВА. Ф. 384. Оп. 1.Д. 11. Л. 1. Телеграфный бланк.

№ 595
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
И НАЧАЛЬНИКА ШТАБА КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ЧУРАКОВА

14 марта 1921 г.
[Кокчетав. Чураков:] У аппарата начштаба тов. Чураков.
[Омск. Шорин:] Говорите кратко обстановку.
[Кокчетав. Чураков:] Как уже сообщалось вчера, Лабановская, по донесению ком-

полка-233 [от] 9 ч[ас.] 13/III, оставалась за нами. Прот[ивни]к производил целый
ряд злостных, но безуспешных атак. Уличный бой [в] самой станице продолжался
[около] двух часов. Пришлось с боем брать каждый дом, каждый сарай. И только тогда,
когда станица была подожжена, [она была] очищена от банд. Такой же бой проис-
ходил, по-видимому, 12/III [в] ст[ани]це Челкарской, но т.к. действовали с нашей
стороны менее крепкие части, они не смогли удержаться в пос. Челкарский. <...>

Доношу, что в боях 12/III под поселком Челкарский и ст. Лабановская 182-й
полк и 233-й полк потеряли 75% комсостава. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Лл. 478-481. Телеграфный бланк.
* Так в тексте дешифровки.
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№ 596
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 23 ВОЙСКАМ ГРУППЫ ОБОРОНЫ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
ст. Петропавловск 14 марта 1921 г.

Части северного отряда вверенной мне группы успешно продвигаются ВО всех
направлениях для соединения с частями Ишимской группы.

Частями южного отряда, действующего к югу от железной дороги, заняты п.п.
Михайловский, Владимирский, Спасский, Архангельский, Николаевское, Кубыши,
Семипольское и Дмитриевское. Противник отходит в юго-восточном направлении
на [пос.] Новоявленный и Ильинский.

Отдельная кавалерийская бригада, согласно приказа Помглавкома [по Сибири]
за № 923/оп., с сего числа переходит временно в оперативное подчинение мне1.

Для окружения и окончательной ликвидации главных сил повстанцев приказываю.
1) Начальнику северного отряда тов. Ильину - ввиду занятия частями Ишимской

группы Снегиревской вести решительное наступление, выполняя задания, указанные
приказом № 22/оп.

2) Командиру отдельной кавбригады — в целях воспрепятствования повстанцам
выйти из-под удара на Кокчетавско-Петропавловский тракт двинуть форсирован-
ным маршем 2-й кавалерийский полк, расположенный в районе ст. Вознесенская и
п. Ново-Никольский, вдоль реки Ишим на Новоявленный, который занять не
позднее 15 марта. Засевшие там банды разбить и отбрасывать в западном и северо-
западном направлениях на наши наступающие части. По занятии Новоявленного
выслать для освещения местности разъезды в восточном направлении на озеро
Балыкты-Куль и [в] юго-восточном — на озеро Оджебай, все время держа непрерыв-
ную связь с левым флангом отряда особого назначения ВЧК, а равно и с 1-м кав-
полком бригады.

1-му кавполку двигаться на Ново-Никольский, согласуя свои действия с отрядом
ВЧК и 2-м кавполком и держа с ними прочную связь.

3) Начальнику южного отряда т. Вороткову [С.И.] - согласуй свои действия с
общей задачей окружения и уничтожения главных сил противника, вести решитель-
ное наступление в южном и юго-восточном направлениях и не позднее вечера 15
марта занять п.п. Петровский, Александровский и Ильинское.

Командующий войсками группы и начдив-21 Ф. Егоров
Военкомдив В. Полюдов
Начальник штаба Титов

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 21. Машинописный подлинник.
1 Оперативный приказ Помглавкома по Сибири В.И. Шорина № 923 см.: РГВА. Ф. !6. Оп. 3.
Д. 75. Л. 419.

№ 597
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА
КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Кокчетав 14 марта 1921 г. 18 час.

Правый боевой участок. 12 марта в 10 часов 26-й кавполк повел наступление на
станицу Челкарская, но после продолжительного боя под натиском хорошо воору-
женных банд силой до 3 000 человек вынужден был с боем отступить в исходное
положение ([в] деревню Еленинская). Бой был довольно жестокий, доходивший до
атак и уличных :хваток между нашими частями и засевшими в домах бандами,
стреляющими в наступающих. Наши потери этого боя: 19 человек убитыми, 33 —
ранено и 17 человек без вести пропавших. Ранено 35 лошадей. Выбыло до 70% ком-
состава, среди которого был тяжело ранен помкомполка-23 товарищ Кабанов,
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скончавшийся сегодня утром. В поддержку и пополнение высланы две роты при
четырех пулеметах сводного полка. В целях экономии комсостава произведено
переформирование батальона 182-го полка в две роты. Отступив в деревню Еленин-
скую, в целях облегчения положения 233-му полку, занявшему в это время станицу
Лабановская, для отвлечения сил противника со стороны Челкарской выслана одна
рота и кавалерийский взвод на заимку, что в 12 верстах от деревни Еленинская.
Одновременно в сторону станицы Челкарская выслана была разведка.

13 марта в 15 часов 50 минут банды со стороны станицы Челкарская стали насту-
пать на занимаемые нами заимки. В поддержку частям, занимающим заимку, нами
выслана была рота 233-го полка. Одновременно нашей разведкой замечено было
скопление банд около аула, что в 5 верстах от деревни Еленинская по дороге на
станицу Антоновская. Для встречи и отражения банд нами выслан эскадрон 26-го
кавполка. За отсутствием донесений дальнейшее положение на этом участке неиз-
вестно.

Средний боевой участок. 233-й полк, заняв деревню Троицкое, 12 марта в 4 часа
30 минут выступил из деревни Ефремовская на станицу Лабановская и, достигши ее
к 8 часам, вступил в бой с бандами. Оборонительной линии у противника не было.
Бой проходил на улицах станицы. В домах казаков устроены были засады, откуда
бандиты обстреливали наступающих. Положение становилось критическим. Банды с
вилами, пиками и топорами бросались из-за углов домов в атаку, почему чуть ли не
каждый дом приходилось брать приступом. Положение заставило поджечь несколько
домов с целью выкурить пьяных, сидящих в домах и обороняющихся бандитов. В 12
часов деревня была очищена от банд, но в 14 часов отступивший противник по
направлению станиц Аиртовская, Челкарская и Имантавская перешел в контратаку,
которая нами была отбита с успехом.

12 марта в 15 часов 30 минут банды с подоспевшей к ним поддержкой повели
новое наступление. После полуторачасового боя банды отброшены в сторону ста-
ницы Имантавская. В наступлении на станицу Лабановская со стороны банд участ-
вовало 1 300 человек пехоты, семьсот всадников, вышедших из станиц Челкарская
и Аиртовская, и 800 человек пехоты, и 400 всадников со стороны станицы Иман-
тавская. В Лабановской находилось два штаба с пятьюдесятью сотрудниками [и] с
командующим полковником Кудрявцевым и адъютантом Карповым. Штаб ушел в
станицу Аиртовская, куда отступила большая часть банд. Меньшая часть отступила в
сторону станиц Челкарская и Имантавская. Вооружение банд: большинство пик,
вил и топоров и меньшинство винтовок, два пулемета Кольт и три авторужья Шоша.
Наши потери: сорок человек убито и до девяноста ранено. Потери противника: до
900 человек убитыми, количество раненых не поддается учету.

13 марта в 9 часов разведкой, высланной в сторону [ст.] Аиртовская, обнаружена
цепь противника, которая залегла в трех верстах от станицы Лабановская. Со сто-
роны станицы Имантавская нашей разведкой обнаружены выставленные в сторону
Лабановской наблюдательные посты. Дальнейший ход операции неизвестен.

Выступившая 12 марта в 5 часов из поселка Быстрымовка Атбасарская группа в
количестве 170 штыков при двух пулеметах подошла к деревне Михаил[овская],
была встречена бандой в количестве 3 000 человек при 300 вооруженных винтов-
ками, остальные — вилами, пиками и палками. Бой длилась до 12 часов, в резуль-
тате которого деревня Михайловская нами занята. Потери бандитов выясняются.
Наши потери: 10 раненых, в числе которых уездвоенком Сергеев. Выбитый из де-
ревни Михайловская противник отступал по направлению на деревню Ново-Николь-
ская, Якши-Янгызтавская и станицу Верхне-Бурлукская (по карте Бабык). 13 марта
Атбасарской группой занята была деревня Ново-Никольское. Банды оттуда ушли в
станицу Имантавская. Высланная сегодня разведка на Якши-Янгызтавская [была]
встречена при приближении к станице огнем заставы бандитов. Выяснено, что про-
тивник значительными силами занимает указанную станицу. В настоящее время
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ведется разведка на станицы Имантавская, Нижне-Бурлукская, Верхне-Бурлукская.
Левый боевой участок. Сводный полк, занимавший станицы Котуркульская,

Щучинская и Боровое, 12 марта в 13 часов был потревожен разведкой [противника],
появившейся со стороны Макинского на станицу Щучинская, но, встреченный
огнем нашей разведки, быстро отступил на деревню Макинская. 13 марта нами
замечена была разведка в районе станицы Котуркульская, Щучинская и Боровое
количеством [в] 25 сабель. В занимаемом районе сводный полк ведет разведку во
всех направлениях. № 9/оп.

Начштагруппы Чураков
Помначштагруппы по оперчасти Немцевич

РГВА. Ф. 384. Оп. 1.Д. 21. Лл. 18-19. Машинописный подлинник.

№ 598
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 71 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
ст. Ишим 14 марта 1921 г. 20 час.

1. По последним имеющимся сведениям, наши части по подавлению бандитизма
занимали линию фронта между желдор[огой] Тюмень — Омск — Челябинск: д.д. Га-
гарьевская, Смирновская, Заплатино, Крашенево, Снегиревская, Семискульская,
Прохоровка, Селезневка, Куртан, Лебяжье, Лихановское, Денисово, Чистоозерская,
Бутурлинская, Шестаково, Жидки, Песьянское, Налобинская, Глубокое, Соколовка,
Ташкентка, Усовское.

2. В целях дальнейшего сужения кольца, окружающего территорию, охваченную
повстанческим движением, приказываю.

3. Начгруппы южно-ишимской тов. Рослову немедленно стянуть все части, со-
ставляющие группу, в д. Смирновская и д. Гагарьевская, оставив [в] последней до-
статочный заслон для разведывания и обеспечения нашего левого фланга, с утра 15
сего марта перейти в наступление и во что бы то ни стало занять д. Чирково и д. Трав-
нинская того же числа. По занятии последних занять исходное положение, вести раз-
ведывание во всех направлениях и установить связь по фронту со 188-м полком.

4. Комполка 188-го стр[елкового] тов. Яковлеву — оставив заслоны в д. Локтинская
и д. Ревягинская, которым держать связь на Полковниково (Оженино) с 232-м стр[ел-
ковым] полком, с рассветом 15 марта перейти главными силами [в] решительное на-
ступление на д. Останино — Пегановское — Мишино, каковые занять и вести даль-
нейшее наступление на д. Карьково и д. Гагарушки (10 верст [к] югу [от] д. Пеганов-
ское), перехватить тракт, идущий на д. Бердюжная, поддерживая связь с 232-м
стр[елковым] полком и строго согласовывая свои действия с тов. Рословым.

Обращаю внимание комполка-188 на тактику бандитов: без выстрелов запускать
[нас в] деревни, а затем открывать прицельный огонь из укрытий. Донесения о за-
нятых рубежах и изменениях обстановки представлять согласно параграфа 12 сего
приказа по телефону, а оперсводки — ординарцами через посты летучей почты к 6 и
16 часам ежедневно.

5. Комполка-232 стр[елкового] тов. Баткунову [А.Н.] вести огневую разведку на д. Бо-
соногово и Истошное, взять под наблюдение д. Песчаное, д. Мелехино, д. Полковни-
ково, дабы бандиты не могли прорваться на север, и держать прочную связь со 187-м
стр[елковым] полком.

6. Комполка-187 стр[елкового] тов. Черникову подчинить себе части 6-го зап[ас-
ного] пул[еметного] бата[льона] и 181-го полка, повести энергичное наступление в
общем юго-восточном направлении [на] д. Армизонское — Няшинское — д. Жиря-
ково — Сухая (Комлева) — Калмакское, поддерживая прочную связь по фронту и [с]
частями 209-го полка, действующими с юга, выйти на линию д. Няшинское -
Одино — Калмакское. Действовать смелыми оглушительными ударами, уничтожая
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бандитов, производить основательную чистку в тылу. Действия свои строго согла-
совывать с частями, наступающими с юга. Обратить внимание при очищении района
на д.д. Бердюгино - Вьялково - Одино.

7. Комбригу-61 тов. Полисонову: 1) Передать 6-й зап[асной] пул[еметный] ба-
т[альон] и 3-й батальон 181 -го полка в оперативное подчинение комполка-187
стр[елкового], упразднить Ялуторовский боевой участок, возложить ведение раз-
ведки в Ялуторовском уезде через волвоенкомов на увоенкомат. 2) Раз и навсегда
взять Каз[анский] полк в руки, прекратить топтание на месте и повести энергичное
наступление как по реке Тавда, так и по реке Тобол на д. Бачелино, каковую занять в
кратчайший срок.

8. Комполка-232 стр[елкового] тов. Баткунову - согласовав свои действия с ком-
полка-181, повести стремительное наступление в северо-западном направлении на
д. Шестово — д. Ашлыкское, оставив в районе Аромашевское — Малиновское [отряд]
для обеспечения тыла и окончательного очищения местности от бандитов. Держать
самую крепкую надежную связь с частями 181-го полка, наступающими по тракту
на север.

9. Заместителю комполка-181 тов. Чалкову продолжать наступление по тракту на
север, строго согласуя свои действия с частями 232-го полка, наступающими на
д. Шестово и д. Ашлыкское и поддерживая с ними самую тесную связь.

10. Начсевгруппы т. Циркунову выполнить мой приказ № 64/опер., параграф 8,
информируя меня донесениями через каждые 6 часов, согласовывая действия своих
отрядов с комполка-181, наступающим на север по тракту Б[ольшой] Кусеряк —
д. Истяцкая - д. Черная.

11. Обращаю внимание всех командиров частей, что обстановка требует быстрого,
энергичного движения на указанные пункты, так как окруженные бандиты мечутся
во все стороны. Нужно нам давать им сильные удары, которые помогут скорее за-
кончить ликвидацию бандитизма. <...>

Командующий вооруженными силами
района Омск — Тюмень комбриг-85 Рахманов

Военком Корняков
Начштаба Печений

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 41. Л. 353. Машинописная копия.
РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 69. Л. 223. Машинописная копия.

№ 599
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 15марта 1921 г. 8 час.

Правый боевой участок. 13 марта [в] 15 часов 150 бандитов, наступавших со сто-
роны станицы Чел карская на занимаемые нами заимки (12 верст западнее деревни
Еленовка), нами отбиты. Одновременно с указанным выше наступлением со стороны
станицы Антоновская бандиты вели усиленную разведку на деревню Еленовка. 14
марта [в] 9 часов станица Челкарская занята была нашими наступающими частями.
Банды бежали по направлению станиц Антоновская [и] Аиртовская. По полученным
сведениям, в последнюю станицу переехал штаб бандитов во главе с полковником
Кудрявцевым. По показаниям бандитских санитаров, захваченных нами в станице
Челкарская, штаб этот уже переехал в станицу Орловская (25 верст западнее станицы
Челкарская). По показаниям тех же санитаров, выяснено, что в бою 12 марта со
стороны противника было до 80 человек ранено. В том же бою убит командующий
группой бандитов Маслов. Наблюдается среди бандитов сильное брожение.

Средний боевой участок. 13 марта [в] 9 часов на занимаемую нами станицу Ла-
бановская наступала цепь противника, которая тотчас же была отбита. В целях
создать среди бандитов панику 13 марта [в] 23 часа ротой 233-го полка и командой
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пеших разведчиков был сделан на станицы Имантавская [и] Аиртовская налет. Ротой
выяснено [следующее]: в Имантавской станице банд не оказалось, так как таковые
13 марта [в] 18 часов в количестве 300 человек оттуда перешли в станицу Арык-Балык.
Команда пеших разведчиков, направленная в станицу Аиртовская, въехала в первую
часть станицы, откуда дала три залпа по направлению к другой части (расстояние
между ними полторы версты). Сильно потревожив противника, она вернулась без
потерь. До настоящего времени противник особых активных действий не проявлял.
Атбасарский отряд высылает разведку на Нижний Бурлук [и] Верхний Бурлук.

Левый боевой участок. 13 марта банда силой до 700 вооруженных человек сделала
налет на занимаемую сводным полком станицу Котуркульская. Вскоре налет был
ликвидирован. По сведениям разведчиков и местных жителей, противник концен-
трирует свои силы в деревне Кара-Джар — Чел карская, что в 27 верстах юго-западнее
станицы Котуркульская. № 10/оп.

Начштаба Чураков
Помначштаба по оперчасти Немцевич

РГВА. Ф. 384. Оп. 1.Д. 21.Л. 22. Машинописный подлинник.

№ 600
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
И КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Омск 15 марта 1921 г.

Замечено, что наряду с частями, самоотверженно выполняющими свой долг, на-
ходятся части бездействующие и не имеющие желания равняться по соседям. Такие
несогласованные действия хорошо учитываются бандитами, и они на некоторых
участках бьют нас по частям. Операция по ликвидации банд [в] полосе желдороги
принимает затяжной характер опять-таки по вине бездействующих частей1.

Приказываю командующим группами общими согласованными и дружными
усилиями покончить ликвидацию банд* в указанном районе к 21 марта. HP 927/оп.

Помглавком Шорин
Начштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 424. Машинописный подлинник.

1 Телеграмма В.И. Шорина была продублирована в оперативном приказе № 24 командую-
щего советскими войсками Петропавловского района начдива-21 Ф.В. Егорова от 16 марта
1921 г. (см.: РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 22).

№ 601
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБДОРСКОГО РЕВКОМА А.В. ПРОТАСОВА-ЖИЗНЕВА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
г. Обдорск 15 марта 1921 г.

[В] ночь на 14 марта бандиты превосходными силами атаковали наши отряды [в]
районе юрт Карымкары, что 90 верст южнее Кондинска, нанесли нам тяжелые потери.
Наши отряды отошли [к] Березову, штаб переезжает [в] Березово. Расстреляны все
патроны, резервов нет, задерживать противника нечем, [у] оставшейся части отряда
налицо признаки паники. Необходим срочный нажим [в] тыл бандитов [со] стороны
Сургута и Чердыни. [В] противном случае бандиты могут [в] короткий срок занять
весь край без сопротивления [за] совершенным отсутствием боеприпасов у нас. № 5/оп.

Обдорский Севтобсоввоенревком Протасов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 76. Л. 7. Дешифровка. Рукописный подлинник.
* Так в тексте.
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№ 602
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 61 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 15марта 1921 г.

Присутствовали .-члены президиума А. П. Ершов, Кайгородцев, Шалавко, Г.А. Гре-
бенщиков, Н.Г. Куль, А.И. Метелев, предукомтруда П.Т. Земляков, от РКИ — Фе-
дяев, предучкпрофсожа Дмитриев, председатель рабочего коллектива Горохов, врид
завуземотделом Мунгалов, помвоенкома Захаров, завизопро, заввоенпродпунктом,
завуездэвака, завгорхозом Хряпин.

Председатель А.П. Ершов, секретарь С. Вяткин.
<...>
Слушали: 4. О лошадях для рабочего коллектива по обработке] полей.
Заслушан доклад председателя] раб[очего] с.-х. коллектива тов. Горохова и от-

ношение уземотдела от 15/III за № 278, вх. № 179.
Постановили: 4. Принимая во внимание, что, как показал прошлогодний опыт,

раб[очий] с.-х. коллектив представляет из себя мощную и вполне жизненную орга-
низацию, обещающую обеспечить на год продовольствием до 30 000 едоков, и что
для продуктивности [его] работ необходимо только снабжение коллектива лошадьми
в количестве до 140 голов, постановили:

всех лошадей, имеющихся в распоряжении милиции, кроме полагающихся по
штату для отряда, держать на учете и временно до явки за ними граждан-хозяев,
которые докажут свою непричастность к бандитизму, передать в распоряжение ра-
б[очего] коллектива;

просить губисполком о разрешении произвести в виде контрибуции конфискацию
лошадей у кулаков на основе разверстки, помимо конфискации по приговорам рев-
трибуналов, и у тех, кои под суд ревтрибунала почему-либо не попали, в волостях,
где население принимало активное участие в восстании, с расчетом до трех лошадей
в вол ости1;

издать приказ о присылке лошадей, находящихся в волостях, у кого бы они ни
были, для передачи рабочему коллективу.

<...>
Слушали: 11. Заслушана выписка из протокола № 15 заседания Утятского вол-

исполкома по вопросу о наложении контрибуции — сверх хлебной — на дер. Лаптева,
где именно имело место во время кулацкого восстания убийство коммунистов.

Постановили: 11. Взыскания денежной контрибуции ни в коем случае не утвер-
ждать; а что касается идеи постройки нардома в с. Утятское, то президиум, вполне
разделяя взгляд волисполкома по этому вопросу, постановил: предложить Утятскому
волисполкому произвести подробное беспристрастное обследование запасов стро-
ительных материалов у всех активно участвовавших в восстании и убийстве комму-
нистов граждан и о результате довести до сведения президиума уисполкома с ука-
занием социального и хозяйственного положения владельцев материалов на пред-
мет производства конфискации, но не в порядке контрибуции; вывозку же лесных
материалов произвести в порядке трудповинности вне плановых нарядов.

Председатель А. Ершов
Секретарь С. Вяткин

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 1. Д. 119. Лл. 101, 102. Машинописный подлинник.
1 23 марта 1921 г. президиум Челябинского губисполкома советов отклонил это постано-
вление президиума Курганского уездного исполкома в части, касающейся конфискации
кулацких лошадей, а 30 марта — подтвердил свое решение (см.: ГАРФ. Ф. 393. Оп. 28. Д. 302.
Лл. 52, 56).
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№ 603
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА
И.Н. СМИРНОВА УПОЛНОМОЧЕННОМУ СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВУ,
КОМАНДУЮЩЕМУ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В.Ф. ЕГОРОВУ И КОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ Н.Н. РАХМАНОВУ
г. Омск 15 марта 1921 г. 21 час.

Ожесточенное сопротивление, оказываемое [в] последние дни мятежниками,
объясняется полной безвыходностью их положения. В разных местах они предлагают
сдаться при условии созыва крестьянского съезда в целях гарантирования себе со-
хранения жизни и безнаказанности. Отвергая всякие договоры [с] восставшими, не
признавая их как равную сторону, необходимо принять меры [к] широкому опо-
вещению населения, что сложившие оружие и возвратившиеся [к] мирному труду
никакому наказанию подвергнуты не будут, кроме руководителей, белогвардейцев
и бывших колчаковских офицеров. Отдайте соответствующее распоряжение. Воз-
звание Сибревкома [по] этому поводу отдано [в] печать, [после публикации] нароч-
ными вышлю [на] места1. № 132/б.

Предсибревкома Смирнов
ГАНО. Ф.п. 1.Оп.9.Д. 15а. Л. 105. Машинописный отпуск.
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 105. Л. 339. Машинописная копия.
1 Это распоряжение председателя Сибревкома И.Н. Смирнова было объявлено для сведе-
ния и руководства к действию в оперативном приказе № 79 командующего вооруженными
силами района Омск — Тюмень комбрига-85 Н.Н. Рахманова от 17 марта 1921 г., в приказе
№ 15 войскам 21-й стрелковой дивизии войск ВНУС и группы обороны Петропавловского
района от 21 марта 1921 г., в приказе № 6 командующего северной группой советских войск
А. Ефремова-Ларина от 20 марта 1921 г. В развитие полученной директивы в приказе № 79
говорилось:

«<...>
2. Предлагаю всем командирам [и] комиссарам, точно руководствуясь распоряжением

Предсибревкома (параграф 1), широко оповестить крестьянское население районов, [в]
которых действуют части, о том, что крестьяне, по бессознательности вовлеченные в мятеж
против советской власти и до сих пор остающиеся в рядах бандитских шаек из-за страха
наказания, должны немедленно сложить оружие, свезти его и сдать в ближайший отряд
Красной Армии, выдать главарей — подстрекателей против советской власти, тем же отря-
дам и безбоязненно возвратиться в свои села и деревни к мирному труду.

3. Договоров с делегациями от бандитов, за последнее время усиленно высылаемыми на
разных концах нашего участка, нашим действующим частям не заключать и [переговоров]
не производить, строго руководствуясь параграфом 1 сего приказа» (см.: РГВА. Ф. 17718.
Оп. 1. Д. 69. Л. 238).

Приказ № 6 заканчивался следующими словами: «Объявляя настоящее, приказываю обра-
тить особое внимание на точное исполнение параграфа 1 сего приказа и [в] срочном порядке
распространить между населения, по возможности — в рядах повстанцев настоящий приказ
и воззвания, дабы возвратить быстрее введенных в заблуждение провокацией и ложью ку-
лаками и агентами Колчака беднейшее и среднее крестьянство и всех честно раскаявшихся в
своих заблуждениях мирных жителей» (см.: РГВА. Ф. 17959. Оп. 1. Д. 23. Л. 3).

№ 604
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ Н.Н. РАХМАНОВА
ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
ст. Ишим 15 марта 1921 г. 22 часа 10 мин.

Ввиду того, что [в] начале операции наряду [с] повстанцами, действительно за-
хваченными [в] боях нашими действующими отрядами, были захвачены также кре-
стьяне, бывшие [в] подводах или вовсе не участвовавшие [в] движении, [а] также
старики и малолетние, ныне содержащиеся под стражей [в] тюрьме, прошу Вашего

14 Зак. 2055.
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разрешения перед отправлением [в] Омск действительно пленных бандитов мне
самому отпустить по домам всех, не принимавших активного выступления* и уча-
стия [в] восстании. Данную меру можно использовать также и с политической
стороны. О последующем прошу уведомить. № 1211.

Комбриг-85 Рахманов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 109. Телеграфный бланк.

№ 605
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ
КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НЕМЦЕВИЧА
КОМАНДУЮЩЕМУ ГРУППОЙ Е.В. ПОЛЮДОВУ
[г. Кокчетав] 15 марта 1921 г. 23 часа

Доношу, что на левом и среднем боевых участках положение следующее.
14 марта вечером бандиты под прикрытием ночи скрытно лесом ворвались в

станицу Котуркульская. Охраняющая эту станицу 3-я рота сводного полка целиком
ушла в сторожевое охранение. Таким образом, резерва не было. Ворвавшись в ста-
ницу, бандиты открыли по нашим заставам огонь.

Такое неожиданное появление противника в тылу не дало возможности соеди-
ниться заставам, и они, обороняясь, отступили по двум дорогам: на Макинское и на
Боровое. Вскоре подошедшей поддержкой банда была выбита и отступила в на-
правлении поселка Кара-Джар (25 верст южнее Щучинского). Наши потери: 7 уби-
тых, 9 раненых и до 18 без вести пропавших. В настоящее время в районе ст.ст. Ко-
туркульская и Щучинская все спокойно. По сведениям жителей, противник кон-
центрирует свои силы в пос. Кара-Джар (Черичевская).

На среднем боевом участке (Атбасарский отряд) до настоящего времени спокойно.
Предполагавшееся наступление (15 марта) на ст. Якши-Янгызтавская, за невозмо-
жностью собрать в течение одного дня распыленные свои силы в исходный пункт
(дер. Михайловка), отложено на 16 марта. Из опросов убежавших из ст. Якши-Ян-
гызтавская подводчиков выясняется, что в данной станице имеется 150 винтовок,
пулемет Кольт с 9 лентами и до 200 всадников. Патронов всего по 7—10 на винтовку.
По тем же сведениям узнано, что крестьяне отделились от казаков. По отношению
защиты данной станицы казаки разделились на два мнения: часть хочет уйти в се-
веро-западном направлении; другая часть стояла за оборону этой станицы.

По сведениям, полученным от задержанного пленного, выясняется, что моби-
лизованные казаками крестьяне отказываются выступать. <...>

Помначштаба по оперчасти [подпись отсутствует]

РГВА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 21. Л. 20. Машинописный отпуск.

№ 606
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
г. Кокчетав 15 марта 1921 г.

Доношу, что [в] частях юж[ной] группы с 6 марта по 15 включительно убито ком-
состава — пять [человек] (из них один помкомполка, 4 комроты), красноармейцев —
105; ранено комсостава - 6 [человек] (из них 2 батал[ьонных] командира, 4 ком-
роты), красноармейцев - 188; без вести пропавших - 18 красноармейцев.

Трофеи: 10 повозок продфуража, 18 трехлинейных винтовок, 17 бердан, 7 винт[о-
вок] Ватерли, 11 дробовиков, 23 пики, 4 ящика мяса.

* Так в тексте.
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Сведения эти даются по донесениям командиров, более точные [представим с]
очередным донесением.

Начальник штаба южгруппы [подпись отсутствует]
Помначштаба по административной части Попов

РГВА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 28. Л. 3. Рукописная копия.

№ 607.
ИЗ КРАТКОГО ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВСТАНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ЗА ФЕВРАЛЬ 1921 ГОДА
[г. Екатеринбург] 16 марта 1921 г.

<...>
Восстания в восточной части округа.
В первых числах февраля месяца вспыхнуло восстание в Тюменском, Ялуторов-

ском, Ишимском и Петропавловском уездах Сибири, и уже 8/II распространилось
на территорию округа, охватив Екатеринбургскую и Челябинскую губернии, а
именно: Камышловский уезд, волости Ертарскую, Мостовскую, Катарачскую, Бут-
кинскую и Басмановскую (110-100-90-80 и 70 верст юго-восточнее Камышлова),
Шадринский уезд, волости Яутлинскую, Сладчанскую, Мехонскую, Каргопольскую
и Бакланскую (80—65 верст северо-восточнее, 60 верст восточнее и 45 верст юго-
восточнее Шадринска) и почти все волости Курганского уезда.

Причины восстания.
Причиной восстания является хлебная разверстка и ссыпка семян. Население не

видело [никого], кроме продовольственника, требующего хлебной и сырьевой
разверстки (милиционера и продотрядника, подгоняющего к быстрому выполнению
разверсток и трудповинности). Были случаи, когда при выполнении сырьевой раз-
верстки (шерсти) население вынуждено было стричь свои шубы, в противном случае
продовольственниками отбирались в счет этой разверстки шубы и валенки, что и
было поводом к восстанию.

Распространение.
Благодаря однородности социального положения населения Шадринского, Ка-

мышловского и Курганского уездов с восставшим населением Сибири, наличию
выше показанных причин и отсутствию войсковых частей восстание быстро распро-
странялось, со стихийной силой перебрасывалось в соседние районы.

Организация.
Первым шагом восставших была организация власти на местах, а именно: волост-

ных и сельских советов и военных штабов в каждой волости. Последние носили на-
звания своей волости. Вся власть в волостях, как военная, так и гражданская, принад-
лежала военным штабам. На обязанности штабов лежало формирование отрядов, и по
распоряжению штаба каждое общество формировало пешие и конные отряды и
вооружало их чем можно. Таким образом, быстро появился ряд действующих отрядов.

Вооружение.
Повстанцы вооружались винтовками в самом незначительном количестве, кото-

рые были получены от разоружения милиции и продотрядников и собраны остав-
шиеся от колчаковской армии. Кроме винтовок, повстанцы вооружались охотни-
чьими ружьями, а большинство из них всякими примитивными предметами, как-
то: пешни, топоры, пики и вилы. Для изготовления пик и исправления огнестрель-
ного оружия были мобилизованы кузнецы и организованы мастерские, в которых в
то же время приготовляли пули и начиняли патроны из собранного у населения
свинца и пороха.

Снабжение.
Снабжение продовольствием войск лежало на обязанности волостных и сельских

советов, которые распределяли выпечку хлеба между населением и хлеб поставляли в
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штабы. В случае недостатка муки бралось зерно из ссыпных пунктов и отправля-
лось для размола на мельницу, причем все мельницы, и даже ветряные, были пущены в
ход. Каждому солдату выдавалось в сутки два фунта хлеба, а мяса полагалось пол-
фунта (мясо добывалось путем добровольного сбора). Фураж выдавался по расчету
20 фунтов овса в сутки на лошадь.

Связь.
Связь и доставка секретных документов производились на подводах и верхом на

лошади от штаба до штаба. Благодаря добросовестному отношению к делу, связь
была на высоте своего положения.

Политработа.
За время пребывания повстанцев на территории округа документами установлено,

что политработа среди них носила случайный характер и выражалась в созыве со-
браний среди местного населения и войсковых частей, распространении воззваний,
писанных от руки, в которых, судя по их содержанию, принимали участие попы. В
основу речей, произносимых на собраниях и писанных в воззваниях, была положена
продовольственная и сырьевая разверстки и трудовая повинность. Обвиняли ком-
мунистов, которые, по их соображениям, разорили и ограбили крестьян. Воззвания и
собрания были направлены против коммунистов и заканчивались лозунгами: «Долой
разверстку и трудповинность», «С нами Бог», «Да здравствует свободный труд»,
«Долой коммунистическое рабство», «Да здравствует рабоче-крестьянская власть
советов, а долой коммунистов». В воззваниях, обращенных к красноармейцам, глав-
ным образом говорилось: «Мы - ни что иное, как ваши отцы и братья с мозолистыми
руками. Мы идем не против советов, а против коммунистов. Просим вас, товарищи,
переходите на нашу сторону, на сторону мозолистых рук рабочих и крестьян».

Мобилизация.
Мобилизации проводились волостными военными штабами по своей инициативе.

В местах же, кои были заняты уже сформировавшимися отрядами, производилась
мобилизация по приказанию того или иного начальника отряда, почему и были
мобилизованы различные возрастные группы, как например: от 15 до 50, 17—45,
50—60 и 18—45—50 лет, причем молодой возраст отправлялся на фронт, а наиболее
старые несли караульную службу в своем обществе и носили название тыловой
охраны. Затем распоряжением тех же штабов была объявлена мобилизация офице-
ров, военных чиновников и фельдфебелей для замещения командных должностей.

Отряды и их численность.
Каждое общество формировало отряды, численность коих была от 30 до 150 че-

ловек, в том числе конница. Первоначально действия отрядов носили разрозненный
характер, не чувствовалось единого оперативного руководства. Был случай сражения
между своими же отрядами. Тогда, по инициативе командиров отдельных отрядов,
было приступлено к более правильному войсковому объединению, и приказом
временного Шатровского волостного совета от 12/II в селе Шатровское был сфор-
мирован штаб дивизии. Начальником дивизии [был] назначен Неустроев, помощник
его - Кудрин, начальник штаба — Пахоруков, адъютант - Никитин и целый ряд
других сотрудников штаба и канцелярии. В состав дивизии входил 1-й Шатровский
полк в составе шести рот и трех кавэскадронов. Полк сформирован из нескольких
отдельных отрядов. Затем мелкие отряды объединялись общим командованием
одного из более старых и крупных отрядов. Кроме штаба дивизии, в более крупных
центрах восстания создавались оперативные штабы, которые носили самые различ-
ные названия и были расположены в следующих пунктах: штаб крестьянской армии
— с. Сладчанское (120 верст юго-восточнее Камышлова), центральный штаб — село
Яутла (100 верст восточнее Камышлова), штаб главного руководителя [в] с. Цепош-
никово (110 верст северо-восточнее Камышлова).

Военные действия и их характер.
Ставя своей задачей свержение «коммунизма», повстанцы стремились как можно

шире распространиться и захватить больше территории. Для воодушевления войск
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распространяли ложные слухи о падении Иркутска, Омска, Ишима, Тюмени и об
организации в гор. Омск временного правительства. Большое значение придавали
линии желдороги Омск — Тюмень и, имея намерение ее перерезать, наступали на
станцию Кармак и Юшала, но с прибытием наших частей планы повстанцев рухнули,
и к 20 февраля [они были] вытеснены из пределов Камышловского уезда. До этого
времени повстанцам все же удалось захватить желдорогу в районе станций Голыш-
маново — Вагай, и [мы] временно лишились связи с Омском. В Курганском уезде
борьба с повстанцами заняла больше времени благодаря присутствию в рядах пов-
станческих отрядов казачества. Здесь повстанцам удалось также на некоторое время
занять желдорлинию Петропавловск — Курган в районе станций Петухово — Маку-
шино. Повстанцы этого района были боеспособны благодаря наплыву в их среду по
мобилизации бывших унтер-офицеров и крестьян местного населения и казачества.

Отношение к коммунистам.
Отношение к коммунистам самое враждебное. По мнению повстанцев, коммуни-

сты ограбили крестьян. Захваченных в плен коммунистов повстанцы сажают в хо-
лодное помещение, снимают с них верхнее платье и выдают находящимся под аре-
стом коммунистам 1/2 фунта хлеба в сутки. Были случаи расстрела целых семейств
коммунистов. Не менее враждебно повстанцы относились к сельхозкоммунам; ком-
мунары-сельскохозяйственники подвергались той же участи, что и пленные комму-
нисты. Имущество коммунистов грабилось.

Участие офицерства.
Главными руководителями в оперативных штабах повстанцев безусловно явля-

лись бывшие офицеры, в большинстве уроженцы восставших уездов.
Главный контингент участников.
Социальное положение крестьян местности, охваченной восстанием, — преимуще-

ственно середняки с большим оттенком к кулачеству и казаки того же положения.
Переход красноармейцев на сторону повстанцев.
Части 259-го полка [войск] ВНУС, охраняя линию желдороги Петропавловск -

Курган, были частью разоружены повстанцами, а часть их будто бы добровольно
сдалась повстанцам. Сведения проверяются.

Документы повстанцев и их характеристика.
Документы, поступавшие в разведывательное отделение, в большинстве состоят

из сводок информационного характера о положении на фронте, распространяемых
среди населения посредством передачи таковых из общества в общество. Имеются
приказы о мобилизации населения, об организации штабов и власти на местах. Все
документы написаны от руки, в большинстве безграмотно и на отдельных клочках
бумаги.

Общее заключение.
В настоящее время на территории округа открытых восстаний нет. Необходимо

отметить как общее явление для всех районов округа - ропот крестьян, причинами
чего является хлебная и другие разверстки, трудповинность.

Вспыхнувшее в начале февраля в восточной части округа восстание, благодаря
которому в течение продолжительного времени нарушились железнодорожное со-
общение и связь с Сибирью, принятыми энергичными мерами быстро ликвидиру-
ется. Необходимо отметить стихийный характер восстания, лозунг восставших —
«За рабоче-крестьянскую власть — против коммунизма».

Отсутствие средств вооружения, правильной организации, идейной платформы,
единого руководства — все это вместе взятое не могло создать благоприятной почвы
для распространения его*.

Начальник оперативного отдела Любимов
Комиссар И. Фокин

РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 544. Лл. 26—28. Машинописный подлинник.
* Имеется в виду — распространение восстания.
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№ 608
ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ОСВЕДОМИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ ВОЙСК СИБИРИ А.Н. ШАЙКЕВИЧА «О ПОЛОЖЕНИИ
В РАЙОНЕ ИШИМА И СОСТОЯНИИ 63-й БРИГАДЫ 21-й СТР[ЕЛКОВОЙ] ДИВИЗИИ»
Б.м. [Вторая половина марта 1921 г.]

Выехав, согласно данного мне мандата № 2833, в район Ишима 3 сего марта, я
прибыл туда 4 марта в 18 часов. В гор. Ишим расположен (в станции) штаб команду-
ющего войсками обороны линии Омск — Тюмень. Командующий — комбриг-85
Рахманов, военком - Корняков, начальник штаба - Печений.

Первое, на что пришлось обратить внимание, это абсолютное отсутствие какого-
либо политического подхода в производимых командованием операциях. Вся кам-
пания по подавлению восстания проводится под специфически спецовским знаком.
Чувствуется, правда, стремление ликвидировать - и побыстрее - создавшееся по-
ложение, но как ликвидировать, как действовать, чтобы не обострить положение,
что, кроме вооруженной силы, противопоставить контрреволюционным замыслам
белогвардейцев — все это, видимо, совершенно не занимает командование, и нет
никого, кто бы мог так или иначе ослабить создающееся от подавления впечатление.

Отдельные военкомы полков, действующих в районе Ишима, берут иногда на
себя роль политической силы и стараются восполнить указанный выше пробел. Но,
действуя без определенного плана и [не] имея на месте соответствующего руко-
водительства, проводят эту роль слабо, не достигая нужных результатов. В резуль-
тате зафиксирован целый ряд случаев, когда занятые нашими войсками деревни и
села, оставаясь по мере продвижения войск в тылу, поддаются вновь агитации ку-
лаков и провокаторов и вновь берутся за пики, вновь восстают. Таким образом, нет
твердой уверенности в прочности достигнутых командованием успехов.

Как уже сказано выше, политическая работа военкомов и др. политработников
носит случайный, эпизодический характер. В общем и целом, политическая работа в
самих полках, с выходом их в бой, замерла. Причиной этому — полная потеря связи
с подивами, чрезвычайная разбросанность частей и явно ненормальная уда-
ленность штабов полков от района действия (штабы в Ишиме, а части — на рассто-
янии 40--80 верст). Но главной причиной опять же явилось отсутствие политичес-
кого руководства в центре командования.

Вполне понятно, что местные партийные организации будучи и без того слабыми,
потерпев урон в связи с последними событиями, — окончательно бессильны пред-
принять что-либо, и все надежды возлагают на помощь со стороны воинских орга-
низаций.

Точных сведений о положении в полках сибирских дивизий собрать не удалось
ввиду указанной оторванности военкомов и [партийных] коллективов от масс.
Приблизительные сведения говорят об удовлетворительном состоянии полков.
Красноармейцы-коммунисты держат себя геройски, заражая своим настроением и
примером остальную массу красноармейцев. Потери среди коммунистов значи-
тельны. В смысле снабжения обмундированием, вооружением и снаряжением —
состояние вполне удовлетворительное. Острая нужда ощущается в командном со-
ставе. 256-й полк, отправляясь в район Ишима, выехал почти без комсостава (млад-
шего). В боях с повстанцами комсостав во всех полках понес громадные потери, так
как повстанцы ставили себе, видимо, главной задачей выбить комсостав.

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что ишимские события,
принимая все более затяжной характер, требуют к себе повышенного внимания как
со стороны военной, так и со стороны политической. Кустарный характер как в той,
так и в другой области, терпимый в начале операции, не может далее иметь места.
Оставляя разрешение вопроса с военной стороны в компетенции штаба Пом-
главкома, полагаю необходимым немедленно организовать при военкоме полевого
штаба Омск — Тюмень соответствующий политический орган с информационно-
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инструкторскими функциями. Немедленной же и неотложной считаю замену во-
енкома т. Корнякова более сильным работником. <...>

Начальник организационно-осведомительной части ПУСа Шайкевич

РГВА. Ф. 16. Оп. 2. Д. 88. Л. 26. Машинописный подлинник.
РАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 46. Л. 151. Машинописная копия.

№ 609
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 76 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ Н.Н. РАХМАНОВА
г. Ишим 16 марта 1921 г.

1. По последним данным, части, окружающие территорию, охваченную повстан-
меским движением, занимают линию фронта: д. Ильинское - д. Казанское - д. Трав-
нинское - д. Окунево - д. Гагарушка - д. Мишино - д. Крашенево - д. Заплатино
— д. Плоское — д. Армизонское — д. Яровая — д. Бердюгино — д. Вьялково — д. Се-
мискуль — д. Сухая (Комлево) — д. Полой — д. Казанцево — д. Акуль — д. Вознесен-
ский - д. Шабуринское - д. Гусиновский - д. Каменная - д. Дубровная - д. Вино-
градовский — д. Истошное — д. Ильинская.

2. Для окончательной ликвидации бандитизма, каковую Помглавкомом [по]
Сибири приказано закончить к 21 сего марта, приказываю.

3. Начальнику южно-ишимской группы тов. Рослову, подчинив себе в оператив-
ном отношении 188-й стрелковый полк, вести разведку в юго-западном и южном
направлениях, поддерживая прочную связь с д. Ильинская (отряд Пузырева) и
частями, наступающими с юга. Оказать энергичную поддержку и с рассветом 17
марта ударить одним батальоном в западном направлении на д. Шабурово - Истош-
ное, прикрывая фланги наступающего батальона, а также вести огневую разведку
на д. Бердюжское.

4. Комполка 188-го тов. Яковлеву перейти в оперативное подчинение начальника
южно-ишимской группы тов. Рослова.

5. Комполка 232-го стр[елкового] с рассветом 17 марта выступить из занимаемого
пункта и повести стремительное наступление на д. Босоногово и д. Истошное, ка-
ковые занять, отбросив бандитов в юго-восточном направлении. Поддерживать
прочную связь со 187-м полком и взять под наблюдение дорогу на д. Истошное.

6. Комполка 187-го тов. Черникову приказываю ликвидировать в кратчайший
срок скопившуюся банду в районе д. Яровая — д. Бердюгино — д. Одино — Дубровка
— Селезневка — Куртан. Для выполнения этой задачи действовать со всей реши-
мостью, имея ввиду, что неудачи, в последнее время происшедшие на участке, тя-
жело отражаются на общем ходе ликвидации бандитизма. Руководствоваться моей
телеграммой за № 1153.

7. Требую от всех начальников напряжения всей энергии при выполнении по-
ставленных задач, дабы к сроку разгромить банды, мечущиеся в уезде.

8. [В] последнее время участились случаи высылки делегаций со стороны банди-
тов с предложением о прекращении наступления, переход [на] нашу сторону бан-
дитов целыми группами. Широко оповестить крестьян, продолжающих оставаться
в рядах бандитов, что немедленный переход их на нашу сторону и сдача оружия не
вызовут с нашей стороны преследований за прошлую деятельность при условии
выдачи нашим действующим частям всех своих главарей и подстрекателей к мятежу
против советской власти. <...>

Командующий вооруженными силами
района Омск — Тюмень комбриг-85 Рахманов

Военком Корняков
РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 41. Л. 414. Машинописная копия.
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№ 610
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
[г. Москва] 16 марта 1921 г.

<...>
Слушали: 1. О положении в Тюменск[ой] губ[ернии] и о подчинении Тюменской

губернии в военном отношении Приуральскому военному округу (внесено Тюмен-
ским предгубисполкомом).

Постановили: 7. Предложить Реввоенсовету республики в срочном порядке со-
общить президиуму ВЦИК о внутреннем положении в Тюменской губ. и подчинена
ли Тюменская губ. в военном отношении Приуральскому военному округу, и если
не подчинена, то почему.

Секретарь ВЦИК П. Залуцкий

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 153. Л. 56. Машинописная копия.

№ 611
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
г. Кокчетав 16 марта 1921 г. 14 час. 30 мин.

Сегодня вернулся с фронта. Вчера утром занята нами ст. Аиртовская, где были
главные силы бандитов, бежавшие в Орловку, Кривоозерное и Комаровское. Вчера
же утром нами занят п. Антоновский без боя, где сдалась крестьянская рота — около
200 человек с командным составом и военным советом поселка. Крестьяне этого
района переходят к мирному труду. Ведем усиленную агитацию, созданы отряды
агитаторов при всех отрядах войск. Движение везде ослабло и везде будет спокойно,
как только ликвидируем банды в казачьих станицах. Завтра займем Имантавскую и
дня в три — четыре ликвидируем банды в станицах Арык-Балыкской, Верхне-Бур-
лукской, Нижне-Бурлукской и Акан-Бурлукской. Двум эскадронам и двум ротам,
отправленным мною на п. Кривоозерский, вчера дано задание, связавшись с кре-
стьянами, поймать так называемый Главный сибирский штаб полковника Кудряв-
цева с казачьим полковником Пелымским, казачьими офицерами Алексеевым,
Сизухиным [И.З.] и др. — [всего] около 30 человек. Главные силы бандитов в боях
под Челкарским, Лабановским, Аиртовским нами уже разгромлены. Завтра посы-
лаю отряд [с] боеприпасами на Акмолинск через Сандыктав. Подробности будут
даны сводкой1.

Евг. Полюдов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 110. Телеграфный бланк.
1 На бланке телеграммы имеется резолюция И.Н. Смирнова: «Если будут пойманы Кудряв-
цев и Пелымский, то прислать их под усиленным конвоем в Сибревтрибунал в Омск для
публичного суда».

№ 612
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС,
КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
И УПОЛНОМОЧЕННОМУ СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВУ
г. Омск 16 марта 1921 г.

Приказываю широко оповестить для сведения всех красноармейцев, которые по
тем или иным причинам попали на сторону повстанцев, что Сибирский рево-
люционный комитет предлагает им в кратчайший срок с оружием явиться в свои
части, причем Сибревком заверяет, что никаких репрессий [в] отношении них не
будет. Всех таких красноармейцев, добровольно возвратившихся к своим частям,
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направлять партиями в Омск в распоряжение комбрига-8 зап[асной] для подготовки
их и обучения.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 467. Машинописный подлинник.

№ 613
ПРИКАЗ № 7 ВОЙСКАМ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
И ВОЙСКАМ ГРУППЫ ОБОРОНЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
г. Петропавловск 16 марта 1921 г.

За лихое, самоотверженное и энергичное действие в боях с бандами повстанцев в
районе Михайловского в направлении на Новоявленное, где был разбит наголову 1-й
Сибирский повстанческий полк 1-й дивизии, захвачена масса пленных и воору-
жения, командиру отдельной кавалерийской бригады тов. Сосареву, комполка-1
той же бригады тов. Егорову, всему комсоставу, комиссарам и товарищам красно-
армейцам полка от лица службы и революции объявляю благодарность.

Командиру бригады тов. Сосареву немедленно представить к награде весь отли-
чившийся в бою комсостав и тов. красноармейцев.

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, командах, эскадронах, батареях и
отрядах войск вверенной мне группы.

Начдив-21 и комвойсками группы Ф. Егоров
Военкомдив В. Полюдов

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 95. Л. 7. Машинописный подлинник.

№ 614
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 16 марта 1921 г. 18 час.

Правый боевой участок. К 18 часам частями, действующими на правом боевом
участке, заняты станица Антоновская, деревня Кемеровская и станица Кривоозер-
ная. Разбитые банды отступают, не оказывая сопротивления. Среди них наблюдается
сильное разложение.

Средний боевой участок. 15 марта 233-й полк после непродолжительного артил-
лерийского обстрела занял станицу Аиртовская. Банды отступили на станицу Орлов-
ская, что в 10 верстах западнее станицы Аиртовская. В 9 часов того же числа банда
силой 400 [человек] пехоты и 200 кавалерии повела наступление на занимаемую
233-м полком станицу Лабановская, но нашим контрнаступлением была отброшена,
после чего в 15 часов 30 минут те же части заняли станицу Имантавская. Банды бе-
жали в станицу Арык-Балыкская, и 40 подвод уехало на деревню Ново-Ермаковская.
Наши потери: двое раненых, оставшихся в строю. Потери противника: 50 раненых
и несколько убитых. Атбасарский отряд сегодня в 10 часов после перестрелки занял
станицу Якши-Янгызтавская. Банды отступили на станицу Аккан-Бурлукская и
Нижне-Бурлукская. В станице Якши-Янгызтавская все казаки, принимавшие уча-
стие в выступлении, исключая главарей, остались. Убежали казаки и жители других
деревень и станиц. Из опросов жителей подтверждается, что крестьяне отделились от
казаков и разошлись по домам. Аналогичное явление наблюдается и среди казаков.

Левый боевой участок. По дополнительным сведениям выяснилось, что в бою 13
марта с нашей стороны 7 убитых и 9 раненых, и 10 без вести пропавших. За истекшие
сутки на всем участке спокойно. Участники восстания поодиночке и группами
возвращаются по домам.

Начштаба Чураков
Помначштаба по оперчасти Немцевич

РГВА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 21. Л. 25. Машинописный подлинник.
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№ 615
ВОЗЗВАНИЕ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ К НАСЕЛЕНИЮ
г. Тобольск 16 марта 1921 г.

Дорогие товарищи!
Коммунисты распространяют среди вас слух, что против них восстали белогвар-

дейцы: остатки колчаковской армии под предводительством золотопогонников —
генералов и офицеров. Коммунисты говорят вам, что восстали против них помещики,
капиталисты, кулаки и попы; говорят они также, что восставшие контрреволюци-
онеры хотят потопить в крови рабочих и крестьян завоевания октябрьской револю-
ции, снова поработить всю трудящуюся массу и пить кровь угнетенных.

Не верьте им. Вы сами чувствуете, что восстал против коммунистов обманутый
ими трудовой народ, само трудовое крестьянство. Оно идет под предводительством
не генералов и офицеров, а идет оно под руководством своей совести и своего гнева
против тех, кто обманом и несбыточными обещаниями вовлек наш темный и довер-
чивый народ на путь государственного расстройства и хозяйственной разрухи. На-
род восстал против коммунистов, утопивших в крови рабочих и крестьян. Мы, вос-
ставшие крестьяне, когда-то с надеждой и верой ждавшие коммунистов, суливших
нам свободный строй, братство и равенство, убедились теперь в несбыточности их
обещаний и губительности для народа их политики. И поняли мы теперь, что они,
коммунисты, несли тогда крепостное право для нас в форме, невиданной еще в
истории всего человечества. Доведенные до отчаяния обманом и жестокостью ком-
мунистов, мы, крестьяне, подняли знамя восстания против них, наших истинных
угнетателей. <...>

Не верьте им. Как они обманом и ложью довели нашу родину до полного развала и
нищеты, так хотят они обманом и ложью восстановить вас против нас — трудовых
крестьян. Не верьте ни единому слову коммунистов, желающих потопить в русской
крови проснувшееся сознание обманутого народа. Не верьте им и заставьте их за-
молчать! Пусть они больше не обманывают вас, пусть и в вас, дорогие товарищи,
проснется сознание вашей угнетенности. <...>

Слейтесь с нами, идите под сень родного знамени, где кровью народа начертано:
«Да здравствует свободный народ и свободный труд!», «Да здравствует Сибирское
свободное крестьянство!»

Главный штаб Народной армии
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 142. Л. 46. Типографский оттиск.

№ 616
ВОЗЗВАНИЕ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ АРМИИ К ПОВСТАНЦАМ
г. Тобольск 16 марта 1921 г.

Когда каменщики строят здание, они скрепляют отдельные кирпичи известью
или цементом. Попробуйте построить здание без такой скрепы, и оно расползется,
развалится под давлением собственной тяжести. Рассыплется и похоронит под
развалинами строителей-каменщиков.

Сейчас мы все строим колоссальное и прекрасное здание крестьянской свободы.
Строительный материал имеется под рукой в неограниченном количестве, мужичков-
строителей не перечесть.

Есть ли у нас цемент, товарищи?
Каким цементом надо скрепить кирпичи нашего здания для того, чтобы оно воз-

неслось к небу стройно, красиво и гордо, чтобы стояло оно нерушимо сотни лет?
Цемент этот — дисциплина. Сознательная, товарищеская, железная дисциплина.
Каждый гражданин-боец представляет из себя крепкий, стойкий кирпич.
Если эти отдельные кирпичи свяжет крепкая дисциплина, их не сокрушит никакая
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сила. Но без дисциплины, без спайки рухнет здание свободы и погребет всех нас
под своими развалинами.

На наших телах отпразднуют победу отвратительные люди-звери, люди-гады,
называющие себя коммунистами.

Наши семьи кровью своей заплатят за наше поражение.
И снова власть ненавистных грабителей обовьет израненное тело крестьянства, и

снова эта власть будет сосать из него пот и кровь.
Дисциплина, добровольная дисциплина связывает армию в несокрушимую силу, в

крепчайший кулак, под ударом которого не устоит никто.
Наоборот, всякая расшатанность ведет к разложению армии, к ослаблению и к

окончательной гибели.
А с гибелью армии погибнет и крестьянская революция, погибнет свобода и вновь

начнется коммунистический разгул.
Так и знайте, товарищи.
Если вы встречаете солдата трезвого, исполнительного, добросовестного, добро-

вольно, сознательно и честно подчиняющегося боевым распоряжениям своего вы-
борного начальника, — перед вами стоит истинный солдат великой Народной армии,
истинный борец за крестьянскую свободу. Оказывайте ему, товарищи, высочайший
почет и уважение как сознательному и честному борцу за правду и за крестьянское
счастье.

Если же вы встретите солдата распущенного, полупьяного, небрежного к своим
обязанностям, невнимательного к боевым распоряжениям своего начальника, такого
солдата, который постоянно грызется с товарищами из-за караулов, из-за пищи,
из-за одежды, который всегда старается отлынивать от боевой работы и свалить ее
на плечи своих товарищей, клеймите его презрением. Это трус, шкурник, предатель
крестьянского дела, враг народа. Гоните его от себя прочь. Таким паршивым овцам
не место в честной крестьянской семье.

Травите его, как бешеного пса, гоните его к единомышленникам его — комму-
нистам.

Запомните, товарищи.
Дисциплина создает и поддерживает крепость армии.
Крепкая армия добьется победы.
А победа приведет всех нас в светлое царство долгожданной свободы.

Главный штаб Народной армии
РГВА. Ф. 16. Оп. 2. Д. 88. Л. 39. Типографский оттиск.

№ 617
ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСЕДАНИЯ ОМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ТРОЙКИ
г. Омск 16 марта 1921 г.

Присутствовали: Л.Е. Гольдич, В.И.Лебедев, М.А. Полис, В.П. Гузаков, М.Н. Байков.
Слушали: 1. Принимая во внимание продолжение повстанческого движения и

для урегулирования [обстановки] по всей губернии, т.е. по всем уездам, одинаковое
положение*.

Постановили: 1. Войти с предложением в Сибтройку [по подавлению восстания]
— разрешить объявить военное положение по всей Омской губернии.

Слушали: 2. Желание губкома [РКП(б)], чтобы представителем в Сибтройку входил
член президиума губкома.

Постановили: 2. Считать представителем Омгубтройки в Сибтройке т. Полиса, о
чем довести до сведения предсибтройки тов. Смирнова.

Подлинное за надлежащими подписями
ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 3. Л. 97. Машинописная копия.
*Так в тексте.
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№ 618
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВА1

НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС Ф.В. ЕГОРОВУ
И КОМАНДУЮЩЕМУ КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Е.В. ПОЛЮДОВУ
г. Омск 16—17 марта 1921 г.

Во время восстания часть наших красноармейцев перешла к восставшим. При-
нимая во внимание, что многие из красноармейцев являются местными уроженцами
и психологически для них было трудно поднять оружие против своих односельчан,
считаю возможным следующее: широко оповестить находящихся среди восставших
красноармейцев, что их жизнь будет пощажена, если они вернутся в Красную Армию
и положат оружие. Всех таких возвратившихся красноармейцев, обезоружив и под
конвоем, направлять в Омск для дальнейшего их назначения2. HP 136/б.

Предсибревкома Смирнов
ГАНО. Ф.п. 1.Оп.9.Д. 15а.Л. 107. Машинописный отпуск.
РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 90. Л. 8. Машинописная копия.

1 Телеграмму аналогичного содержания 16 марта 1921 г. тем же адресатам отправил Пом-
главком по Сибири В.И. Шорин (см.: РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 467).
2 Телеграмма И.Н. Смирнова была объявлена Ф.В. Егоровым для сведения и неуклонного
исполнения приказом № 11 по частям 21-й стрелковой дивизии войск ВНУС и Петропав-
ловской группы советских войск от 19 марта 1921 г.

№ 619
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО ШТАБА КОМАНДУЮЩЕГО
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ М.С. ПЕЧЕНИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ,
ЗАВЕДУЮЩИМ ПОЛИТБЮРО И ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ
[г. Ишим] 17 марта 1921 г.

Сообщаю, что местности вашего уезда к северу от линии желдороги совершенно
освобождены от бандитов, за исключением волостей Евсинской и Аромашевской,
каковые села заняты нашими войсками, но по волостям производится вылавлива-
ние бандитов. Во избежание столкновения с военным командованием отправляе-
мых в этот район политработников со своими документами направляйте в пол[евой]
штаб, где они будут снабжены дополнительно документами от штаба.

К югу от Ишима наши части занимают села: Ильинское, Казанское, Смирнов-
ское, Пегановское, Истошинское и Армизонское. Во все эти волости работников
можно посылать, только получив документы от пол[евого] штаба. Села Лихановское,
Чистоозерское, Бутыринское, Каменское, Налобинское, Красноярское заняты
частями 21-й дивизии. По сводкам начдива-21, район южнее этих пунктов освобо-
жден, но не находится в нашем подчинении, и поэтому дать каких-либо указаний
не можем.

Район восточнее дороги Ишим — Петропавловск от бандитов также освобожден. В
волостях Орловской, Бердюжской, Уктузской, Дубынской, Ново-Александров-
ской пока находятся бандиты, и по мере освобождения от них этого района Вам
будет сообщаться дополнительно.

Прошу прислать бумагу, и тогда оперсводки полевого штаба будут высылаться
Вам ежедневно. № 1251.

Начальник полевого штаба Печенин
Военком Корняков

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 77. Машинописный подлинник.
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№ 620
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ С.А. НОВОСЕЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА
И.Н. СМИРНОВУ
г. Тюмень 17 марта 1921 г.

Вторично прошу принять меры о том, чтобы было обращено внимание на ликви-
дацию севера*. Необходима посылка сил для предотвращения падения Обдорска и
Березова, а также Сургута, который отрезан и, вероятно, уже занят. Восстание пере-
кидывается в северную часть Томской губернии. С ликвидацией необходимо покон-
чить до начала весны. До сего времени мы не получали никакой реальной силы в
качестве подкрепления, и [на] нашем участке [в] Покровском направлении дело
обстоит плохо, т.к. имеющиеся части Казанского полка ненадежны и небоеспособны,
вот уже три раза переходят на сторону противника, отдают пулеметы и винтовки,
чем усиляют противника как материально, так и морально. Такими частями воевать
нельзя, благодаря им выбит весь комсостав. Вот уже целый месяц не можем взять
одной деревни Ярково. Необходимо подкрепление и замена Казанского полка более
боеспособной частью. На неоднократные обращения комбрига[-61] к командующему
об этом [в] результате ничего не получаем. Других частей у нас нет. А всего имеется на
всем нашем участке один батальон Казанского полка, разбросанный на четырех
направлениях, и батальон 181-го полка, несущий гарнизонную службу в Тюмени,
тогда как у комбрига-85 [на] участке Ишима сосредоточено более 8 полков. Прошу
Вашего авторитетного вмешательства и оказания помощи реальной силой в общих
интересах республики. Необходимо вообще обратить внимание на весь ход операций,
т.к. все ведется чисто по-партизански, тратятся силы, и ликвидация все задержи-
вается. Также прошу содействия присылкой оружия, патронов, обмундирования.
Срочно жду ответа.

Предгубисполкома Новоселов

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 75. Машинописный отпуск.

№ 621
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
Ф.М. АФАНАСЬЕВА НАЧАЛЬНИКУ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС,
КОМАНДИРУ 85-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ И УПОЛНОМОЧЕННОМУ
СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВУ
г. Омск 17 марта 1921 г.

Помглавком приказал всех захваченных повстанцев и заложников направлять [в]
Омск [в] распоряжение Сибкомтруда1. HP 984/оп.

За наштасиба Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 472. Машинописный подлинник.
1 См. также документы №№ 612 и 618 настоящего сборника. Необходимость этой меры
И.Н. Смирнов объяснял тем, что держать пленных повстанцев и заложников было негде.
Между тем численность последних только в Ишиме составляла около двух тысяч человек,
и перед Н.Н. Рахмановым, по выражению И.Н. Смирнова, стоял вопрос: «или их расстре-
лять, или вывезти в Омск» (см.: ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 84).

№ 622
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА
КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 17 марта 1921 г. 18 час.

Правый боевой участок. Частями, действующими на правом боевом участке, ис-
* Имеется в виду ликвидация восстания на севере Тюменской губернии. Об этом см. также

док. №№ 583 и 593.
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следован район [станиц] Антоновская, Орловская и Кривоозерная, причем там
банд не обнаружено. По сведениям Орловского сельского председателя, главный
штаб во главе с полковником Генерального штаба Кудрявцевым* и его сторонниками
- 30 офицерами - 16 марта, убегая из станицы Аиртовская, проехал через Орловку
и по направлению на деревню Никольское, что 15 верст западнее станицы Челкар-
ская. По дополнительным сведениям выясняется, что в станице Антоновская сда-
лась нам антоновская рота (бандитов) с командным составом. Нами захвачен посел-
ковый военный совет. В станице Кривоозерная нами захвачен председатель Высшего
военного совета и два [его] члена. По окружающим поселкам, хуторам и заимкам
высылаются малые разведывательные отряды, вылавливающие бродящих там оди-
ночкой и группами бандитов.

Средний боевой участок. 16 марта [в] 18 часов ротой 233-го полка занята станица
Арык-Балыкская. Разбитые у станицы Лабановская бандиты без сопротивления
оставляют деревни. 16 марта [в] 20 часов в занятой нами станице Арык-Балык[ская]
сдался нам бандитский отряд численностью [в] 140 арыкбалыкских казаков и 25 —
имантавских вместе с пиками, шашками и винтовками. Ожидается сдача других от-
рядов. По настоящее время зарегистрировано 600 казаков, возвратившихся от банд.
Отдельными разведывательными отрядами бродящие бандиты вылавливаются.

Левый боевой участок. По полученным от подводчиков сведениям, разбитые под
станицей Щучинская банды частично разбежались по хуторам, заимкам, частью же
возвращаются домой. По последним сведениям, полученным от подводчиков,
вернувшихся из деревни Черноярская (30 верст южнее Щучинской) и деревни Тра-
ктовая (20 верст юго-восточнее Щучинской), банды собираются под руководством
крестьянина деревни Черноярская Назарова и желают наступать на станицу Котур-
кульская. Организованы отряды по вылавливанию бродящих бандитов. До настоя-
щего времени зарегистрировано до 150 казаков. В сторону [деревни] Черноярская
выслана глубокая разведка.

Начштаба юж[ной] группы Чураков
Помначштаба по оперчасти Немцевич

РГВА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 21. Л. 27. Машинописный подлинник.

№ 623
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ОБОРОНЫ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОМСК - ЧЕЛЯБИНСК
[г.Петропавловск] 17 марта 1921 г. 20 час.

Северный отряд. [От] отряда комбата-2 249-го [полка] сведений [о] боевых дейст-
виях и достигнутых рубежах не поступало. [По] донесению начотряда Ильина, под-
тверждаются сведения о занятии бандами невыясненной численности, появившимися
по проходе частей 1-го [батальона] 249-го полка из лесов и заимок, села Лебедки и
Налобинского. Для ликвидации банд [в] указанном районе направлены две роты
3-го батальона 206-го полка [с] задачей, достигнув [района] Лебедки - Налобинское
и Дубровного, производить разведку [в] направлении [на] Сумское и Каменское.

Рота 250-го полка по занятии д. Власово, [что] 26 верст северо-западнее Налобин-
ского, была окружена бандитами численностью до 3 000 человек, коими часть роты
перебита, часть захвачена [в] плен. Комбат, командовавший ротой, дважды раненный,
[с] пятью красноармейцами прорвался [через] кольцо противника [в] д. Половинное
и через [пос.] Сергиевский прибыл [в] Петухово. [По] сведениям, среди бандитов
[в] указанном районе находилась какая-то алтайская кавалерия. [У] бандитов име-
лось одно орудие, [из] которого обстреливалась рота. Нами потеряно два пулемета,
один [пулемет] Шоша и около 800 патронов.

3-й [батальон] 249-го полка, [в] 4 часа перешедший [в] наступление [на] село
* См. прим. 1 к док. № 368.
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Воробьевское, имел бой [с] противником, рассыпавшимся в цепь. [В] результате
противник был сбит и отброшен [на] Воробьевское. [Мы] захватили [у] бандитов
один исправный пулемет. [В] то же время бандиты вели наступление [со] стороны
Шамшурине, [что] 13 верст западнее Бутыринского, [на] последнее и заняли восто-
чную часть Бутыринского. Подошедшими частями 3-го [батальона] 249-го полка
противник был выбит и отступил на Шамшурино, понеся большие потери, оставив
[в] наших руках пулемет Кольта. 2-м [батальоном] 209-го полка занято село Беляков-
ское, [что] 15 верст севернее Бутыринского. Продолжается наступление на Песья-
ново — Калмакское.

Сведений [о] боевых действиях 2 и 3-го батальонов 209-го полка не поступало.
[По] сведениям [из] оперсводки 6-го пул[еметного] бата[льона], переданной нач[аль-
ником] юж[ного] отряда Воротковым, противник невыясненной численности занял д.
Карпунино, [что] 19 верст северо-западнее Куртана. Штаб 6-го пулбата, захватив
оперканцелярию, телеграфный аппарат, оставил Карпунино. Оставшаяся большая
часть марш[евой] роты, несшая сторожевое охранение, добровольно сдалась [в] руки
бандитов. Комбат [с] остатками [в] 46 штыков отбивает попытки противника захватить
село Мокроусовское. Последний, видимо, имеет намерение прорваться через Михай-
ловское, [что] 23 версты юго-западнее Мокроусовского, и далее [на] юг [к] желдо-
роге. Ввиду потери связи комбата-6 [с] ротами батальона, занимающими Куртан -
Семискульское — Глилинская, командование последними передано комполка-209.
[Для] восстановления положения направлена рота 3-го батальона 206-го полка.

<...> НР91/со.
Начальник штаба Титов

Военком В. Полюдов
РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 49. Л. 96. Машинописный подлинник.

№ 624
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗАНИЯ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВУ
г. Омск 17 марта 1921 г.

<...> Путем войсковой [и] агентурной разведки точно выяснить, куда отходит
главный повстанческий штаб, руководимый Кудрявцевым, и организовать самое
энергичное преследование его конницей. № 1005/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 11. Лл. 5, 6. Телеграфный бланк.

№ 625
ИНСТРУКЦИЯ ТОБОЛЬСКОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКИМ КОМИССИЯМ
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОВСТАНЦЕВ И ПРИЗВАННЫХ
В НАРОДНУЮ АРМИЮ
[г. Тобольск] [Не ранее 17 марта 1921 г.]

Сельские комиссии, являясь ближайшим к населению органом по оказанию
помощи семьям партизан, исполняют следующие обязанности:

1) Всемерно оказывать помощь семьям партизан, в чем бы она ни заключалась.
2) В первую очередь помощь оказывается семьям, в коих рабочих рук не осталось, а

затем уже прочим семьям партизан.
3) По получении от семьи партизан ходатайства о помощи, председатель сельского

совета лично сам или через члена комиссии выясняет, в чем именно помощь должна
заключаться, а по установлению этого комиссия изыскивает способы оказания по-
мощи.

4) В том случае, когда помощь требуется в хозяйственном отношении, например,
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заготовка дров, ремонт сельскохозяйственных орудий и проч. инвентаря, вывозка
навоза и вообще всех работ сельскохозяйственного характера, сельские комиссии
делают соответствующие распоряжения о привлечении крестьян-однодеревенцев к
оказанию общественной помощи.

5) В случае, когда помощь неосуществима на месте, например, снабжение инвен-
тарем, семенами и проч., сельские комиссии возбуждают ходатайства перед комис-
сией крестьянско-городского совета с указанием, в чем помощь должна выражаться,
представив при ходатайстве сведения о составе семьи партизана, возрасте всех членов
его семьи и о хозяйственном и имущественном состоянии.

6) Комиссия крестьянско-городского совета берет на себя оказание помощи в
следующем виде: выдача денежных пособий, снабжение мелким сельскохозяйствен-
ным инвентарем, семенным материалом, бесплатный ремонт сельскохозяйственных
орудий, инвентаря и домашней утвари в мастерских земотдела, работающих в раз-
ных местах Тобольского уезда.

Примечание: семья, нуждающаяся в починке или ремонте хозяйственного ин-
вентаря, должна представить в ближайшие мастерские удостоверение, что она яв-
ляется семьей партизана или призванного в Народную армию.

7) Оказываемая комиссией крестьянско-городского совета помощь семьям пар-
тизан в виде снабжения семенами, сельскохозяйственными орудиями и инвентарем
производится на основаниях последующего возврата или уплаты за них деньгами.

8) Размер денежного единовременного пособия, подлежащего выдаче семьям
партизан, устанавливается от 1 500 до 2 500 руб. Причем в каждом случае размер
выдачи и нуждаемость определяют сельские комиссии.

9) По всем видам оказываемой помощи семьям партизан сельские комиссии
ведут отчетность, которая ежемесячно представляется в укомиссии крестьянско-
городского совета.

10) За оказанием всякого рода содействия в деле оказания помощи семьям пар-
тизан сельские комиссии обращаются в волсоветы, которые, в свою очередь, со-
действуют в успешности работ сельских комиссий.

Председатель комиссии Куликов
Члены: Соколов, Вагин, Южаков

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1.Д. 141. Л. 103. Типографский оттиск.

№ 626
ДОКЛАД ИНСТРУКТОРА-ОРГАНИЗАТОРА ОТДЕЛЬНОЙ
КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА БРИГАДЫ
Б.м. [Не ранее 18 марта 1921 г.]

За период с 5/III [по] 17/III мною производилась работа среди крестьян по выяс-
нению причин восстания. Проведено мною 11 митингов с присутствием не менее
150 граждан в среднем на темы: «Советская власть», «Период хозяйственного стро-
ительства и борьба с контрреволюцией», «Советская власть и коммунистическая
партия».

Что касается причин восстания, то они таковы: в советских органах и в партии
был в большинстве в некоторых местах — главным образом там, откуда началось
восстание, — контрреволюционный элемент. Последний действовал, не руковод-
ствуясь указаниями и распоряжениями центра, а своими действиями и распоряже-
ниями противореча им. Главным образом этот контрреволюционный элемент залез в
продорганы и использовал государственную разверстку в целях поднятия восстания.
Последнее доказывают факты: сбор шерсти доходил до того, что продработники
заставляли стричь шубы и овец, причем последние, остриженные зимой, издыхали. В
Ишимском уезде, в Теплодубровской волости 50% крестьян оставлены без зерна и
без куска хлеба.
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Выполнение такой разверстки добавлялось со стороны тех же продработников и
контрреволюционного элемента, находящегося среди крестьянства, провокацией,
«что будут собирать женское молоко, женские волосы и проч.», с чем встречался во
многих селах. Мой взгляд подтверждается письменным изложением члена РК
инспекции] Ишимского уезда т. Пенько1.

Подавление восстания производится следующим образом: [ясно,] что крестьяне
восстали против «коммунистов» (контрреволюционного] элемента, залезшего в
партию), а оставшиеся коммунисты воюют не с главарями восстания — контрреволю-
ционными элементами, а с крестьянством в целом. Месть крестьянству определенно
чувствуется со стороны коммунистов волостных и сельских комячеек.

Более подробнее и фактические данные могу дать словесно. Далее сообщаю, что
бандитизм развивается и в 1-м полку, что, замечено, поощряется военкомом и ко-
мандиром. Мною об этом информирован военком, но им мер не принято.

Инструктор-организатор] Покровский
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 2. Д. 197. Л. 25. Машинописная копия.
РГВА. Ф. 16. Оп. 2. Д. 88. Л. 53. Машинописная копия.

1 Доклад сотрудника Ишимской уездной рабоче-крестьянской инспекции Пенько см.: ГАНО.
Ф.П. 1.ОП. 2.Д. 197. Л. 32.

№ 627
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
г. Омск 18 марта 1921 г. 18 час.

<...>
Тобольский район. Части 232 и 253-го полков [с] боем заняли д.д. Желнино, Шиш-

кино и Ашлыкское, что 75 верст юго-восточнее Тобольска, части отряда продолжают
наступление на запад, на Шестово и на север вдоль тракта.

Тюменско-Ялуторовский участок. Повстанцы, прорвавшиеся на запад на участке
6-го зап[асного] пул[еметного] бата[льона] численностью до 1000 пеших и 500 кон-
ных, совершили внезапный налет на д. Карпуново, что около 70 верст юго-зап. ст.
Вагай, где захватили пол[евой] штаб пул[еметного] бата[льона] с огнеприпасами и
большую часть марш[евой] роты, несшей сторожевое охранение и сдавшейся без
боя. Приняты меры [по] ликвидации прорвавшихся повстанцев. Части зап[асного]
пул[еметного] бата[льона], отошедшие [к] северу, подчинены комполка-187, а ото-
шедшие [к] югу — комполка-209.

Ишимский боеучасток. Образ[цовый] отряд занял д. Грачево, что 65 верст юго-
вост. Ишима, 188-й полк ведет наступление на Бердюжское и Заозерное, что 10
верст юго-вост. Истошного. Части 232-го полка [в] южно-голышмановском районе
17/III [с] боем заняли Истошное и Босоногово, продолжается наступление [в] юго-
западном направлении.

Петропавловский боеучасток. Второй батальон 249-го полка связался [с] частями
Ишимской группы в районе Ильинского. Свод[ный] отряд из д. Сивково [в] движе-
нии на Царскую милость, что 10 верст севернее Сивковой. Первый батальон 249-го
полка занял Сумское и после упорного боя — Ново-Александровское, [что] 45 верст
сев. П[етро]павловска. 250-й полк, заняв Чердынцево, [что] 50 верст сев.-вост. Пе-
тухово, выделил роту численностью [в] 100 человек, 2 пулемета, авторужье Шоша
[в] д. Власово, где рота была окружена повстанцами превосходной численности и,
пробиваясь, потеряла до 45 [человек] убитыми, 40 пленными; 5 красноармейцев и
комроты, [будучи] ранены, пробились [к] полку.

Третий батальон 249-го полка, наступающий [на] Воробьевское, [что] 65 верст
сев. Петухово, встретил упорное сопротивление заслона повстанцев. После боя
бандиты, оставив два пулемета, авторужье Шоша, отошли на Воробьевское. При
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продвижении третьего б[атальо]на 249-го полка повстанцы из д. Шамшурино по-
вели наступление на Бутыринскую и заняли ее, но контратакой третьего б[атальо]на
[были] выбиты и, потеряв один пулемет, отошли обратно на Шамшурино. Второй
б[атальо]н 249-го полка, заняв Беляковское, [что] 70 верст сев. Петухово, ведет
наступление на Песьяново. Первый б[атальо]н того же полка занял Желяково и
Чубарово, [что] 65 верст севернее Макушино. <...> № 1007/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 65. Машинописная копия.

№ 628
РАДИОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБДОРСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ШТАБА
А.В. ПРОТАСОВА-ЖИЗНЕВА РУКОВОДСТВУ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
[г. Обдорск] 18 марта 1921 г.

Сегодня [в] 15 часов [в] Обдорске [началось] восстание. Власть пока [в] наших
руках. Патронов нет, связь [с] Березово потеряна. Готовы каждую минуту уничто-
жить радио. Тюменский шифр сожжен. HP 14/оп.

Протасов
РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 90. Л. 119. Дешифровка. Машинописная копия.

№ 629
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА К.П. АРТЕМЬЕВА КОМАНДИРУ 209-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
г. Екатеринбург 19 марта 1921 г.

По имеющимся сведениям в информационном отделении особого отдела ВЧК
при 1-й Совтрудармии, вверенные Вам части при занятии селений занимаются
мародерством, в коем принимают участие не только красноармейцы, но и комсостав.
Комвойсками приказал принять самые решительные меры против этого явления,
не останавливаясь ни перед чем1. HP 905/опс.

Наштаокр Приурво Артемьев
Комиссар Старожилов

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 105. Рукописный отпуск.
1 Конкретным поводом для появления этого приказания стали, видимо, сведения о пове-
дении красноармейцев 2-й роты 209-го полка и их командира Мосунова, занимавшихся
мародерством и бандитизмом во время подавления восстания в Курганском уезде (см.:
РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 106).

№ 630
ВОЗЗВАНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ
СИЛАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ К КРЕСТЬЯНАМ
г. Ишим 19 марта 1921 г.

Тов. крестьяне!
Еще раз пролилась рабоче-крестьянская кровь, кто хочет этого? Сами ли рабочие

и крестьяне?
Нет. Этого хотят их враги, враги, которые три года окружали со всех сторон про-

летарское государство. Кто же эти враги? Колчаковское офицерство, лишившееся
своих погонов, чинов и орденов, графы, князья и бароны, потерявшие свои титулы,
помещики и дворяне, лишившиеся своих земель, капиталисты, потерявшие свои
фабрики и заводы, спекулянты, кулаки, ростовщики, банкиры и прочая свора.

Тов[арищи] крестьяне, вспомните, сколько раз эта свора пробовала вырвать
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власть из ваших рук в течение трех с половиной лет? Много раз и разными спосо-
бами. Пробовала [с] помощью иностранного капитала задушить нас в открытом
бою, но Красная рабоче-крестьянская армия оказалась сильнее капитала и в откры-
том бою свора была бита. Эта же свора пробовала из ваших рабоче-крестьянских
рядов выдергивать лучших защитников интересов трудящихся рабочих и крестьян.
И что же? Выбывали только отдельные личности, а советская власть оставалась
быть в руках рабочих и крестьян.

Итак, тов[арищи] крестьяне, за три года существования советской власти лучшие
силы, лучшие работники были оторваны от своих семей, от своего мирного труда. И
вот после трехлетней упорной борьбы с капиталистической сворой славная ра-
боче-крестьянская армия отбила всякие капиталистические нападки на власть тру-
дящихся и этим самым дала возможность Всероссийскому восьмому съезду советов
рабоче-крестьянских и казацких депутатов вопросы решать не военного характера,
а хозяйственного. И этот восьмой съезд советов первый был, на повестке дня кото-
рого во всю ширь постановлены вопросы об улучшении сельского хозяйства, об
улучшении быта рабочих и крестьян, для чего было постановлено распустить часть
Красной Армии на свой мирный труд.

Враги революции, видя, что они побиты и что трудящиеся принимаются за вос-
становление разрушенного хозяйства, которое сразу заметно стало улучшаться (из-за
границы привезли сельскохозяйственные машины, которые распределялись по
крестьянским хозяйствам на весеннюю посевную кампанию), в это время контрре-
волюция, воспользовавшись хлебной и продуктовой разверсткой и гужевой повин-
ностью, которая легла на крестьян, без которой нельзя было никак обойтись, повела за
собой крестьянскую массу опять на разруху ваших же хозяйств.

Тов[арищи] крестьяне, контрреволюции нужно, чтобы была пролита кровь тру-
дящихся и разбит план хозяйственного строительства всей республики, а поэтому
Сибревком в лице Ивана Никитича Смирнова и помощника Главнокомандующего
[всеми вооруженными силами республики] по Сибири тов. Шорина предлагает
немедленно же всем красноармейцам, обманутым капиталистической сворой, вер-
нуться [в] ближайшие красные отряды для направления в свои части, а крестьянам,
казакам и другим восставшим против советской власти выдать своих главарей, сдать
оружие в ближайшие отряды Красной Армии и вернуться к своим семьям и мирному
труду. Всем красноармейцам, добровольно вернувшимся в отряды Красной Армии, и
крестьянам, добровольно сдавшим оружие, гарантируется полная неприкосновен-
ность за их ошибки.

Да здравствует советская власть.
Да здравствует мирный труд.

Командующий вооруженными силами Красной Армии
района Омск — Тюмень комбриг-85 Рахманов

Начальник штаба Печенин
РГВА. Ф. 28149. Оп. 1. Д. 1. Л. 37. Типографский оттиск.

№ 631
ПРИКАЗАНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК Ф.В. ЕГОРОВА НАЧАЛЬНИКУ СЕВЕРНОГО ОТРЯДА ИЛЬИНУ
г. Петропавловск 19 марта 1921 г. 13 час.

Частями Ишимской группы заняты д.д. Няшина, Гагарушка, Бердюжское, Полд-
нево, Нестерово, Грачеве и Кугаево, и им приказано продолжать энергичное на-
ступление на юг и в течение 19 марта ликвидировать захваченные в кольцо остатки
банд и захватить последнее остающееся у них орудие.

Наши части находятся в движении на д.д. Дубынское, Зарослое, Шамшурино и
Уктузское.
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Согласно приказа Помглавкома [по Сибири], приказываю нашим частям по
достижении вышеуказанных рубежей немедленно укрепиться на фронте таковых,
ведя самую тщательную разведку противника и отнюдь не давая бандам просачи-
ваться на юг. По фронту между частями приказываю поддерживать самую прочную
связь. HP 152/co.

Комгруппы Ф. Егоров
Военком В. Полюдов

РГВА. Ф. 1393.Оп. 1. Д. 43. Л. 61. Рукописный подлинник.

№ 632
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 39-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ!
И УПОЛНОМОЧЕННОМУ СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВУ
г. Омск 19 марта 1921 г.

Под давлением войск южной Петропавловской группы часть бандитов отошла
[в] юго-восточном направлении на Сухотинское. Часть бандитов невыясненной
численности занимает поселок Розовка, что пять верст севернее пик[ета] Мизгиль-
ский. Приказываю двинуть 2-й кавполк отдельной кавбригады в район [пикета]
Мизгильский для ликвидации повстанцев [в] указанных районах, после чего полк
немедленно отвести [в] мой резерв согласно ранее данных указаний. О получении и
исполнении донести. HP 1022/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 503. Машинописный подлинник.

1 Приказом Реввоенсовета республики от 4 марта 1921 г. и приказом Помглавкома по Си-
бири от 15 марта 1921 г. 21-я стрелковая дивизия войск ВНУС была переименована в 39-ю
стрелковую дивизию. В связи с этим ее бригады и полки получили новую нумерацию: 61-я
стрелковая бригада войск ВНУС стала 115-й стрелковой бригадой, 62-я — 116-й, 63-я — 117-й,
181-й стрелковый полк — 343-м стрелковым полком, 182-й — 344-м, 183-й — 345-м (см.:
РГВА.Ф. 1393.Оп 1. Д. 90. Л. 11). Однако приказ по 21-й стрелковой дивизии войск ВНУС
о ее переименовании в 39-ю стрелковую был отдан только 24 марта 1921 г. В связи с этим до
24 марта в ряде документов она по-прежнему именовалась не 39-й, а 21-й стрелковой
дивизией войск ВНУС.

№ 633
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19 ЗАСЕДАНИЯ АКМОЛИНСКОГО
ГОРУЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
[г. Акмолинск] 19 марта 1921 г.

<...>
Слушали: 2. Текущие события и сов[етская] работа в уезде.
Постановили: 2. В связи с усиленным брожением и политическим неравновесием в

уезде для окончательного улаживания [обстановки] и вылавливания кулацких
элементов провести следующие мероприятия:

1) организовать отряды, придав им организованный характер и задания [по] вы-
лавливанию контрреволюционеров*;

2) в волостях русских и киргизских, проявивших неблагонадежность и контрре-
волюционное брожение, распустить волисполкомы и создать на время предвыбор-
ной комиссии** ревкомы;

3) принимая во внимание, что крестьянская масса уезда за период пребывания
советской власти в уезде с 5 ноября 1919 г. не снабжалась совершенно предметами

* Так в тексте.
** Так в тексте. Видимо, имеется в виду — предвыборная кампания.
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потребления, в особенности кожевенным товаром, терпит острую нужду, признать
необходимым снабдить крестьянство уезда хотя бы отчасти фабрикатами и полуфа-
брикатами местного производства, для чего переговорить по прямому проводу с
губкомом РКП(б) и губисполкомом, разъяснив необходимость намеченного меро-
приятия и прося санкций.

Подлинный за надлежащими подписями
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 1. Д. 215. Л. 8. Машинописная копия.

№ 634
ДОНЕСЕНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ГЛАВКОМУ РККА РЕСПУБЛИКИ С.С. КАМЕНЕВУ
[г. Омск] 19 марта 1921 г.

Ликвидация повстанческого движения заканчивается, происходит вылавливание
отдельных шаек.

Разрешите приехать в Москву для доклада по некоторым вопросам.
Шорин

РГВА. Ф. 16. Оп. 1.Д. 1. Л. 65. Автограф.

№ 635
ДОНЕСЕНИЕ ЗАВОДОУСПЕНСКОГО ВОЛОСТНОГО ВОЕННОГО РЕВКОМА
В ТЮМЕНСКИЙ ГОРУЕЗДНЫЙ ИСПОЛКОМ СОВЕТОВ
с. Заводоуспенское 20 марта 1921 г.

17 сего марта в Заводоуспенский волвоенревком явился тов. Шевелев Ф.М. - член
Ирюшской ячейки РКП с сообщением ответственного секретаря означенной ячейки
тов. Прохорова от 17 марта для выдачи коммунистическому отряду 8-й роты ордера на
право обыска у гр[аждан] дер. Цепошниково оружия, находящегося якобы у граждан
по имеющимся у них сводкам*. Каковой ордер и был выдан 17 марта за № 2 на имя
командира 8-й роты Шадринского коммунистического полка Сунгурова Степана.

19 марта волвоенревкомом от Цепошниковского сельревкома получен доклад,
что означенный отряд 17 и 18 марта в дер. Цепошниково, вопреки приказов за № 3
и № 4, производил нанесение побоев и аресты граждан дер. Цепошниково, не имея
на то ордера, а также производил обыски и конфискацию имущества, вследствие
чего председатель волвоенревкома тов. Овчаренко совместно с представителем от
вол[остного] коллектива ячейки РКП тов. Киреевым прибыл в дер. Цепошниково
для проверки данного доклада Цепошниковского сельревкома и действий отряда.

При произведенном дознании путем опроса граждан оказалось, что все
донесенное сельревкомом подтвердилось свидетельскими показаниями, и избитые
отрядом Токарев Гурьян и Пастухов Петр оказались в деревне, каковые председа-
телем волвоенревкома и были отправлены в село Заводоуспенское для оказания
медицинской помощи, а остальные пострадавшие — Токарев Иван, Токарев Федор,
Шеломенцев Дмитрий и Тихонов Макар — отрядом после нанесения побоев были
арестованы и отправлены. Сам же отряд выехал в дер. Крутиха.

Видя такое незаконное деяние отряда, предволревкома Овчаренковым за коман-
диром отряда был послан нарочный, чтобы он возвратился в дер. Цепошниково для
дачи объяснений. Но командир не возвратился, сообщив, что сильно занят делами.
После чего предволревкома отправился по следу увезенных арестованных граждан
дер. Цепошниково для выяснения причины ареста и нанесения им побоев. Прибыл в
Саламатовский волвоенревком, где оказалось, что волревком арестованных не
принял, и их отправили в село Ирюш Яутлинской волости. Прибыв туда, нашел
арестованных в Ирюшском сельревкоме, только что прибывшими. Предъявив свои

* Так в тексте.
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документы, предвоенревкома Овчаренко предложил сельревкому арестованных
перевести в коммуну «Единение», где и подвергнуть их медицинскому осмотру или
выдать таковых предволревкому для освидетельствования. И в случае их виновности
передать по принадлежности в Тюменскую губчека и, кроме того, как увезенных без
санкции волвоенревкома. После чего конвоиром арестованных было созвано
собрание коммуны «Единение», и на таковом было постановлено выдать предрев-
кому Овчаренко всех арестованных в количестве 8 человек со всеми материалами
обвинения арестованных.

По приезде в волвоенревком прежде всего пострадавшим от побоев при Заводо-
успенской больнице было произведено освидетельствование побоев и оказана ме-
дицинская помощь.

О вышеизложенном волвоенревком доводит до сведения и подлежащего распо-
ряжения*.

Приложения:
1) Сношение** ответственного секретаря ячейки тов. Прохорова о выдаче ордера.
2) Отпуск ордера № 2.
3) Доклад Цепошниковского сельревкома о деяниях отряда.
4) Три акта медицинского осмотра пострадавших от побоев.
5) Два сообщения командира отряда о невозможности прибыть по просьбе пред-

военревкома в дер. Цепошникову.
6) Шесть протоколов опроса за №№ 10, 12, 13, 14, 15 и 16.
7) Акт № 112 о производстве обысков.
8) Ручательное одобрение гр[аждан] дер. Цепошниковой, выданное на имя Ше-

ломенцева Дмитрия и других в числе 5 человек.
Председатель [подпись отсутствует]

Секретарь [подпись неразборчива]

[P.S.] Доношу, что из числа переданных предвоенревкому сопровождающим
арестованных конвоиром восьми человек четверо, а именно: Токарев Федор, Юма-
сов Илья, Метелев Филипп и Баранов, — отрядом обвинялись в спекуляции, о ко-
торых дело для производства дознания передано старшему милиционеру волости
Романову, которым и производится дознание. Пострадавшие же от побоев в данное
время находятся на излечении при Заводоуспенской советской больнице. № 37.

ГАТО. Ф.р. 488. Оп. 1. Д. 1. Лл. 85, 86. Рукописная копия.

№ 636
СВОДКА СВЕДЕНИЙ НАЧАЛЬНИКА ПИКЕТА
ТУРИНСКОГО УЕЗДА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
В ИНФОРМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК
ПРИ СОВЕТЕ 1-й РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ ТРУДА
г. Туринск 20 марта 1921 г.

Получены сведения и [состоялся] разговор по прямому проводу начполитбюро с
начальником милиции 5-го района [от] 19 марта с.г. [Последний] сообщает: в
районе Верх-Пелымского и Пелымского положение в связи с недостатком наших
сил и за неимением патронов ухудшается.

Имеются там два [наших] отряда численностью 60 штыков оба. В бою под Шаи-
мом убит наш комотряда, два [человека] ранены. За неимением патронов пришлось
отступить в Пелым. Силы бандитов [составляют] 200 чел., вооруженных винтов-
ками разных систем. Начмилиции 5-го района Албачев просит для скорейшей лик-

* Так в тексте.
** То же.
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видации [повстанцев подкрепление в] 60 чел., хорошо вооруженных, и снабдить
патронами имеющиеся там отряды, но [они] не имеют патронов.

Верхотурский отряд кем-то отозван.
Начпикета Пермяков

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 71. Л. 106. Машинописная копия.

№ 637
РАДИОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБДОРСКОГО РЕВКОМА ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА
А.В. ПРОТАСОВА-ЖИЗНЕВА РУКОВОДСТВУ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
г. Обдорск 20 марта 1921 г.

Наши отряды [из] Березова планомерно отступают. Восстание [в] Обдорске по-
давлено, главари [и] пособники расстреляны. От Вас информации нет с 17 марта.
HP 21/оп.

Предтобсевревкома Протасов
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 92. Дешифровка. Машинописная копия.

№ 638
РАДИОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБДОРСКОГО РЕВКОМА ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА
А.В. ПРОТАСОВА-ЖИЗНЕВА РУКОВОДСТВУ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
[г. Обдорск] 20 марта 1921 г.

Завтра или послезавтра наши отряды без боя оставляют Березов. Завтра [из] Об-
дорска эвакуируется через реку в Югорский шар первая партия беженцев. Убедительно
просим послать [в] Югорский шар помощь, куда увозим семьи коммунистов [и]
добровольцев. HP 22/оп.

Предтобсевревкома Протасов
РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 90. Л. 114. Дешифровка. Машинописная копия.

№ 639
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 4 ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
ВСЕМ УЕЗДНЫМ КОМИТЕТАМ РКП(б)
г. Тюмень 20 марта 1921 г.

На основании выводов из имевших место контрреволюционных] событий в на-
шей губернии и [в] Сибири вообще, наличия соответствующей информации от ор-
ганов ЧК политическое положение губернии, как [и] вообще Сибири, определяется
следующим:

1) Сибирь вступила в полосу массового крестьянского движения.
2) Лозунг «Долой коммунистов, да здравствует советская власть» указывает, что

крестьянство принимает советскую форму государства, точнее, эсеровское трудо-
властие: движение направлено против порядков, установленных советский] властью
и правящей коммунистической партией, трудповинности, гужповинности, развер-
стки и пр.

3) Идеологическим выразителем данных стремлений является Крестьянский
союз*, куда вошло большинство эсеров.

4) Имеются определенные признаки эволюционизирования с.-р. в крестьянскую
социалистическую партию с перенесением деятельности в деревню.

5) Дальний Восток должен сыграть роль контрреволюционного возбудителя для
предрасположенной к контрреволюционным] действиям Сибири.

6) Некоторые наши ошибки и злоупотребления, грубое, бесцеремонное обра-
щение с населением некоторых агентов советской власти (продорганов и пр.) дают
поводы и предлоги для восстаний.

* См. прим. 1 к док. № 171.
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7) Движение не носило ярко выраженного общего руководства*, но организую-
щая рука контррев[олюционных] сил налицо.

8) Следующая полоса движения может быть более организованной и опасной.
9) Сибирь в силу целого ряда условий является благодатным местом для осущест-

вления контрреволюцией] своих вожделений.
10) Имевшееся движение по некоторым признакам является движением само-

определяющегося крестьянства, ускользающего из-под политического влияния
коммунистической партии1.

Исходя из данного анализа событий, губернск[ое] партийное совещ[ание], состо-
явшееся в Тюмени 25 февраля, пленум губкома единодушно признали необходимым
еще раз подчеркнуть обязательное для нашей крестьянской губернии правило: цен-
тром тяжести своей партийно-советской работы иметь деревню.

Уездные комитеты партии и уисполкомы должны не только принять это прин-
ципиальное положение к своему повседневному руководству, но немедленно наме-
тить систематический план практической работы в деревне, поставив вопрос таким
образом: что должен и может сделать каждый из отделов укомпарта и укомпарт в
целом, каждое из отделений и отделов уисполкома и весь уисполком в целом в об-
ласти более широкого, более усиленного развертывания своей работы в деревне.
Нужно практически поставить себе цель подчинить своему идейному и деловому
руководству крестьянские массы, добиться делового соглашения с ними. Так по-
ставлен был и вопрос на X съезде нашей партии (напр., замена разверстки натур-
налогом). План ближайшей работы наших партийных и советских организаций,
намеченный пленумом губкома и партийным совещанием, как раз построен под
углом зрения усиления работы в деревне.

Согласно этого предначертанного плана, все укомпарты стоят в данную минуту
перед проведением трех больших и важных кампаний:

1) Проведение двухнедельника укрепления партии.
2) Проведение волостных беспартийных конференций.
3) Перевыборы сельсоветов и волисполкомов.
Ни от одной из этих кампаний ни один укомпарт не может объективно отказаться

как бы ни была трудна создавшаяся обстановка. В силу независящих от нас клима-
тических условий (наступление весны, бездорожье), несколько месяцев мы не смо-
жем произвести сколько-нибудь крупной политической работы в деревне.

Для облегчения вашей работы в этой области губком взял на [себя] составление
практического общегубернского плана проведения вышеуказанных кампаний и
издание соответствующей агитационно-инструкционной литературы, а также в
некоторые уезды посылает небольшой кадр политработников для проведения этой
работы. Политработники не являются все целиком ответственными работниками.
Они посылаются в ваше распоряжение для наиболее целесообразного использова-
ния по вашему усмотрению.

С целью выкачки как можно больше партсил из парторганизаций вашего уездного
города, губком предлагает вам обсудить вопрос о перенесении работы по проведению
партдвухнедельника в городской организации после проведения всех кампаний в
деревне, хотя, конечно, желательно все это совместить одновременно**. Посылае-
мый вам план проведения политкампании вы должны корректировать, применяясь к
местным условиям, сохраняя его основу.

В частности, обращаем ваше внимание на необходимость в вопросе о посевной
кампании на беспартийных конференциях особенно внимательно (и осторожно)
остановиться на постановлении президиума ВЦИК о замене разверстки натурна-
логом.

Заканчивая данное свое письмо к вам, губком надеется, что вы сумеете справиться
* Так в тексте.

** То же.
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со всеми трудностями, сопутствующими проведению лежащей перед вами огромной
работы в деревне вообще и, в частности, [с] проведением очередных трех кам-
паний.

С коммунистическим приветом. № 45.
Тюменский губком РКП

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 276. Лл .23, 24. Машинописный подлинник.
1 Теоретическая преамбула этого циркулярного письма не являлась продуктом самостоя-
тельного анализа, проделанного местным коммунистическим руководством. Большая часть
тезисов была заимствована Тюменским губкомом РКП(б) из телеграммы полномочного
представителя ВЧК по Сибири И.П. Павлуновского, полученной в Тюмени 4 марта 1921 г.
(см.: ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 277. Л. 56).

№ 640
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ИШИМСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Ишим] 20 марта 1921 г. 18 час.

Южно-Ишимский район. [По] только что полученным донесениям, отрядом
тов. Рослова занята д. Зарословское [Уктузской волости]. Бандиты бегут на юг.
Выслана разведка на д. Власово, д. Михайловское, д. Сергеевское, д. Половинная.
Подробности занятия выясняются.

[По] дополнительным сведениям, [в] бою [у] д. Зарословское 19 марта [с] нашей
стороны действовали части 256-го полка и отряд Горшкова. Части были встречены
сильным оружейно-пулеметным огнем. Со стороны бандитов действовали беспре-
рывно четыре пулемета [в] течение всего боя, продолжавшегося 7 часов. [Во] время
боя часть отряда Горшкова, заметив обход кавалерии бандитов, начала отступать,
чем воспользовались бандиты. [Они] бросились [в] атаку. [На] подмогу была бро-
шена резервная рота 256-го полка, но была встречена дисциплинированными силь-
ными залпами. [В] результате наши части, вошедшие в деревню, вынуждены были
отойти. Потери [с] нашей стороны — около 120 человек убитыми, ранеными. Выбит
почти весь комсостав. <...>

[По] донесению начбоегруппы Ялуторовского участка т. Калугина от 18 часов
сего числа, Ялуторовский отряд, занимающий д. Бердюгино и д. Емуртлинская,
[под] давлением превосходных сил бандитов отошел [в] северном направлении на д.
Упорово. [По] опросам пленного командира бандитской роты, [в волости] Емур-
тлинской действует банда, численность [которой] не выяснена, [и] эскадрон [в] 300
сабель. [Из] Ялуторовска [на] восстановление положения брошен последний резерв
— дезотряд*.

Тобольский район. Отряд Циркунова вышел на линию Быково — Быково**, что
15-10 верст северо-восточнее д. Дубровное, что на тракте Ишим - Тобольск. Вы-
слан отряд [для] занятия д. Шевелево, что 8 верст восточнее д. Дубровная, и д.
Черемуховская, что 22 версты севернее д. Шевелево. Ведется разведка [в] южном
направлении.

Северо-Голышмановский район. Части 181-го полка ведут наступление на д.
Черная. Донесений [о] результатах не поступало. Части 232-го полка вследствие
глубокого обхода Птицкого большими силами бандитов отошли на д. Межевая.

Тюменский район — без перемен. HP 1437.
Начштаба Печенин
Военком Кузнецов

РГВА. Ф. 16750. Оп. 1. Д. 41. Л. 562. Машинописная копия.

* Видимо, имеется в виду отряд по борьбе с дезертирством.
** Так в тексте.
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№ 641
ПРИКАЗ № 13 ВОЙСКАМ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
И ГРУППЫ ОБОРОНЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
г. Петропавловск 20 марта 1921 г.

Из поступившего ко мне рапорта инструктора начпобрига отдельной кавалерий-
ской усматривается, что при объезде им сел и деревень, освобожденных от банд
повстанцев, некоторыми красноармейцами 250 и 26-го кавалерийского полков и
даже сотрудниками штабов полков производятся массовые грабежи среди населе-
ния сел и деревень, как это было в поселке Михайловский, где, кроме грабежей у
населения, было произведено ограбление церкви красноармейцами и сотрудниками
250-го полка.

Кроме грабежей, также производится и расстрел населения, которое, по имею-
щимся сведениям, не принимало никакого вооруженного сопротивления* против
войск вверенной мне группы.

Нахожу, что подобного рода явления совершенно недопустимы среди бойцов
рабоче-крестьянской Красной Армии, и указанные явления, сделанные** некото-
рыми несознательными красноармейцами, кладут черное пятно на честных бойцов
Красной Армии и дают материал агентам контрреволюционеров для поднятия
крестьянских масс против советской власти.

Приказываю: комполка-250 тов. Злецову [Д.П.] и комполка-26 тов. Виноградо-
ву [Ю.С.] в корне пресечь подобного рода грабежи и внушить всем красноармей-
цам и сотрудникам полков всю преступность, совершенную ими перед советской
властью***.

Виновных в грабежах предать суду.
Начдив-21 и комвойсками группы Ф. Егоров

Военкомдив Лазарев
РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 90. Л. 9. Машинописный подлинник.

№ 642
ПРИКАЗАНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 39-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Ф.В. ЕГОРОВУ,
КОМАНДИРАМ 61-й и 85-й СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД
г. Омск 21 марта 1921 г.

Обстановка в полосе между [железными] дорогами создалась хаотическая. На
небольшом участке нагромоздилось много частей, некоторые из них, по-видимому,
потеряли соприкосновение с бандами. В особенности это резко подчеркивается на
северном участке Петропавловской группы. Такое положение нетерпимо. Обста-
новка требует скорейшего окончания подавления восстания, на что и обращаю су-
губое внимание командующих группами.

Тов. Рахманову развить энергичное преследование банд, прорвавшихся к западу, и
ни в коем случае не допустить их к желдороге и к г. Ялуторовск. Движение на То-
больск с целью скорейшего освобождения от банд развить по всем направлениям с
возможной быстротою, всякое сопротивление решительным ударом сметать.

Т. Егорову к 1 часу дня 22 марта разобраться в своей хаотической боевой обста-
новке и по проводу мне доложить.

Т. Полисонову точно установить, что делается на юге от Тюмени.
Ожидаю от командующих и от войск скорейшего окончания поставленных задач.

№ 1043/оп.
Помглавком Шорин

За наштасиб Бежанов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 518. Рукописный подлинник.
* Так в тексте.

** То же.
*** То же.
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№ 643
ОБРАЩЕНИЕ БЫВШИХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ КАЗАНСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
К БЕСПАРТИЙНЫМ КРАСНОАРМЕЙЦАМ
г. Тобольск 21 марта 1921 г.

Товарищи! Мы, беспартийные красноармейцы Казанского стрелкового полка, в
боях на тюменском направлении вышли из ваших рядов и перешли на сторону про-
тивника. Вы все знаете, товарищи, что говорят нам о противнике наши коммунисты.
И вы поймете, что должны были чувствовать мы, когда оторвались от своей части и
шли навстречу неизвестной судьбе.

Мы уже давно видели и догадывались, что противник наш такой же крестьянин,
как и мы, т.е. кровный брат наш. Но не знали, как он примет нас: как братьев или
как врагов?

Товарищи! Здесь мы нашли своих друзей. Они приняли нас как родные, с распро-
стертыми объятиями, обогрели, напоили, накормили и отправили на подводах в г.
Тобольск.

В Тобольске нас поместили в казарму, дали солдатский паек, оставили нам теп-
лую одежду и разрешили вольный труд. Мы пользуемся почти полной свободой.

Многие из нас поступили добровольцами в Народную армию. Этот шаг они сде-
лали исключительно по собственному почину, так как никто не принуждал и не
принуждает нас к этому.

Товарищи! Здесь мы поняли наконец, кто и за что воюет. Поняли и хотели бы,
чтобы поняли это и вы и чтобы и вы последовали нашему примеру.

Товарищи! Не белогвардейцы и не колчаковские офицеры сражаются против
коммунистов, воюет наш простой, серый крестьянин, воюет наш брат и отец.

За что же он воюет и против кого воюет?
Он признает советскую власть и советские учреждения, но не может смириться с

той кабалой и с той бесправной скотской жизнью, которую устроили для рабочих и
крестьян коммунисты. Крестьянин добывает упорным трудом хлеб, который затем
отбирается от него силой и преет в зернохранилищах. Крестьянин выращивает скот
для того лишь, чтобы коммунисты сгноили мясо на своих складах. Наконец, сам
крестьянин очутился на положении крепостного раба: зиму и лето должен он рубить,
возить и плавить дрова, мотаться во всяких подводах, зиму и лето изводиться на
тяжелых работах.

А коммунисты, те самые коммунисты, которые говорили так красиво о равенстве и
братстве, устроили себе прекрасные барские квартиры, катаются на кровных
рысаках, едят изысканные яства, пьянствуют, не стыдятся держать себя с мужиками
истинными генералами царских времен, тогда как простой народ, голодный и хо-
лодный, босой и раздетый, надрывается от непосильного труда.

Крестьянин видел все это, но до поры до времени терпел и молчал. Чаша терпе-
ния его переполнилась, когда коммунисты начали отбирать семенной хлеб и ссыпать
его в те амбары, где уже прели десятки тысяч пудов отобранного ранее хлеба. Увидя,
что у него не будет даже семян для посева, крестьянин не стерпел: вооружился ду-
биной и с яростью кинулся истреблять коммунистов.

Товарищи! Все мы — тоже крестьяне. Наши братья, наши отцы так же разорены,
оплеваны и так же взяты в непосильную крепостную работу.

Товарищи, братья! Кого же нам поддерживать? Коммунистов ли, которых все мы
ненавидим, или отцов наших и братьев?!

Ответ ясен. Пойдем туда, куда тянет нас наша кровь и наше сердце!
Пойдем к крестьянину и поможем ему устроить истинно свободный порядок, где

не будет ни сытых и пьяных комиссаров, ни загнанных и полуголодных рабов, где
все будут свободны, равны и сыты.

Товарищи! Переходите к партизанам, несите к ним оружие и огнеприпасы.
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Организуйтесь, истребляйте коммунистов и соединяйтесь с серою толпой восстав-
ших крестьян.

Берите пример с Петропавловского гарнизона, который сам отдал своими руками
город Петропавловск в руки народа!

Следуйте этому высокому примеру сознания своего долга!
Бывшие красноармейцы Казанского стрелкового полка

РГВА. Ф. 28149. Оп. 1. Д. 1. Л. 122. Типографский оттиск.

№ 644
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
[г. Москва] 21 марта 1921 г.

Присутствовали: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Л.Б. Каменев, В.М. Мо-
лотов, М.И. Калинин, К.Б. Радек, М.П. Томский.

<...>
Слушали: 8. Просьбу И.Н. Смирнова разрешить ему приехать с докладом в Москву.
Постановили: 8. Разрешить при условии, чтобы поездка тов. Смирнова не совпала с

поездкой тов. Шорина и чтобы их поездки в Москву не отразились на борьбе с
повстанцами.

Секретарь ЦК В. Молотов
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 140. Л. 2. Машинописная копия.

№ 645
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ЧЕЛЯБИНСКОГО
ГУБКОМА РКП(б) Г.П. ВОВСЫ ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
[г. Челябинск] [Не позднее 22 марта 1921 г.]

[В] наиболее богатом хлебом Курганском уезде, который должен выполнить
контрибуцию за восстание [в] 300 тысяч пудов семян и снабдить всю Челябинскую
губернию семенами, семенная кампания не проводится за отсутствием вооружен-
ных сил. Части 69-й бригады, обслуживающие Курганский район, брошены на
ликвидацию бандитов и находятся [в] Вашем распоряжении. Президиум губкома
РКП во избежание срыва посевной кампании убедительно просит Вас сделать
распоряжение об освобождении и передаче частей 69-й бригады в кратчайший срок
по принадлежности1. Кроме указанных выше сил, рассчитывать больше не на что.
Дайте сейчас же ответ.

Член президиума губкома РКП Вовсы
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 75. Л. 521. Телеграфный бланк.

1 22 марта 1921 г. В.И. Шорин отдал распоряжение вывести Симбирский полк с боевых
позиций и перебросить его в Курганский уезд.

№ 646
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА С.А. НОВОСЕЛОВА КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА С.В. МРАЧКОВСКОМУ
[г. Тюмень] 22 марта 1921 г.

Сообщаю для сведения, что Обдорск еще держится. [По] полученным от них
сообщениям от 20 марта, восстание [в] Обдорске подавлено, главари расстреляны.
От Березова [наши части] планомерно отступают, и Березов будет сдан без боя за
неимением патронов. Из Обдорска отправлена партия беженцев [по] направлению
реки Югорский шар. Просят оказать меры содействия и спасения их. [На] наших
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участках противник прорвал фронт, направляет свое движение на Шатрово, Заводо-
успенское, Шорохово. Примите меры предупреждения [в] пределах Шадринск[ого
и] Камышловск[ого] уездов.

Предгубиспол[кома] Новоселов
ТОЦДНИ.Ф. 1.Оп. 1. Д. 277. Л. 94. Автограф.

№ 647
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА
КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Кокчетав 22 марта 1921 г. 18 час.

Правый боевой участок. 18 марта частями, действующими на правом боевом
участке, высланы были отряды в окрестности станиц Антоновская, Челкарская и
Лабановская с целью изъятия у населения оружия и вылавливания скрывающихся
там бандитов. По полученным от отрядов из указанных пунктов сведениям, настро-
ение среди населения в этом районе спокойное. Того же числа в 17 часов взвод 26-
го кавполка соединился с отрядом Петропавловской группы тов. Опарина. Участ-
ники восстания — крестьяне и казаки — одиночками и группами возвращаются до-
мой. Главари восстания вместе со своим штабом убежали по направлению деревень
Федоровское, Гавриловское, что в 140—160 верстах юго-западнее Кокчетава. Для
поимки штаба 18 марта были высланы 9-я рота с конной разведкой 233-го Казанского
полка, часть Атбасарского отряда и 4-й эскадрон 26-го кавполка. Указанные части
к 20 часам 20 марта достигли деревни Раисово, что 25 верст западнее деревни Гав-
риловская. По донесениям [из] 4-го кавэскадрона, при штабе бандитов находится
до 100 человек пехоты и 50 всадников. По показаниям учителей деревни Раисово,
среди казаков в штабе Кудрявцева наблюдается паника, неподчинение ихнему ко-
мандованию. Штаб движется по направлению к деревне Чистополье, что 40 верст
южнее Раисово.

Средний боевой участок. За 17 марта к 22 часам (в районе ст. Арык-Балыкская)
на нашу сторону перешло 523 бандита при 72[-х] винтовках разных систем, 21 [-и]
шашке и двух тесаках. Для вылавливания скрывающихся бандитов высланы разве-
дывательные партии на Константиновское, [что] 25 верст юго-западнее ст. Арык-
Балыкская, Сажинское, Златогорское, что 15 верст северо-восточнее Арык-Балык-
ской. 18 марта 1-я рота Атбасарского отряда без боя заняла ст. Нижне-Бурлукская,
где перешло на нашу сторону 50 бандитов, вооруженных винтовками различных
систем. В той же станице нами захвачено много пик. Взводом Атбасарского отряда
занята станица Аккан-Бурлукская.

Левый боевой участок. 18 марта в 5 часов отдельный кавэскадрон повел [наступ-
ление] из ст. Котуркульская на деревню Макинская, [что] 45 верст юго-восточнее
ст. Щучинская, а 3-я рота сводного полка из ст. Щучинская наступала на деревню
Черноярская, [что] 25 верст южнее ст. Щучинская (по карте - Караджар). 18 марта
в 18 часов 3-я рота без боя заняла деревню Черноярская, а в 20 часов кавэскадрон с
боем занял деревню Макинская. Банда в 350 человек разбежалась на пос. Вознесен-
ское, Боярское, Зауральск. Нами захвачено пять трехлин[ейных] винтовок, две бер-
данки, 200 разных патронов, три дробовика и освобождены четыре красноармейца,
взятые бандами в плен в ст. Котуркульская. Разбитая банда с главарем Назаровым
убежала в дер. Вознесенская, где хотела мобилизовать население Вознесенской
волости. Население от мобилизации отказалось. Узнав об этом, 50 человек бандитов
откололось от своих главарей и с оружием перешло на нашу сторону. По донесению
местных жителей, главарь Назаров убежал в Акмолинский уезд. <...>

По полученным штабом южгруппы 18 марта от разных лиц сведениям выяснилось,
что бандиты, разбитые в бою под деревней Михайловская (участок Петропавловской
группы), отступили в район Корнеевка - Заградовка (что западнее 30 верст Келлеров-
ки). Для обеспечения тракта Петропавловск — Кокчетав, обеспечения движущихся
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из деревни Сухотино наших огнеприпасов, а также выяснения сил и направления
движения противника 19 марта южгруппой был выслан из Кокчетавского гарнизона
отряд в 50 красноармейцев при одном пулемете в деревню Келлеровка (по карте -
пикет Мизгильский). По выяснении обстановки из Кокчетава была выслана учебная
школа 233-го Казанского полка по направлению к деревне Сухотино с целью задер-
жать банду и препровождения наших огнеприпасов из Сухотино в Кокчетав.

К 20 марта штабом южгруппы были получены сведения о том, что банда состоит
из 1 000 человек пехоты и 500 человек кавалерии. Вся кавалерия и до 700 человек
пехоты вооружены при наличии 30—50 патронов на человека. Банда имеет довольно
большой обоз, состоящий преимущественно из перехваченного хлеба, отправля-
емого в Петропавловск, и бандитов, не имеющих винтовок. К 20 марта, по получен-
ным штабом сведениям, выяснилось, что банда прорвалась через тракт и, пройдя
деревни Малиновка, Заградовка, Розовка, Кременчугское, Богатыревское, остано-
вилась в деревне Сухотино. Ввиду создавшегося положения рота Акмолинская, на-
правленная по Атбасарскому тракту в Акмолинск из деревни Зерендинская, была
возвращена в Кокчетав и переброшена в деревню Александровское (что 35 верст
юго-восточнее Кокчетава). Одновременно с правого боевого участка 253-й полк со
взводом артиллерии и 2-й эскадрон 26-го кавполка были оттянуты в Кокчетав и
направлены на деревню Трофимовка (что 20 верст севере-восточнее Кокчетава).

21 марта батальон сводного полка из ст. Щучинская направлен на деревню Во-
сточная (что 70 верст северо-восточнее ст. Котуркульская). В настоящее время, по
только что полученным сведениям, учебная школа с огнеприпасами из деревни
Андреевская (что 25 верст северо-восточнее Сухотино) направляется в Кокчетав, а
отряд, высланный в деревню Келлеровка, после соединения 21 марта со 2-м кавпол-
ком и отрядом особого назначения ВЧК (Петропавловской группы), отошел в де-
ревню Алексеевское. 26-й кавполк и 253-й полк преследуют банды. С целью не
пропустить банду в юго-восточном направлении 21 марта батальон сводного полка
двинут на [пос.] Восточный. <...>

Начштаба южгруппы Чураков
Помначштаба по оперчасти Немцевич

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 94. Лл. 29-32. Рукописный подлинник.

№ 648
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
И ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
г. Кокчетав 22 марта 1921 г.

Среди конфискованных тройкой вещей есть хорошие золотые часы. Разрешите
преподнести их от имени Сибревкома комполка тов. Соколову [И.Е.], полк кото-
рого под его умелым руководством сыграл главную роль в подавлении восстания в
казачьих станицах. Соколов имеет уже орден Красного знамени1. № 6.

Уполномоченный Сибревкома Полюдов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 127. Машинописная копия.
1 На документе имеется помета секретаря председателя Сибревкома А.Л. Данциса от 23 ма-
рта 1921 г.: «Секретно. Сообщить, что Предсибревкома согласен с Вашим предложением».

№ 649
ВОЗЗВАНИЕ ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
г.Тобольск 22 марта 1921 г.

Братья партизане. Товарищи крестьяне.
Начатое дело должно быть окончено. Самая лучшая гарантия спокойной жизни,
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свободы и труда, когда враг - коммунисты - будут уничтожены.
Почувствовав нашу силу, враг пытается склонить нас к переговорам, внести смуту

и разлад в наши ряды. Братья-партизане, с хитрым и коварным врагом — никаких
переговоров, ибо мы по горькому опыту знаем, как под видом делегатов-беспартий-
ных проникали к нам коммунисты, знакомились с нашими позициями, высматри-
вали наши силы и затем вели наступление. За свою неосторожность мы уже понесли
большие жертвы. С коммунистами, с врагами у нас [не] может быть мира — только
война, и война до полного уничтожения.

Разве коммунист - брат трудовому крестьянину? Разве ограбленный и обиженный
может брататься со своим обидчиком и грабителем? Ведь мы хорошо знаем, какие
слова и дела у коммунистов.

Братья партизане! Не верьте обещаниям злодеев, будьте наготове, чтобы потом
со спокойной совестью и душой мы могли бы сказать, что мы сделали наше дело до
конца, что своими необдуманными, неосмотрительными шагами мы не подвергли
риску, разграблению и смерти наше достояние, наши семьи.

Итак, товарищи, в переговоры не вступайте и всех делегатов от коммунистов
задерживайте и под строгим караулом отправляйте в Тобольский главный штаб
Народной армии.

Тобольский главный штаб Народной армии
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 141. Л. 66. Типографский оттиск.

№ 650
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОГО УЕЗДА
ВСЕМ ВОЛРЕВКОМАМ И СЕЛЬСОВЕТАМ
Б.м. 23 марта 1921 г.

Белобандиты, окруженные в Селезневке Могилевской волости, сумели ночью
полем оттуда уйти, пользуясь тем, что в тылу у нас не находится войсковых частей.
Они в первую очередь напали на штаб 6-го пулеметного батальона, большая часть
которого сумела удрать и сгруппироваться в Мокроусовском. Но неприятель обладал
преимуществом сил. Ему удалось таковое занять и распространиться по линии Ла-
пушинское — [Мало]-Казакское — [Верхне]-Манайское.

В данное время неприятель опять окружен. Необходимо, чтобы каждый крестья-
нин запомнил, [что] чем скорее окончится банда, тем скорее воспрянет деревня.
Каждый волревком и сельсовет должны излавливать всех разбежавшихся по домам
бандитов. Общества, которые не исполнят настоящий приказ, будут преданы суду
военного времени.

Начальник частей Мокроусовского района
и нач[альник] командных] курсов Дубровский

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 77. Л. 14. Рукописный подлинник.

№ 651
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА
ОТДЕЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
г. Петропавловск 23 марта 1921 г.

<...> 1-й кавполк с двумя ротами 206-го полка в 12 часов 22 марта повел наступ-
ление [из] д. Беловское на Сливную и займище Орлово. Не дойдя полверсты до д.
Сливная, был встречен ружейным, пулеметным и артогнем противника, конница
которого атакой пехоту 206-го полка с флангов окружила. 1-й кавполк под давле-
нием превосходных сил противника отошел.

Результаты боя: пехота 206-го полка частью перебита, частью в плену во главе с
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комбатом и комротами. Захвачен [в] плен противником военком 1-го кавполка тов.
Авотин и два взводных командира. Точные потери выясняются. <...> № 0080.

Наштабриг отд. кавалерийской Шабанов
Замвоенком Полищук

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Лл. 365, 366. Телеграфный бланк.

№ 652
ПРИКАЗ № 19 ВОЙСКАМ 21-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК ВНУС
И ГРУППЫ ОБОРОНЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
г. Петропавловск 23 марта 1921 г.

1. Банды, разбитые в боях красными орлами вверенной мне группы, разбегаются в
разные стороны, мечутся, ища выхода из тисков. Группы их, быть может, [по]пы-
таются прорваться через железную дорогу на юг. Попытку пресечь оружием. Прика-
зываю всем, от командиров отрядов до красноармейцев включительно, не допустить
даже отдельных бандитов к железной дороге. Охране напрячь все силы к отражению.
Каждого бандита, приближающегося к полотну, уничтожать. Все на местах. Часовой
на железной дороге, помни, что тебе рабоче-крестьянское правительство вверило
целость железной дороги. Рабочему и крестьянину в России нужен хлеб — его даст
Сибирь, а железная дорога перебросит [его] в центр, где голодающий рабочий ждет
хлеба. Маршрутные поезда должны пропускаться в центр ежедневно, и потому - в
наших руках судьба рабочих. От нашего самоотвержения, стойкости и решитель-
ности уничтожить бандитов зависит целость железной дороги.

2. Настоящий приказ ввести в действие по телеграфу.
Командующий войсками группы,

начальник 21-й стрелковой дивизии Ф. Егоров
Военкомдив Лазарев

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1.Д. 95. Л. 16. Машинописный подлинник.

№ 653
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 23 марта 1921 г. 18 час.

<...>
Северная группа. Тобольский район. Части Тобольско-Тарского отряда заняли

Березовку, что 12 верст сев.-зап. Дубровного, установлена связь [с] частями 181-го
полка, занявшими Русакове, что 6 верст севернее ст. Черная. Повстанцы, занявшие
юр[ты] Кондинские, что 18 верст сев.-зап. Ашлыкского, налетом на д. Ашлыкская
заняли последнюю и захватили 5-ю роту 253-го полка [в] составе 100 штыков. Вслед-
ствие занятия повстанцами Ашлыкского части 232-го полка отошли на д. Мало-
Бакланово, что 4 версты юго-зап. Ашлыкского. Остальные роты 253-го полка, за-
нимавшие [д.] Шишкине, что 5 верст юго-вост. Ашлыкского, отводятся [в] тыл [в]
д. Малиновская. Из частей 181-го полка высылается 100 штыков для занятия Аш-
лыкского.

Уч[ебная] школа тер[риториального] полка 19/III после четырехчасового боя
заняла [д.] Смирново - Сидорово, что 5-7 верст севернее Черного Яра, продолжая
наступление, тремя батальонами с трех сторон атаковала Утяшевское. Одновременно
повстанцы перешли [в] контратаку на д. Смирново — Сидорово и из Утяшевского вы-
нудили наши части, понесшие большие потери и потерявшие почти весь комсостав,
отойти [в] д. Машмино (на карте нет). Учшкола приводится [в] порядок для даль-
нейшего наступления.

Тюменско-Ялуторовский участок. Части 187-го полка прибыли [в] д. Пятковская,
ведут наступление [в] юго-восточном направлении. С юга наступает на Нижне-
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Манайское, что 70 верст юго-вост. Ялуторовска, отряд [под] командой комкурсов
Всевобуча [в] составе [курсов] комсостава, 6-го зап[асного] пул[еметного] бата[ль-
она] и роты 206-го полка.

Ишимский боеучасток. Продолжается вылавливание повстанцев и отбор оружия.
Петропавловский боеучасток. <...> Отряд [в] составе двух рот 206-го полка и по-

лутора эскадронов 1-го кавполка, наступавший [в] направлении [д.] Сливная, [что]
около 20 верст сев.-вост. Петухово, [на] займище Орлово [в] районе Сливной был
встречен артиллерийским, пулеметным, ружейным огнем и окружен повстанцами.
Кавполк вырвался и отошел на Чистое ([на] карте нет, 80 верст западнее Беловского).
Судьба неизвестна. По словам пленных, командиры и военком батальона 206-го
полка, раненые, остались [в] руках повстанцев. Эскадроном 1-го кавполка занято
Каменское, что 40 верст севернее Мамлютки. Третий батальон 249-го полка после
боя занял Гусиновское, что 40 верст севернее Мамлютки. При преследовании пов-
станцев захвачено до 400 пленных, обоз, около 400 лошадей, разное имущество и
отбито около 200 красноармейцев и пулемет Максим. Частями 1-го батальона полка
22/III занято займище Орлово, освобождены от плена красноармейцы 253-го полка.

Южная группа. Отряд особ[ого] назначения ВЧК стягивается [в] Петропавловск
и направляется [в] сев.-зап. направлении [с] целью перерезать путь повстанцам,
пытающимся перейти линию [в] районе [ст.] Матмасы. Симбирский полк стягива-
ется [в] Петропавловск.

Кокчетавский район. [В] западном [и] южном направлениях [от] Кокчетава спо-
койно. Повст[анческий] отряд, отходящий [на] Златорунное (на карте нет) <...>
преследуется нашими частями. 2-й кавполк, высланный для преследования пов-
станцев [в] район пикета Мизгильский, [что] севернее Кокчетава, подтягивается к
месту расположения бригады южнее Петропавловска. Акмолинская банда разбежа-
лась [в] разных направлениях, крестьяне сложили оружие.

[Из] других районов сведений не поступало. HP 1068/оп.
Начоперупрсиб Бежанов

Военком Вележев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 70. Машинописная копия.

№ 654
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО СИБРЕВКОМА Е.В. ПОЛЮДОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
[Б.м.] [ Около 23 марта 1921 г.]

Всех членов повстанческих военных советов тройка расстреливает. Сейчас мы
ослабили террор. Приговорен был [к] расстрелу член Щучинского военного совета
Верховод Евдоким Филиппович, 60 лет. Его сын, Николай Верховод, преданный
соввласти красноармеец 233-го полка просит снисхождения для отца. Мы его поми-
ловали, но разрешите помилование объявить от Вашего имени и таким образом
агитнуть перед красноармейцами.

Уполномоченный Сибревкома Ев. Полюдов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 171. Машинописная копия.
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ГЛАВА 4. АРЬЕРГАРДНЫЕ БОИ

№ 655
СВОДКА ТОБОЛЬСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
НАРОДНОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
[г. Тобольск] 24 марта 1921 г. 9 час.

Получена первая телеграмма из Березово, с которым установлена прочная теле-
графная и телефонная связь.

Березов занят нашими северными орлами* в 6 час. вечера 21 марта. Город был
оставлен [красными] в 2 часа дня и был без власти 4 часа. При отступлении комму-
нистами зверски расстреляны заложники, фамилии которых выясняются. При от-
ступлении коммунисты сожгли 400 пуд. пороха, сожгли несколько зданий.

В дополнение к вчерашней сводке.
Общее количество взятой на южном направлении военной добычи определяется

[так]: 148 винтовок, 20 дробовиков, много патронов, 120 пленных. Содержимое
захваченного обоза выясняется.

Тобольский Главный штаб Народной Армии

Опубликовано: Голос Народной армии. Тобольск. 25 марта 1921 г.

№ 656
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА П.И. СТУДИТОВА
В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШТАБА РККА РЕСПУБЛИКИ
г. Тюмень 25 марта 1921 г.

Политическое состояние Тюм[енской] губернии на 25/III.
Ялуторовский район. Пр[отивни]к превосходными силами занял вновь освобо-

жденные волости, ведет жестокую расправу с населением. 24 [марта банда] подошла
к Ялуторовску [на] расстояние пять верст, намереваясь занять город. Освобождение**
арестованных составить трудно. Условия заставили мобилизоваться всем работни-
кам и в том числе [сотрудникам] политбюро, последнего работа остановилась. С
большими усилиями отогнали пр[отивни]ка на 15 в[ерст] от города, но нет надежды,
что не оставим город, если пр[отивни]к нажмет.

Тюменский уезд. Наступление наше на Покровское потерпело поражение. Уни-
чтожена рота 181-го полка. Оставшаяся значительная часть [мятежников] дает воз-
можность им свободно пойти [на] Тюмень. Готовимся выступить на защиту Тюмени,
и [остальную] работу придется на это время остановить.

Север. Березов, Сургут пали, идет эвакуация Обдорска, радио снято, пр[отивни]к
подходит [к] Обдорску.

Туринск. Настроение крестьян взвинчено воззваниями Тобольской народной
власти, призывающими уничтожить коммунистов. [В] северной части этого уезда,
[в] Верх-Алыме, восстание. Настроение рабочих и бедноты-крестьян - возмущение

* Видимо, имеется в виду 1-й Тобольский добровольческий отряд Северных орлов Народ-
ной повстанческой армии.

** В тексте, видимо, ошибка. Скорее всего речь идет об охране.



на неоказание помощи, в силу чего создалось мнение, что идет сознательное истре-
бление наших малочисленных вооруженных [сил]1.

[Подпись отсутствует]
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 79. Л. 112. Дешифровка. Рукописная копия.
1 По требованию Главкома РККА республики С.С. Каменева телеграмма П.И. Студитова
была направлена в штаб Помглавкома по Сибири В.И. Шорина с просьбой сообщить, со-
ответствует ли ее содержание действительности. Краткая резолюция В.И. Шорина гласила:
«Заготовить телеграмму Главкому, что эти данные действительности не отвечают, указать
кратко, как было дело, и просить о предании суду РВТ [ее автора]». Более развернутый от-
вет В. И. Шорина Главкому РККА от 4 апреля 1921 г. смотри далее, в документе № 681.

№ 657
ЦИРКУЛЯР ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА
СОВЕТОВ И НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА ГОРОДА КУРГАНА
ВСЕМ ВОЛОСТНЫМ ИСПОЛКОМАМ И РЕВКОМАМ
[г. Курган] 24 марта 1921 г.

Ввиду неоднократно поступавших заявлений о творимых бесчинствах в селах и
деревнях красноармейцами среди крестьян, причастных к бандитизму, как-то: лич-
ные отбирания одежды, предметов довольствия и т.д., — предписывается вам срочно
доводить до сведения комсостава тех частей, которые оперируют в данной местности,
о недопустимости такого явления, ибо оно вносит дезорганизацию среди красноар-
мейцев, разоряет хозяйства крестьян и скверно действует на слияние масс.

Повторяю, что все реквизиции и конфискации должны носить законный и зако-
номерный характер.

За допущение вышеперечисленных [преступлений] виновные будут привлечены
к ответственности и караться судом революционного времени*. № 2493.

Начальник гарнизона г. Кургана Метелев
Зав. отд. управления уисполкома Кайгородцев

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 1. Д. 376. Л. 78. Машинописный подлинник.

№ 658
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 25 марта 1921 г. 16 час.

<...>
Петропавловский боеучасток. [В] 6 часов 24/III повстанцы численностью до 2 000

чел., хорошо вооруженных, при двух пулеметах, повели наступление из дер. Н[ово]-
ильинская, [что] 25 в[ерст] сев[ернее] Петухово, на д. Жидки и после боя вынудили
два б[атальо]на 209-го полка, находившиеся [в] Жидках, отойти на Ахтабанскую.
Второй и третий б[атальо]ны 209-го полка [в] 8 часов 24/III после боя заняли д.
Н[ово]ильинская и повели наступление на Жидки. По последним данным, наши
части вступили [в] бой [с] повстанцами за обладание [деревней] Жидки, причем
повстанцы оказывают упорное сопротивление. Результат боя неизвестен. <...>

Кокчетавский район.
Правый участок. По дополнительным данным за 17/III, [в] районе ст. Арык-Ба-

лыкская [на] нашу сторону перешло 523 бандита при 72 винтовках [и] 21 шашке и
[в] районе Нижне-Бурлукского - 50 бандитов.

Левый участок. Наши кавчасти заняли пос. Макинский, что ю[го]-в[осточнее]
[ст.] Щучинская. Повстанцы разбежались, захвачены небольшие трофеи.

Из других районов сведений не поступало. № 1101/оп.
Начоперупрсиб Бежанов

Военком Вележев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 72. Машинописная копия.
* Стилистика документа полностью сохранена.
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№ 659
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Петропавловск] 25 марта 192] г.

<...> Сводотряд помкомполка Сусликова 24 марта [в] 12 час. подошел [к] д. Жидки.
Высланная разведка вошла [в] последнюю без выстрела [со] стороны пр[отивни]ка.
Вошедший [в д.] Жидки отряд был встречен из окон, дверей и крыш огнем бандитов.
Завязался ожесточенный бой [на] улицах деревни, [в] результате которого наш
сводотряд, потеряв до 400 человек убитыми и ранеными, [под] давлением превос-
ходных сил пр[отивни]ка численностью до 8 000 человек, наполовину вооруженных,
при девяти пулеметах и двух орудиях, оставил дер[евню] и отступил [в] составе 181
штыка и 170 сабель на д. Н[ово]ильинская и далее на Утчанское. Отход из д. [Ново]-
ильинская на Утчанское произведен в полном порядке. [В] бою [с] нашей стороны
потерян почти весь комсостав. [Из] последних остались в строю комбат-3 249-го
полка, один комроты и два начкоманды. Помкомполка Сусликов умер от ран. Нами
потеряно два пулемета. Потери противника не выяснены. Нами захвачен один пу-
лемет Максим.

Для восстановления положения [и] уничтожения банд [в] указанном районе [в]
поддержку сводотряда из Петухово перебрасывается первый [батальон] 249-го полка.
Ему придается конница Вихорева. Из д. Сливная двинут второй [батальон] 249-го
полка, из д. Каменная — эскадрон 1-го кон[ного] полка, из с. Утчанское — 250-й
[полк]. Тов. Ильину приказано стремительной атакой всеми имеющимися частями
при взаимной поддержке атаковать пр[отивни]ка [в] д. Жидки, занять последнюю и
продолжать преследование до полного уничтожения бандитов. <...> № 112/со.

Начштаба Титов
Военком Пинцов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Лл. 401, 402. Телеграфный бланк.

№ 660
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК Ф.В. ЕГОРОВА НАЧАЛЬНИКУ СЕВЕРНОГО ОТРЯДА ИЛЬИНУ
г. Петропавловск 25 марта 1921 г.

Противник сгруппировался в д. Жидки. Наши части после упорного боя с про-
тивником под давлением последнего отошли на д.д. Новоильинское — Утчанское.

Частям Ишимской группы (отряд тов. Рослова) приказано, обеспечив свой пра-
вый фланг, выйти [на] линию Лихановская, [что] 70 верст севернее ст. Петухово,
Чисто-Озерское, [что] 5 верст севернее ст. Петухово, Бутыринское, [что] 50 верст
севернее ст. Петухово, Чердынцево, [что] 50 верст северо-восточнее ст. Петухово,
Каменское, [что] 42 версты севернее ст. Мамлютка, выслать усиленную разведку [в]
направлении д. Долговское, [что] 25 верст западнее Бутыринского, Ново-Тро-
ицкое, [что] 15 верст юго-западнее Бутыринского, и д. Жидки, [что] 22 версты юж-
нее Бутыринского, обратив особое внимание [на] связь [с] частями нашей группы и
тов. Черниковым, которому вести наблюдение [за] районом Пятковское — Мокро-
усовское, выслав части 3-го батальона 343-го полка.

Приказываю:
1) стремительной атакой всеми имеющимися частями при взаимной поддержке

атаковать противника в д. Жидки, занять последнюю, продолжая преследование
противника до полного его уничтожения;

2) ставлю главной задачей отобрать два орудия [и] девять пулеметов.
[Об] исполнении донести. НР216/со.

Комгруппы, начдив-39 Егоров
Военкомдив Лазарев

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1.Д. 43. Л. 81. Машинописный подлинник.
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№ 661
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ОТДЕЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

г. Петропавловск 25 марта 1921 г.
1-й кавполк расположен в селе Беловское. От разведчиков и пробившихся красно-

армейцев 2-го б[атальо]на 209-го полка [стало известно, что] в 7 часов пр[отивни]к
занял д. Жидки, наголову разбив 2-й батальон. В 8 часов [противник] занял д. Ахта-
банская. Маневр Жидки — Ахтабанская был произведен кавалерией, [насчитываю-
щей] до тысячи сабель. В 10 часов пр[отивни]к занял д. Будинская, 2-й батальон
после десятичасового боя сосредоточился [в] д. Сливная. <...> № 0082.

За наштабриг отд. кав. Машук
Замвоенком Полищук

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 88. Л. 400. Телеграфный бланк.

№ 662
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПОЛИТРАБОТНИКОВ ЧАСТЕЙ
КОКЧЕТАВСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
[г. Кокчетав] 25 марта 1921 г.

Присутствовали т[оварищи] от 26-го кавполка, 182-го п[ол]ка и б[атальо]на ВЧК.
Повестка дня:
1) Доклады с мест.
2) Борьба с явлениями мародерства.
3) Субботник.
Слушали: 1) Из докладов товарищей выяснилось, что явления, связанные с граж-

данской войной, неизбежны только потому, что кр[асноармей]цы настроены хо-
рошо*. Политическое сознание правоты давало возможность ускорить ликвидацию
[восстания], но также заметны требования карать повстанцев на месте.

Постановили: 1) Усилить разъяснения о необходимости оставлять главарей живыми и
направлять [их] для публичного процесса в распоряжение надлежащих органов.

Слушали: 2) Мародерство выявилось по необходимости, так как некоторые т[ова-
рищи] кр[асноармей]цы были плохо одеты, а потому они выменивали носильные
вещи, а случаи самочинщины на первых порах были, но с ними велась борьба, кото-
рая дала результат, и прекратилось самочинье.

Постановили: 2) Провести на эту тему ряд бесед, указав на весь вред, который
может причинить чужая собственность, так как эти вещи бежавших бандитов дол-
жны распределяться среди пострадавшего беднейшего населения. <...>

Зав. политотделом [подпись неразборчива]
Врид. секретаря [подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 16. Оп. 2. Д. 88. Л. 70. Рукописный подлинник.

№ 663
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
АКМОЛИНСКОГО УЕЗДА
г. Акмолинск 25 марта 1921 г. 24 часа

По полученным донесениям из Никольского, село Макинское занято бандитами,
численность которых [составляет] 1 500 челов.; вооружены [в] большинстве винтов-
ками и берданами при трех пулеметах, из них 500 кавалеристов. Кавэскадрон и по-
лурота Кокчетавской группы под натиском банд отступили на Никольское, что 150
вер[ст] сев.-западнее Акмолинска, и соединились с нашими отрядами. Бандиты, по
полученным сведениям, имеют стремление двигаться на восток по направлению на
Павлодарский уезд. Нами принимаются меры для задержания банд в указанном

* Так в тексте.
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направлении, для чего выслан отряд в количестве 90 штыков при одном пулемете в
Приозерное, что 40 вер[ст] восточнее Никольского. Соединившийся эскадрон Кок-
четавской группы совершенно не имеет патронов.

В село Нецветаевское, что 100 вер[ст] сев.-восточнее Акмолинска, выслан ком-
мунистический эскадрон в 40 всадников. Вооружение плохое, часть отряда с одними
пиками при одном пулемете. Для охраны гарнизона остался коммунистический
отряд в 70 штыков и [часть] 9-й роты 182-го полка в 40 штыков.

На остальных участках уезда спокойно. 76/с.
Комвойск Новиков-Иванов

Нач штаба Филиппов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9.Д. 15а. Лл. 150, 151. Телеграфный бланк.

№ 664
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
г. Петропавловск 26 марта 1921 г.

На НР183/разв.
Первое. Остатки банд, [по] непроверенным сведениям — дивизия Бардакова,

численность — 700 чел. пехоты, 1 000 сабель, два орудия и девять пулеметов, на 26
марта сосредоточились [в] районе д.д. Гусиновский — Каменское, что 28 верст се-
в[еро]-зап[аднее] и 24 версты север[нее] с. Беловское. <...> HP 8/р.

Начштаба Титов
Военком Пинцов

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 72. Л. 58. Рукописный подлинник.

№ 665
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА
ИШИМСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Ишим 26 марта 1921 г. 18 час.

Тобольский район. Отряд т. Циркунова совместно с 343-м полком ведет насту-
пление на д. Вагай, сведений о [ее] занятии не поступало.

232-м полком после упорного боя занята д. Ново-Пашеново. Полк продолжает
дальнейшее движение на Шестово и далее должен наступать по лесным дорогам в
направлении на Булашево.

[На] участке Каз[анского] полка спокойно.
189-й полк [в] движении [из] Ялуторовска на слободу Покровскую, куда должен

прибыть 27/III. Наступившая распутица задерживает движение.
Ялуторовское направление. Взятые в кольцо 187-м полком в слоб[оде] Бешкиль-

ская банды выбиты оттуда и сосредоточились в д. Скородум. В течение целого дня
идет упорный бой. Бандиты бросаются во все стороны, ища свободных мест, видимо,
имея целью хотя бы остатками прорваться на желдорогу.

Южно-Ишимский район. Банды Бардакова, выбитые частями Петропавловской
группы из д. Жидки и встреченные частями 188-го полка [в] д. Чердынцево, после
упорного боя разбежались на две части, из которых одна укрепилась [в] д. Карасья,
другая — [в] д. Власово. Отданы приказания 188-му полку и тов. Рослову уничто-
жить эти банды. <...> № 01.

Начштаба Гуляев
Военком Кузнецов

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Лл. 152, 153. Телеграфный бланк.
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№ 666
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Челябинск 26 марта 1921 г.

<...>
Слушали: 3. Об аресте Курганского райпродкомиссара т. Лапсакова за допущен-

ное им избиение крестьян во время усмирения «бабьего бунта» (информация пред-
губчекатов. Герцмана).

Постановки: 3. С предложением предгубчека т. Герцмана о необходимом аресте
Курганского райпродкомиссара тов. Лапсакова согласиться, для чего предложить
губпродкомиссару немедленно выделить ряд ответственных продработников во
главе с заместителем райпродкомиссара и послать таковых в Курганский уезд.

Подлинный за надлежащими подписями
ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2. Д. 3. Л. 203. Машинописная копия.

№ 667
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 115-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Тюмень 28 марта 1921 г. 18 час.

Тюменский район, участок первого батальона 343-го полка.
<...> [В] 9 часов сего числа по предложению бандитов были высланы парламен-

теры. С нашей стороны выехали ком[андир] терполка т. Козленко, комроты-1 и
красноармеец Иващенко, со стороны противника - начотряда (фамилия неизвест-
на), комроты-2 Кобылин Михаил и два повстанца. Парламентеры противника при-
были с оружием, но наши потребовали сложить его на дорогу и предъявили требо-
вание сдать оружие и выдать главарей, гарантируя остальным неприкосновенность.

После полуторачасовых переговоров [был] получен ответ: «Мы не согласны с
тактикой и бесчинствами коммунистов. Мы хотим создать власть трудящихся, а раз
начали, то все равно победим, несмотря на ваши пушки, броневики, аэропланы и
прочее. Начав борьбу, мы и доведем [ее] до конца». Парламентеры отрицали
[присутствие] среди них офицерства и обещали выслать письменное требование
советскому центральному правительству. <...> HP 279/опс.

Наштабриг-115 Ведерников
Военком Попов

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 72. Лл. 166, 167. Телеграфная лента.

№ 668
ПРИКАЗ ВОЕННОГО КОМИССАРА ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК РАЙОНА ОМСК -
ТЮМЕНЬ КУЗНЕЦОВА ВОЕНКОМАМ 187, 188, 189, 232, 254, 256, 343-го ПОЛКОВ,
ОТРЯДОВ В.И. РОСЛОВА И Ю.Г. ЦИРКУНОВА
г. Ишим 28 марта 1921 г.

Приказываю всем политработникам, находящимся в частях по подавлению вос-
стания, во всех занимаемых селах, деревнях проводить среди населения митинги [и]
беседы. Ни одна деревня не должна быть оставлена без проведения митинга или
беседы. В каждой деревне и селе должен быть организован ревком из надежных
советвласти* людей. Обратить сугубое внимание на помощь семьям разоренных
бандитами. Все политработники должны проявить максимум энергии в работе
среди населения. Ни в коем случае не допускать каких бы то ни было бесчинств со
стороны кого бы то ни было. Доказать населению коммунистические идеи. О всех
бесчинствах, творимых кем бы то ни было, доносить мне. Виновных арестовывать и
направлять [с] материалом [ко] мне.

* Так в тексте.

ГЛАВА 4. АРЬЕРГАРДНЫЕ БОИ 455



Товарищи, помните, что настал час нашей усиленной работы. Политсводки до-
ставлять аккуратно, в каковых помещать всю политическую жизнь частей и насе-
ления. Получение сего подтвердите. № 30.

Военный комиссар командования
вооруж. силами района Омск — Тюмень Кузнецов

РГВА.Ф. 28149. Оп. 1.Д. 1. Л. 56. Рукописный подлинник.

№ 669
ПРИКАЗ № 24 ВОЙСКАМ ГРУППЫ ОБОРОНЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
г. Петропавловск 28 марта 1921 г.

Некоторые факты указывают на упадок за последнее время энергии среди частей
войск вверенной мне группы, что весьма чутко учитывается бандитами, которые,
пользуясь этим, временами даже вырывают инициативу из наших рук. Такое поло-
жение не может быть терпимо.

Необходимо теперь же напрячь все силы и всю энергию для скорейшей и полной
ликвидации повстанческих банд. Приказываю командирам и комиссарам частей
вверенных мне войск разъяснить товарищам красноармейцам, к чему ведет упадок
энергии и революционного духа, и потребовать от своих частей полного напряжения
и полной энергии в окончательной борьбе с повстанцами.

За всякое разгильдяйство буду предавать суду. Приказ передать по телеграфу.
Комвойсками группы начдив-39 Ф. Егоров

Военкомдив Лазарев
РГВА.Ф. 1393. Оп. 1.Д. 90 Л. 12. Машинописный подлинник.

№ 670
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА С.Е. ЧУЦКАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ С.А.НОВОСЕЛОВУ
г. Омск 29 марта 1921 г.

Военное командование доносит Сибревкому, что [в] полосе, очищенной войсками
от банд, весьма слабо ведется работа по восстановлению советских организаций,
результатом чего является неуверенность [в] частях [в] отношении обеспечения
тыла. Прошу сообщить действительное положение вещей, что предпринимается
[Вами. Это] важно для нашего согласованного ходатайства перед центром [о] при-
сылке работников, если у Вас в них недостаток. № 267/а.

Зампредсибревкома Чуцкаев
ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 166. Л. 70. Телеграфный бланк.

№ 671
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО КОМИССАРА СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ КУЗНЕЦОВА В СИБРЕВКОМ
г. Ишим 30 марта 1921 г. 11 час. 45 мин.

Сообщаю, что [в] последнее время [из] частей, действующих по подавлению
восстания, получаются запросы об отмене временно разверстки, ибо на почве ко-
торой* [в] тылу наших войск брожение повторяется. Прошу отпечатать листок воз-
звания Совнаркома [к] крестьянству. Здесь же, [в] Ишиме, нет бумаги. О последу-
ющем меня уведомите. № 35.

Военком команд, вооружсилами района Омск — Тюмень Кузнецов
ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 154. Телеграфный бланк.
* Так в тексте.
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№ 672
РАПОРТ КОМАНДИРА 115-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ КОМАНДУЮЩЕМУ
СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РАЙОНА ОМСК - ТЮМЕНЬ
[г. Тюмень] 30 марта 1921 г.

На основании телеграммы Предсибревкома от 15 марта с.г. № 132/б*, объявлен-
ной в приказе комвойск[ами] района Омск - Тюмень от 17 марта с.г. за № 79/оп.,
были распространяемы выпущенные Сибревкомом листовки с предложением бан-
дитам и населению сложить оружие, выдать главарей и разойтись по домам.

Следствием этих предложений и явились делегации бандитов на Покровском и
Тавдинском [боевых] участках, причем с нашей стороны в переговоры вступали
лица командного и комиссарского состава, так что об агитации со стороны против-
ника не может быть и речи. Наши парламентеры подтверждали требование сдачи
оружия и выдачи главарей, но ввиду отказа бандитов переговоры оканчивались
безрезультатно и никаких договоров не заключалось.

В настоящее время отдан категорический приказ ни в какие переговоры с банди-
тами не вступать. № 75/оп.

Комбриг-115 [подпись отсутствует]
Начальник штаба [подпись отсутствует]

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1.Д. 69. Л. 281. Машинописный отпуск.

№ 673
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ЛЕВОГО УЧАСТКА СОВЕТСКИХ ВОЙСК КУРГАНСКОГО
УЕЗДА ВСЕМ РЕВКОМАМ И ВОЕНКОМАМ АРЛАГУЛЬСКОЙ, ДУБРОВСКОЙ,
ЕЛОШАНСКОЙ И МИХАЙЛОВСКОЙ ВОЛОСТЕЙ1

[с. Лапушинское] 30 марта 1921 г.
Белобандитские банды** окончательно разбиты, и лишь только скрывающиеся в

лесах начинают расходиться по домам. Волостные власти вместо того, чтобы за-
няться ловлей разбегающихся бандитов, сами в панике бегут и не знают, куда. Преду-
преждаю, что если хоть один [советский сотрудник] в будущем оставит пределы
своей волости, будет расстреливаться наравне с контрреволюционерами. <...>

Нач. левого участка 3-й группы северного боевого участка,
нач ком курсов Дубровский

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 77. Л. 9-11. Рукописная копия.
1 Кроме того, этот приказ председателем Лапушинского волревкома был разослан в Бело-
зерскую, Верх-Суерскую, Марайскую, Мокроусовскую, Уваровскую, Усть-Суерскую и
Шмаковскую волости.

№ 674
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19 СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМОВ
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ И ГУБКОМА РКП(б)
г. Челябинск 30 марта 1921 г.

Присутствуют: зампредгубисполкома М.П. Локацков, члены президиума Б.А.
Каврайский, М.А. Герцман, С.П. Новиков-Лебедев, Д.А. Мухин; члены президиума
губкома РКП (б) А. И. Сидоров, П. Г. Антропов, Г. П. Вовсы и др.***

Председатель М.П. Локацков, секретарь Ларионов.
<...>

* См. док. № 603.
** Так в тексте.

*** Опущены фамилии присутствовавших на заседании лиц, не являвшихся членами пре-
зидиумов губкома РКП(б) и губисполкома.
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Слушали: 2. О мобилизации по трудповинности кулацкого элемента.
Постановили: 2. Основываясь на постановлении пленума губисполкома от 27

февраля с.г. и 2 марта, выразившего принципиальное согласие на мобилизацию
кулаков, и считаясь с политическим положением губ[ернии], президиум губиспол-
кома постановил: мобилизацию по трудповинности считать желательной, для чего
создать комиссию из представителей губкомтруда - т. Чемоданова, губчека - т. Ко-
ростина и губземотдела — т. Потеряхина, которым вменить в обязанность в срочном
порядке разработать план мобилизации к следующему заседанию президиума [и]
представить его на заключение.

Особое мнение т. Каврайского: ввиду политической обстановки, хорошо извест-ной
президиумам губисполкома и губкома, считаю мобилизацию кулаков абсолютно
недопустимой.

Подлинный за надлежащими подписями
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 28. Д. 302. Л. 55. Машинописная копия.

№ 675
ПРИКАЗ ЗАВОДОУСПЕНСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВКОМА ТЮМЕНСКОГО УЕЗДА
ВСЕМ СЕЛЬСКИМ РЕВКОМАМ И СТАРШЕМУ МИЛИЦИОНЕРУ ВОЛОСТИ
[с. Успенское] 31 марта 1921 г.

Заводоуспенский волостной военно-революционный комитет приказывает иметь
строгое наблюдение за всеми приезжающими в район волости, а потому вменяется
в обязанность председателям сельревкомов, старшему милиционеру и всем гражда-
нам волости у всех лиц, прибывающих в район волости для какой бы то ни было
надобности, а также и проезжающих, проверять документы, причем лиц без доку-
ментов представлять в волвоенревком. Никто из граждан не имеет права позволять
лицам без документов останавливаться у них на квартирах. Все лица, замеченные в
дозволении останавливаться у них на квартирах [гражданам] без документов, будут
предаваться суду по всем строгостям военно-революционного времени, а имущество
их будет конфисковаться.

Приказ этот объявить на полном собрании граждан с подпискою [об уведомлении]
и принять к точному и неуклонному исполнению. Подписки представить волрев-
кому. № 50.

Председатель Овчаренко
Секретарь С. Иванов

ГАТО. Ф.р. 488. Оп. 1.Д. 1. Л. 91. Рукописный подлинник.

№ 676
ПРИКАЗ № 2 ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВОЙСКАМ ГРУППЫ ОБОРОНЫ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КОКЧЕТАВСКОГО РАЙОНОВ
г. Петропавловск 31 марта 1921 г.

1. Сейчас советская Россия борется с последними из сильных врагов своих, с
проклятым наследием капитала - сельскохозяйственной разрухой. Но занесенные
руками миллионов рабочих молоты, долженствующие сокрушить врага на заводах,
но готовые рвануться и врезать[ся] плугом [в] крестьянскую землю кони останавли-
ваются преступной рукой бандита.

Контрреволюционеры путем бандитских выступлений думают остановить ж[е-
лезные] д[ороги], фабрики и заводы, повергнуть советскую республику в мрак,
холод и голод.

И верно, за полтора месяца они лишили центр десятков тысяч вагонов сибирского
хлеба, сотен эшелонов дров и угля.

Благодаря им рабочие Питера, Москвы и Донецкого бассейна опять получают
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только 1/3 фунта хлеба в день. Благодаря им миллионы крестьян непроизводящих
губерний голодают. Благодаря им тише вертятся заводские станки, меньше выра-
батывается нужного деревне товара.

Бандиты должны быть уничтожены с корнем. Трудящиеся России уверены, что
Красная Армия надолго, если не [на]всегда, отобьет охоту вредить крестьянам и
рабочим России новым способом борьбы — бандитизмом и даст им возможность
заниматься мирным трудом.

2. Во исполнение параграфа 1 приказываю.
Всем военкомам и командирам: а) принять все меры к скорейшей и полной лик-

видации бандитских шаек в районе, уничтожая сопротивляющиеся и не сдающиеся
бандитские группы артиллерийским, пулеметным и оружейным огнем, б) внушить
красноармейцам, что отдых возможен лишь по ликвидации противника, в) путем
распространения воззваний Сибревкома, говорящих о помиловании раскаявшихся
бандитов, сдавшихся с оружием в руках, разложить банды и заставить незлостных,
мобилизованных перейти к нам.

3. Каждый комиссар и командир, не использовавший представившейся возможно-
сти ликвидации бандитов, будет предан суду революционного военного трибунала.

Военком 39-й дивизии и группы Лазарев
Начальник 39-й дивизии Ф. Егоров

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 90. Л. 2. Машинописный подлинник.

№ 677
ОБРАЩЕНИЕ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
К КРЕСТЬЯНСТВУ УЕЗДА
[г. Ялуторовск] [Конец марта — начало апреля 1921 г.]

Т.т. крестьяне! Тяжелую пору приходится переживать нам в настоящий момент.
Настолько тяжелую, что это время можно вполне сравнить с зимой 1919—[19]20 гг.,
когда еще шла война, наблюдалась сильная разруха ж[елезно]-дор[орожного] транс-
порта, была эпидемия тифа.

Правда, теперь нет войны. Транспорт, не считая топлива, в приличном положении.
Нет эпидемии, но зато ряд других тяжелых осложнений. Из них самый острый —
продовольственный вопрос. Благодаря прошедшему кулацкому мятежу, разграблен
ряд ссыпных пунктов и вывезен бандитами хлеб1, поэтому до выяснения оставшейся
наличности хлеба выдача продовольствия прекращена, что несомненно тяжело от-
зывается на нуждающихся [гражданах] уезда.

Вторым, не менее важным, является вопрос о полной ликвидации бандитских
шаек, скрывающихся по лесам нашего уезда.

Чтобы скорее и менее болезненно нам всем выйти из создавшегося тяжелого
положения, долг всех сознательных граждан помочь своей рабоче-крестьянской
советской власти в разрешении стоящих задач.

Прежде всего необходимо сознательное отношение и помощь комиссиям, кото-
рые будут работать по обследованию нуждающихся на предмет снабжения их хлебом.
А затем для обеспечения в деревне прочного порядка и спокойного труда крестья-
нина необходимо принять следующие меры:

1. Не допускать наблюдающихся случаев передачи пищи со стороны родственников
скрывающимся в лесах около своих селений бандитам. Причем при первой возможно-
сти сообщайте последним, что если они сдадут оружие представителям советской вла-
сти, могут спокойно вернуться на свои места, не ожидая слишком тяжелого наказания.

2. Всем и каждому нужно понять, что граждане, оказывающие поддержку банди-
там, разрушают государство, что могут быть случаи убийств, грабежей, поджогов и
т.п. со стороны бандитов, что это будет только тормозить сел.-хоз. работу и поме-
шает посеву.
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Наконец, самое вылавливание бандитов потребует присутствия в селах и дерев-
нях военных отрядов, которые будут жить там до тех пор, пока бандиты не будут
выловлены. Это будет значить, что эти отряды нужно будет кормить, перевозить по
их требованию. И все это будет тяжело отзываться на сельском хозяйстве, не говоря
уже о том, что непосредственно боевые операции будут опустошающим образом
действовать на засеянные поля и т.д.

А посему Ялуторовский уездный исполнительный комитет призывает всех т.т.
крестьян помочь ему в борьбе с бандитизмом как со злом, непосредственно меша-
ющим сельскому хозяйству и мешающим общей работе по восстановлению спокой-
ствия в уезде.

Настоящее обращение прочитать на всех сельских сходах и широко оповестить
среди населения.

Председатель Г. Петров
Секретарь Гурьянов

ГАТО. Ф.р. 2 11. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. Типографский оттиск.
1 Ссылка на мятеж как на главную причину продовольственного и семенного кризиса была
излюбленным приемом партийно-советских руководителей Тюменской губернии (см., на-
пример, статью «В чем выход?» в ялуторовской газете «Красный вестник» от 14 мая 1921 г.
или доклад председателя Тюменского губисполкома советов С.А. Новоселова на 3-м губерн-
ском съезде советов в тюменской газете «Трудовой набат» от 23 июня 1921 г.). Однако эти
утверждения не соответствуют действительности. По данным Тюменского губпродкома,
основанным на сведениях, полученных из продконтор, повстанцы бережно относились к
заготовленному продовольствию и отнюдь не расхищали его (см.: ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 40.
Л. 101). Что же касается конкретно Ялуторовского уезда, то на самом деле главной причи-
ной продовольственного кризиса в нем были не действия мятежников, а изъятие всех «из-
лишков» в государственную разверстку. Недостаток же семенного зерна был обусловлен
главным образом отправлением семян за пределы Ялуторовского уезда. Только до 1 апреля
1921 г. из Ялуторовского уезда было вывезено в Вологду и Екатеринбург 113 тысяч пудов
семенного зерна (см.: ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 153. Л. 53).

№ 678
ПРИКАЗ КОМАНДИРА 115-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ А.В. ПОЛИСОНОВА
ВОЕНКОМУ 189-го ПОЛКА
г. Тюмень 2 апреля 1921 г.

Приказываю Вам деревни Боровую, Ярковское и Бигилу [Гилеволиповской во-
лости] сжечь. HP 128/оп.

Комбриг-115 Полисонов
Военком Попов

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 83. Л. 327. Машинописный подлинник.

№ 679
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Ялуторовск 3 апреля 1921 г.

Президиум Ялуторовского уездного исполнительного комитета советов рабочих,
крестьян[ских] и красноармейских депутатов в заседании 3 апреля с.г. постановил
занести на «Красную доску» волости и селения уезда, не принимавшие участия в
вооруженном восстании.

Своим честным отношением к советской власти крестьянство этих сел и деревень
показало свою сознательность и правильное понимание тяжелого положения совет-
ской республики, чем немало способствовало успешной борьбе с партизанскими
бандами.
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Волости и селения эти следующие:
Слободо-Бешкильская волость. Жители этой волости не поддавались мобилиза-

ции бандитов и не дали увести арестованных ими коммунистов. По приходе красных
войск многие крестьяне вступили в красные отряды и участвовали в боях с парти-
занами, другие же, во избежание бандитской мобилизации, эвакуировались в город
Ялуторовск.

Заводоуковская волость. Ни одно селение Заводоуковской волости в целом не
принимало участия в восстании, за исключением отдельных лиц.

Камышевская волость. Все камышевские бедняки были мобилизованы бандой
силой оружия. Красные войска населением были встречены знаменами.

Лыбаевская волость. За исключением зажиточных крестьян дер. Зырянская, кото-
рые добровольно присоединились к бандитам, все население [было] мобилизовано
лишь под угрозой смерти.

Бигилинская волость. За исключением крестьян деревень Першино и Хорзово,
все отнеслись к событиям спокойно.

Сингульская волость. Не поддалась мобилизации бандитов, за исключением]
В[ерх]-Ингалинских юрт, и не участвовала в восстании несмотря на то, что два раза
была занята бандитами.

Мокроусовская волость. Волость не принимала участия, за исключением отдель-
ных лиц.

Дер. Окунево Омутинской волости. Не принимала участия в восстании.
Село Онуфриевское Мининской волости. Мобилизованные бандитами крестьяне

бежали с фронта.
Деревни Пакля и М[ало]-Крутая Вагайской волости. Во время наступления бан-

дитов на ст. Вагай крестьяне оставались дома, не принимая никакого участия. Три
раза бандиты пробовали мобилизовать население, но крестьяне не поддались. Уже
на четвертый раз вооруженный Озерский бандитский отряд выгнал крестьян из
этих деревень, но таковые, пробыв на фронте лишь двое суток, разбежались по до-
мам. Из дер. М[ало]-Крутая ушли сознательно всего шесть чел. Все оставшееся
население этих деревень защищало коммунистов и страшно враждебно встречало
бандитов.

Нижне-Манайская волость. Население сохранило от бандитской расправы 140
арестованных коммунистов и сочувствующих советской власти. Красные войска
были встречены хорошо.

Опубликовано: Красный вестник. Ялуторовск. 7 апреля 1921 г.

№ 680
ПРИГОВОР ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛА РЕВВОЕНТРИБУНАЛА
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА И 1-й РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ ТРУДА
15-ти ГРАЖДАНАМ ЛОПАТИНСКОЙ И УСТЬ-СУЕРСКОЙ ВОЛОСТЕЙ
КУРГАНСКОГО УЕЗДА
с. Белозерское 3 апреля 1921 г.

Именем Российской социалистической федеративной советской республики.
1921 года, апреля 3 дня выездная сессия Челябинского отдела революционного

военного трибунала Приурво и 1-й армии труда в составе председателя сессии т.
Дьякова, членов т.т. Васева и Петручика в селе Белозерское в открытом судебном
заседании, рассмотрев дело по обвинению гр[аждан] Вахтомина Степана, Пиригри-
мова Фотия, Яковлева Егора, Балакина Дмитрия, Рыбина Леонида, Пуэрова Алек-
сандра, Пуэрова Осипа, Пиригримова Романа, Буслаева Кирилла, Тимофеевой
Елизаветы, Кокоревой Анны, Пуэровой Ольги, Балакиной Елены, Скрябиной Ев-
докии и Устюжанина Петра — всего пятнадцать [человек] — в вооруженном восста-
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нии против советской власти, признала обвинение доказанным в том, что гр. Вахто-
мин Степан во время прихода банд, восставших против советской власти, в село
Усть-Суерское был назначен разводящим в карауле по охране арестованных ком-
мунистов, отбирал хлеб у арестованных и говорил, что вам только нужно выдавать
по одной четверти фунта в сутки, как отбирали коммунисты у нас, и просил у ко-
мандира отряда: «Давай я изрублю всех коммунистов»; Пиригримов Фотий с ору-
жием в руках, трехлинейной винтовкой и патронами к ней, ездил с отрядом кава-
лерии в разведку, арестовал коммунистку Худякову и участвовал в отряде кавалерии
при поездке в другие деревни; Яковлев Егор, вооруженный винтовкой, ездил на
аресты коммунаров, где отбирал имущество коммунаров, забрал трех свиней, како-
вых застрелил, надел на себя отобранную им же рубашку, производил аресты мили-
ции Шмаковской волости, собирал собрания гр[аждан и] мобилизовывал в банду;
Балакин Дмитрий был в банде, проводил мобилизации гр[аждан] дер. Меньшиково,
был фуражиром, отпускал муки 40 пуд. и овса 70 пудов из 5-процентного фонда,
собранного для неимущих крестьян; Рыбин Леонид был командиром взвода банди-
тов, ездил по деревням; Пуэров Александр был председателем бандитского совета,
с оружием в руках ездил в разведку; Пиригримов Роман участвовал с оружием в
руках, был в кавалерии, говорил, что все города Сибири взяты бандитами; Буслаев
Кирилл был в кавалерии, с оружием в руках разъезжал с бандитами по другим се-
лениям; Кокорева Анна была в кавалерии у бандитов, развозила сводки, с пикой
сопровождала арестованных коммунистов; Пуэрова Ольга была в кавалерии, возила
сводки, вооруженная двухстволкой, сопровождала арестованных коммунистов;
Тимофеева Елизавета была в кавалерии, возила сводки без оружия, сопровождала
арестованных коммунистов; гр. Устюжанин Петр, Балакина Елена и Скрябина Ев-
докия хотя активного участия в банде и не принимали, но тем или иным пособни-
чали бандитам, как-то: были в подводах, участвовали на бандитских собраниях, где
голосовали за восстание против советской власти.

Своими преступлениями [все они] посягали на срыв посевной кампании, чем
обрекали миллионы рабочих центра и их детей на голодную смерть, наносили удар
в спину рабочим и крестьянам в момент поднятия производительности, строитель-
ства рабоче-крестьянского социалистического государства, чем пособничали по-
мещикам и кулакам отобрать свои поместья и заводы, и офицерам, каковые снова
хотят закабалить Красную Армию, каковые подняли кровавую бойню против Кра-
сной Армии, защищающей своей кровью пролетарские завоевания, чем и выявили
себя ярыми и непримиримыми врагами трудящихся масс советской республики, в
особенности гр[ажда]не Вахтомин, Пиригримов Фотий, Яковлев и Балакин, почему
и не заслуживают никакого снисхождения перед рабочими и красноармейцами,
потому как вредные и неисправимые элементы должны быть изолированы от та-
ковых.

Трибунал, руководствуясь пролетарским правосознанием и революционной
совестью, приговорил гр[аждан] Челябинской губ., Курганского уезда, Усть-Суер-
ской в[олости] и села Вахтомина Степана Ивановича, 33 лет; Пиригримова Фотия
Дмитриевича, 34 лет; гражданина] д. Ворокосово Яковлева Егора Григорьевича, 45
лет; гр[ажданина] д. Волостниково Балакина Дмитрия Герасимовича, 40 л.; гр[а-
жданина] д. Заозерная Рыбина Леонида Николаевича, 22 лет; гр[аждан] с. Усть-
Суерское Пуэрова Александра Васильевича, 45 лет; Пуэрова Осипа Федоровича, 49
[лет], Пиригримова Романа Даниловича, 44 лет; Буслаева Кирилла Егоровича, 36
лет; Пуэрову Ольгу Васильевну, 23 лет; и гр[ажданку] села Лопатинское той же
волости Кокореву Анну Ильиничну, 32 лет, — всех одиннадцать — подвергнуть
высшей мере наказания — расстрелять.

Гр[ажданку] села Усть-Суерское Тимофееву Елизавету Иосифовну, 20 лет, под-
вергнуть общественным принудительным работам в концентрационный лагерь*

* Здесь и далее: так в тексте.
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сроком на семь лет; гражданина] с. Усть-Суерское Устюжанина Петра Ивановича, 44
лет; гр[ажданку] д. Вагино Балакину Елену Кирилловну, 19 лет, и гр[ажданку] с.
Усть-Суерское Скрябину Евдокию Илларионовну, 25 лет, - всех троих - подвергнуть
общественным принудительным работам в концентрационный лагерь сроком на
пять лет каждого условно. Если за вышеупомянутыми тремя гр[аждана]ми в течение
этого времени будут установлены какие-либо поступки, то военкому той же мест-
ности приговор привести в исполнение без суда.

Но, принимая во внимание гр[аждан] Рыбина Леонида, Пуэрова Александра,
Пуэрова Осипа, Пиригримова Романа, Буслаева Кирилла, Кокоревой Анны и Пу-
эровой Ольги чистосердечное признание и пролетарское происхождение [из] кре-
стьян и бедняков, трибунал революционной совести меру наказания нашел возмо-
жным смягчить вышеперечисленным семи гр[ажда]нам. Рыбину, Пуэрову Алек-
сандру, Пуэрову Осипу, Пиригримову Роману, Буслаеву, Кокоревой и Пуэровой
Ольге расстрел заменить пятнадцатью годами общественных работ в концентрацион-
ном лагере.

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
Предвыездсессии Дьяков
Члены: Васев, Пвтручик

ГАКО. Ф.р. 567. Оп. 2. Д. 3. Л. 245. Типографский оттиск.

№ 681
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ГЛАВКОМУ РККА РЕСПУБЛИКИ С.С. КАМЕНЕВУ
г. Омск 4 апреля 1921 г.

[На Ваш] HP 5059/605/ш*.
Повстанцы, прорвавшиеся 16—17 марта из кольца наших частей на участке 6-го

зап[асного] пул[еметного] бата[льона] в районе деревень Селезневка, Глилинское,
Семискуль [и] Мокроусовское, рассеялись мелкими бандами в западном направле-
нии. Ликвидация их была поручена 187-му полку, 6-му зап[асному] пул[еметному]
бат[альон]у, 3[-му батальону] 343-го полка и отряду частей Петропавловской группы.
Из Ялуторовска был выслан отряд [в] 73 штыка и свод[ная] рота [в] 120 штыков,
руж[ейно]-пул[еметный] парк-85. Около 24 марта противник, пользуясь отсутствием
наших частей [в] районе к югу от Ялуторовска по р. Тобол, сгруппировался до 1 000
человек [в] районе деревень Бешкильская - Сингульская и Ингалинская, выдвинув
разведку в д. Свиньино, что 7 верст южнее Ялуторовска. Высланные 24/III из Ялу-
торовска сбор[ный] отряд 343-го полка [в] 70 штыков и кавотряд [в] 60 сабель заняли
Сингульскую, что 15 верст юго-западнее Ялуторовска, повстанцы отошли главными
силами по тракту на Бешкильское, у которого в бою 26 марта были разбиты частями
187-го полка.

<...> Опасность положения Тюмени, Ялуторовска более чем преувеличена вслед-
ствие панического настроения гражданских властей. Быстрое передвижение одной
или двух незначительных банд повстанцев создает впечатление превосходства сил
противника.

Точных сведений об Обдорске не имеется. По непроверенным сведениям север-
ных волревкомов, Березов занят повстанцами 25 марта. HP 1400/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 79. Л. 113. Машинописный подлинник.

* См. прим. 1 к док. № 656.
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№ 682
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ СОТРУДНИКА ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ
ПРИ ПЕРВОМ ПОМОЩНИКЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РККА РЕСПУБЛИКИ
К.Ю. БЕРЕНДСА И НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
К.П. АРТЕМЬЕВА

4 апреля 1921 г.
[Москва.] У аппарата [сотрудник] для особых поручений при первом помощнике

начштаба РККА Генштаба Берендс.
4/IV-21 по приказанию Главкома и по поручению первого помощника начштаба

тов. Шапошникова [Б.М.] передаю Вам для немедленного доклада комвойск[ами]
Приурво полученную в штабе РККА информацию, по которой требуется получить
для доклада Главкому заключение комвойск[ами] Приурво т. Мрачковского.

[Екатеринбург.] ответ: Жду у аппарата.
[Москва.] Берендс: Передаю текст информации.
«Положение Екатеринбургской губернии и Западно-Сибирское движение банд и

[в] особенности его северной части угрожает тяжелыми последствиями для Уральс-
кой промышленности в целом и в частности особенно для Екатеринбургской губер-
нии. По информации чрезвычайных, партийных и других организаций, Западно-
Сибирское движение в его северной части, по последним сведениям, не уменьша-
ется, а наоборот, расширяется и даже угрожает вновь перерезать железнодорожное
сообщение Тюмень - Омск и Тюмень — Екатеринбург. Березов и Обдорск захвачены,
Тобольск находится под ударом, и нет уверенности, что он удержится. Перерыв ж.д.
движения должен особенно отразиться на продовольственном состоянии центра и
в частности Екатеринбургской губернии. Продовольственные перспективы Екате-
ринбургской губ. на летние месяцы этим движением уже разрушаются сейчас, т.к.
северная часть движения, указанная выше, местами захватывает тот водный путь,
по которому должно подойти продовольствие из Сибири для северного Урала в
размере 500 000 [пудов]. <...> Возможно, что при несвоевременной ликвидации
северной банды транспортные средства окажутся не подготовленными для пере-
броски нужных 500 000 [пудов] продовольствия для северных губерний. Продоволь-
ственные ресурсы могут продержать губернию при сокращении пайка лишь [на]
апрель и май месяцы. Но все [же] сокращение пайка на апрель против марта воз-
можно вновь вызовет волну недовольства и частичные забастовки, как это было в
начале марта.

Такое положение усугубляется еще в том*, что, по нашим сведениям, губ[ернии]
Пермская, Вятская и частью Уфимская вследствие тех же продовольственных за-
труднений могут преподнести весной новые толпы повстанцев, что несомненно
может отразиться на состоянии Екатеринбургской губ. и в большей степени, чем
это было в прошлом Сибирском движении, которое частично захватило Шадрин-
ский, менее — Камышловский уезд Екатеринбургской губ.

По мнению Екатеринбургского комитета, необходимы следующие мероприятия:
1. Представить Приуральскому военному округу [право] самостоятельной лик-

видации северной части Западно-Сибирского повстанческого движения.
2. Немедленно передать Тюменскую губернию в военном отношении в ведение

Приурво как меру**, гарантирующую [от неприятностей,] могущих угрожать вод-
ному транспорту в той части пути, от которой зависит продовольственное положе-
ние Уральской промышленности в летние месяцы.

Первая мера оправдывается теми соображениями, которые указывались выше, и
возможный перерыв ж.-д. [и] телеграфного сообщений должен совершенно ото-
рвать сибирское командование от действующих частей, что уже имело место в
прошлом и что частично наблюдается уже, по нашим сведениям, сейчас, даже без

* Так в тексте.
** То же.
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перерыва. Передача Приурво ликвидации [в] северной части Западной Сибири
движения дает возможность нам вести работу по агитации среди красноармейцев и
рабочих под флагом борьбы за хлеб.

Сообщая вышеизложенное, цека губернского комитета* решительно настаивает
перед ЦК на скорейшем разрешении в положительном смысле выдвигаемых нами
двух мероприятий, т.к. работа последних дней по ремонту транспорта должна быть
усилена, а состояние погоды и <...>** заставляют предполагать, что ледоход не за
горами, а вопрос ближайших дней. Результаты переговоров [прошу] срочно сооб-
щить ». Берендс.

[Екатеринбург.] Артемьев: Первое пожелание [из] указанной информации нами
фактически уже проводится в жизнь. Для ликвидации повстанческого движения в
район Тобольска и севернее по Тоболу нами двинуты части 674-го полка 225-й бри-
гады, из них один батальон направлен от Пелымского, что восточнее Верхотурья, в
направлении на Демьянское и далее по Тоболу; два другие батальона этого полка
двинуты со ст. Тавда в Тобольск с целью выбить оттуда повстанцев совместно с
частями Помглавкома [по Сибири], наступающими на Тобольск по тракту с юго-
запада (Тобольск находится в руках повстанцев уже более двух недель. Сведения,
указанные информацией, что он под ударом повстанцев, несколько устарели). Для
помощи в более северном направлении, согласно просьбы Тюменского губиспол-
кома, нами в конце марта было отправлено подкрепление Березову в виде оружия и
патронов. Но, по имеющимся у нас сведениям, оно не успело туда прибыть, когда
Березов перешел в руки повстанцев. Сейчас в том направлении стараемся войти в
связь с частями, отошедшими от Березова, и, усилив их, снова двинемся для овла-
дения Березовым.

По второму вопросу — [о] передаче нашему округу Тюменской губернии — сейчас
доложу комвойсками и дам ответ. Артемьев.

Комвойсками приказал передать, что он согласен принять Тюменскую губ. лишь
при условии возвращения туда Помглавкомом [по Сибири] технических частей и
учреждений, в том числе санитарных, которые, по нашим сведениям, перед предпо-
лагавшейся передачей губернии округу Помглавкомом были выведены из Тюмен-
ской губернии в другие области Сибири. Комвойсками считает, что принимать
ослабленную техническими средствами и учреждениями губернию он не может, так
как в настоящее время создать все заново чрезвычайно трудно.

По вопросу объединения командования частями Тюменской губернии комвой-
сками также согласен принять на себя при условии передачи в его подчинение всех
частей, ведущих операции по ликвидации восстаний со всеми их учреждениями.
Артемьев.

[Москва.] Берендс: Я сейчас доложу заключение комвойсками [Главкому] и
прошу Вас немного обождать у аппарата, дабы, если будет можно, продолжать
переговоры, а если только не состоится, я сообщу Вам все. Берендс.

Только что доложил разговор Главкому, и он приказал выяснить следующие
вопросы, которые я Вам буду предлагать, а Вас попрошу дать ответы на каждый в
отдельности:

1) Главком приказал доложить, какие именно технические средства и управления,
в том числе и санитарные, выведены Помглавкомом [по Сибири] из Тюменской
губернии в пределы Сибири.

2) В каком состоянии находится северная часть Приурво, в информации указано
относительно неблагополучного настроения Вятки и Перми.

3) На чем базируется информирующий, опасаясь вновь перерыва желдороги Тю-
мень — Омск, Тюмень — Екатеринбург.

* Здесь и далее (ЦК губкома) в документе явная ошибка. В данном случае речь может идти
или об Уральском бюро ЦК РКП(б), находившемся в Екатеринбурге, или о президиуме губ-
кома РКП(б), или о губернском исполнительном комитете (ИК) советов.

** Одно слово неразборчиво.
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4) Главком хотел бы вполне определенно знать, когда был захвачен повстанцами
Тобольск, и не был ли он нами взят и вновь потерян. По Вашим сведениям, Тобольск в
руках повстанцев две недели, по нашим сведениям - уже более месяца. Берендс.

[Екатеринбург.] Артемьев: 1) Какие именно части и средства выведены из Тю-
менской губернии, сейчас точно указать не могу, но выясню и донесу подробно.
Эти сведения докладывал представитель упродокра, ездивший в Тюменскую губер-
нию для ее приема в продовольственном отношении, когда предполагалась пере-
дача в конце февраля губернии Приуральскому округу.

2) Северная часть округа особых опасений с нашей стороны не вызывает. У
Пермского исполкома, по-видимому, есть некоторое опасение о возможности
распространения движения от Обдорска и Березова на Чердынский уезд. Но нами
приняты меры, и в Чердынь поставлен один батальон [войск] ВНУС. Что касается
Вятки, то никаких особенных сведений нет, и на чем базировался ЦК губкома,
сказать не могу.

3) Опасение нового перерыва желдорсообщения Тюмень — Екатеринбург возни-
кло вследствие прорыва частей повстанцев в направлении на Успенское, но нами
были приняты своевременно меры недопущения до железной дороги высылкой
частей из Екатеринбурга на Успенское, и в настоящее время опасность эта ликви-
дирована. В отношении возможности перерыва путей на участке Тюмень — Омск
сказать ничего не могу, т.к. участок слишком отдален от нас. Но из сведений шта-
сиба опасности этой мы не усматриваем.

4) Ваши сведения о Тобольске правильны. Я упомянул про две недели примерно.
В действительности же Тобольск в руках повстанцев более месяца и нашими ча-
стями еще не брался. Вообще операции под Тобольском идут очень медленно по
двум причинам: во-первых, повстанцы довольно сильно укрепились, устроивши
даже проволочные препятствия, и, во-вторых, среди действующих там частей были
ненадежные части, переходившие на сторону повстанцев. Мы считаем необходимым
в первую очередь покончить с Тобольском. Тогда все, что находится от него к се-
веру, ликвидируется само собой, т.к. Тобольск является для повстанцев базой и
таким городом, по которому равняются более мелкие города и села. Артемьев.

[Москва.] Берендс: Данные нашего разговора будут Главкомом приняты во вни-
мание при его докладе РВСР. Результаты последнего будут Вам сообщены в той или
иной форме. Все. Берендс.

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 73. Лл. 104, 105. Машинописная копия.

№ 683
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 ОТКРЫТОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ СОВМЕСТНО С ГОРУЕЗДНЫМ
ИСПОЛКОМОМ, ГОРСОВЕТОМ, ПРОФСОЮЗАМИ, ЗАВКОМАМИ
И МЕСТКОМАМИ
г. Тюмень 4 апреля 1921 г.

Присутствуют: предгубисполкома С.А. Новоселов, члены губисполкома Г.Н. Еке-
нин, СП. Аггеев, М.П. Вохмина, И.И. Зыков, М.А. Цетлин, А.М. Монахов, М.М. Ав-
деев, П.И. Студитов, Н.П. Чертищев, В.Е. Шекунов, А.Я. Калнин, М.К. Ошвинцев.

Председатель С.А. Новоселов, секретарь Ф.Ф. Гусев.
Повестка дня:
1. Доклад о политическом положении губернии.
2. Доклад о натуральном налоге.
3. Доклад губернского посевного комитета.
Заседание открывается в 7 часов вечера [в театре имени Ленина]. Повестка дня

принимается без изменений.
Товарищ Новоселов, открывая заседание, отмечает, что губисполком назначает
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второе открытое заседание, ставя на его обсуждение вопросы, имеющие в данное
время огромное общественное значение.

Слово для доклада по вопросу о политическом положении губернии предостав-
ляется тов. Аггееву.

Тов. Аггеев начинает с указания, что доклад о политическом положении нашей
губернии поставлен не случайно. Он выдвинут теми событиями кулацких восстаний*
в некоторых уездах, которые имели место [в] последнее время и еще окончательно
не ликвидированы. Докладчик подробно выясняет, что события ЭТИ стоят В тесней-
шей связи с новым походом контрреволюции против советской] России по приня-
тому ей плану взрыва советской власти изнутри. Проявление этого плана мы наблю-
даем теперь в нашей губернии.

Выступления крестьян начались под лозунгом «Долой коммунистов, да здравствует
советская власть!» Первоначально может показаться, [что] это выступление умерен-
ных социалистов, но этот лозунг лишь временен. Вслед за этим идет выступление
истинной контрреволюции со всеми ее прелестями. Указав на действия заграничной
эмиграции и статью Милюкова1 в заграничной прессе о положении советской]
России и о тактике борьбы с соввластью, докладчик доказывает тесную связь по-
следних восстаний с общим планом контрреволюции.

Недовольство крестьянства разверстками и способом их проведения никогда бы
не вылилось в ту форму, которую они приняли теперь, если бы здесь не было руко-
водящей руки контрреволюции.

В настоящее время часть уездов уже очищена от банд.
Крестьянство начинает понимать истинную сущность событий и сознавать тот

грех, который оно совершило перед рабоче-крестьянской республикой. Теперь
положение твердое. Настроение крестьянства, увидевшего, что оно обмануто, зна-
чительно изменилось в положительную сторону по отношению к соввласти.

Докладчик заканчивает указанием, что те изменения в экономической политике,
которые намечаются в данное время, помогут быстрейшему разрешению кризиса.

Доклад принимается к сведению. <...>
Председатель Новоселов

Секретарь Гусев
ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 37. Л. 36. Машинописная копия.
1 Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, теоретик и лидер партии
конституционных демократов (кадетов). После победы Февральской революции занимал в
первом составе Временного правительства пост министра иностранных дел. Эмигрировал из
России после октябрьского переворота.

№ 684
ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
[г. Ишим] 4 апреля 1921 г.

Присутствуют: секретарь укома И.Д. Рудаков, члены Д.И. Горностаев, И.Я. Ку-
зьмин, М.И. Гуськов, Яхонин, уполномоченный Лукин.

[Слушали:] 1. Доклад упродкома (т. Гуськова) в связи с положением, создавшимся
на местах вследствие отмены выдачи продовольственного и семенного хлеба.

Т. Гуськов указывает, что губернское совещание отпустило на обсеменение полей
169 000 пуд. Считаю это количество ненормальным, недостаточным, причем с каж-
дым днем прибывают делегации с требованием на выдачу семенного материала.
Требование в некоторых случаях граничит даже [с] угрозами. Причем истинное
положение дела не может быть безразличным уезд[ной] власти, ибо становится не-
терпимым, т.к. есть определенное сообщение, что на почве голода вновь могут быть
беспорядки. Подчеркивая серьезность положения, рекомендует выбрать делегацию,

* Так в тексте.
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направив ее в губернию для требующего[ся] и нужного количества зерна для удо-
влетворения населения семенным материалом.

Т. Кузьмин по докладу останавливает внимание собрания на то обстоятельство*,
что губерния о положении дел в уезде достаточно информирована. Подчеркивает,
кроме того, что представительство на губсовещание было выбрано неудачно, чем
усугубилось положение уезда. Поэтому он предлагает следующее]: дать телеграмму
немедленно в центр, сообщив о катастрофическом положении, подчеркнув, что,
кроме того, командируются представители уезд[ной] власти и партии. <...>

Т. Лукин рекомендует немедля выслать партработников для непременной про-
верки на местах семенного материала, причем констатирует, что аппарат продоволь-
ственный слабо работоспособен, в силу чего необходимо его сменить.

Т. Горностаев останавливает внимание на том, что посланные политработники
укомом на местах производят проверку имеемого хлеба, причем подчеркивает вни-
мательное отношение к своему долгу, их честное исполнение [задания], что работа
более не может быть лучшей**. Свое предложение доводит до [необходимости] не-
медленной командировки делегации в губернию.

Т. Рудаков отмечает слишком позднюю и ненужную командировку в центр. О
командировке в губернию заявляет, что, если беспартийные слишком отклонились от
своего наказа при обсуждении и решении губсовещанием всех вопросов о посев-
комах, то предлагает за каждую провокацию переда[ва]ть [дела на таких лиц] в ре-
волюц[ионный] трибунал. <...>

Постановили: 1. По докладу т. Гуськова постановили командировать в губернию
представителей от уисполкома, парткома и упродкома. <...>

Кроме того, ввиду возникающих трений среди просителей и неправильного
взгляда на положение вещей, заседание укома поручает т. Гуськову немедленно
прием просителей производить лично, освободив от этого т. Карпова.

Для усиления продработников командировать в уезд товарищей курсантов [из]
посевкомов.

Всех освободившихся от работы в волостях перекинуть для работ в продовольст-
венные отделы.

Кроме того, откомандировать из города работников, также командировывать для
усиления работы в продовольствен[ной] отрасли из волостных [комитетов и]
райкомов некоторых работников из больших организаций***.

Для доклада о посевкомах и возбуждения ходатайства об отпуске семенного ма-
териала командируется в Тюмень от упродкома и уисполкома т. Кузьмин.

Подлинный за надлежащими подписями
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 60. Л. 21. Машинописная копия.

№ 685
ТЕЛЕГРАММА ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА
ПО СИБИРИ Е.О. де-МОНФОРА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Омск 5 апреля 1921 г.

Тюменский предгубисполкома сообщает, что командиром 181-го полка тов. Ефре-
мовым[-Лариным] взяты для обмундирования красноармейцев у арестованных,
пленных [и] заложников, содержащихся при [Ишимском] арестном доме, 337 шуб,
92 пары пимов, 43 папахи и 80 пар рукавиц.

Помглавком [по Сибири] приказал немедленно все это обмундирование вернуть, а
красноармейцам, кои нуждаются в нем, выдать новое, казенное. Командиру 181-го

* Так в тексте.
** То же.

*** То же.
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полка Ефремову за неправильные действия Помглавком приказал объявить выговор,
[об] исполнениии донести. HP 1337/оп.

Помнаштасиб Монфор
Военком Дашкевич

ГАТО.Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 166. Л. 81. Телеграфный бланк.

№ 686
ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б) С.В. ДАДУРИНА
В ГУБКОМ РКП(б)
Б.м. 5 апреля 1921 г.

Мой приезд в г. Ишим совпал с тем моментом, когда работники Ишима были
вышиблены из каморок и не знали, с чего начинать свою работу. Числа 17 марта
было решено, что меня они оставят в городе Ишиме для проведения двухнедель-
ника. Но вскоре после этого решение это изменили и дали мне Голышмановский
район по восстановлению соваппарата. Только я успел запастись соответствующими
мандатами и числа 18 марта отправился на станцию с целью отъезда, как за мной
является курьер и ворочает меня обратно.

После чего я узнал, что они и это решение изменили, а решили меня послать на
разгрузку Ильинской продконторы, район которой только что очищен от бандитов.
Запасшись соответствующими документами, я поехал в Ильинку.

По приезде на место мне представилась картина прежде всего невозможности
производить работу по причинам безлюдья в соваппаратах, которые к этому времени
только возникали, и то произвольно. А вторая причина — это та, что из трех волостей,
данных мне в распоряжение, в одной из них, это в Дубынской, совершенно не было
ни рабочих, ни гужевой силы. В Дубынке в это время было 40 человек мужчин и 100
лошадей, остальные были все на фронте у бандитов. И вполне понятно, что можно
было здесь делать: конечно, ничего. Здесь были только трупы истерзанных комму-
нистов и их семей. Да и к этому прибавлялись плач и стон оставшегося населения.

На другой день утром эта злосчастная Дубынка опять была взята бандитами, и мы
оказались отрезанными, приступили к самосохранению и похоронам искалеченных
тов[арищей]. В этот день еще успели погрузить 400 подвод с хлебом, но уже при
отправке подвод 35 [из них] были захвачены бандитами, после чего нам пришлось
тикать в сторону расположения наших войск. И после недельной возни с бандитами
в этом районе мы свою операцию повторили, но [было] уже поздно, так как дорога
уже была испорчена, поэтому сделать нам удалось мало. А потом опять бандиты,
опять похороны и так далее. Вот обстановка, в которой находился Ильинский район
за последние две-три недели.

Что касается политической стороны, то она слишком нерадостна. Во-первых,
как в работниках, так и в населении осталась печать ужаса, а поэтому сделать то, что
бы ласкало их слух и чувства, очень трудно, в особенности у местных работников. У
них имеется разочарование и придирчивость к работе города. Поэтому если они до
этого и скрывали свою мещанскую психологию собственников, то сейчас она у них
торжествует вовсю, и вера в противоположность стремлений коммунистической
партии у них колеблется*. Это благодаря нетактичности и разноголосице наших
действий.

Например, такая штука: деревенский работник привык подходить к крестьянству
со словами, что соввласть умеет не только взять у крестьянина, но и дать крестья-
нину. Но сейчас [то,] что произошло в Ишимском уезде, работники деревни этого
не видят, а поэтому они приписывают в вину это городским коммунистам. А про-
тивоположность наших действий им слишком видна. Например, мы приезжаем в
деревню, начинаем доказывать, что в деревне хлеб есть, также и семена, и указываем,

* Так в тексте.
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где они находятся. Но у работника в деревне отшибли руки. Он к ним в данный
момент приступить боится, а видит только просьбы и жалобы бедняков, которым
отказали не только в продовольствии, но и в семенах. Поэтому у него и складывается
понятие, что город работает не так как нужно. Да и плюс к этому он встречает боль-
шое сочувствие и у работников города Ишима, и у армии.

Например, воинские коммунисты возмущаются нашей продработой. И в Ильин-
ском районе много есть случаев, когда командиры и военкомы частей раздавали
хлеб некоторым волостям и селам по пуду на едока до нового урожая, не считаясь [с
тем], есть там или нет хлеб, а подчиняясь какому-нибудь просто заявлению, и
приказывали своей резолюцией выдать хлеб. Поэтому как у работников, так и у
населения создается понятие, что в соввласти имеется и другая соввласть, которая
очень чутко относится к нуждам населения и всегда старается удовлетворить их, а
другая — старается только взять и никакой заботы о нуждах населения [не проявляет].
Вот у них это понятие живет, и разубедить их очень трудно. Да это понятие укорени-
лось и в умы коммунистов гор. Ишим, и, по моему мнению, как Ишиму, так [и]
губернии придется с этим понятием вести борьбу и выдержать порядочный натиск.

Как в городе Ишим, так и в его уезде коммунисты уже не те, что были раньше.
[Если раньше они были] всегда готовы выполнить задания центра, [то теперь] на-
оборот: у них определенное недоверие деревни к уезду, уезда — к губернии, за ис-
ключением малого и очень малого круга.

Дадурин
ТОЦДНИ. Ф. 1.Оп. 1.Д. 278.Лл. 105, 106. Автограф.

№ 687
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА С.Е. ЧУЦКАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ С.А. НОВОСЕЛОВУ
г. Омск 5 апреля 1921 г,

Ввиду отсутствия связи между Тюменью и Сургутом мною отдано распоряжение
Томскому губисполкому [о] принятии мер к временному восстановлению соввласти в
Сургутском уезде, о чем для сведения сообщаю. HP 525/б.

Зампредсибревкома Чуцкавв
ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 166. Л. 84. Телеграфный бланк.

№ 688
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
И НАЧАЛЬНИКА 39-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Ф.В. ЕГОРОВА

6 апреля 1921 г. 20 час.
Помглав[ком Шорин]: Добрый вечер. Скажите кратко, как Вы считаете, поло-

жение умиротворенным или еще тлеют кой-где очаги восстаний? Разговаривали ли
Вы по этому вопросу с агентами чрезвычайной] ком[иссии]?

Егоров: Здравия желаю. Все верно. [На] участке положение не умиротворенное,
там и сям попадаются маленькие группы бандитов. Мне приходилось говорить как
с [сотрудниками] политбюро, так и [с] некоторыми работниками на местах. И я
вынес убеждение, что необходима крупная работа [для] успокоения крестьянских
масс. Кроме того, [надо] во чтобы то ни стало поймать Бардакова.

Кокчетавский район и бывшая южная моя группа: казачество [в] большинстве —
две трети — революционно и вполне поняло свое заблуждение. С этой стороны
ожидать вспышек, полагаю со слов видных политических] деятелей, нельзя. С во-
енной точки [зрения] казачество узнало силу красноармейского оружия. Успоко-
ению же полному северного вверенного мне участка несколько мешают прорывы
бандитами южноишимской группы. Поэтому самым строгим образом необходимо
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держать вверенные мне войска сев[ерной] группы в готовности уничтожить попытки
собраться бандам в крупную единицу. Но оружия бандиты сев[ерного] участка имеют
очень мало.

[Шорин:] Скажите, как же Вы себе объясняете, [а также] и те лица, с которыми
Вы обменивались [мнениями], то продолжающееся упорство и нежелание смириться?
Не замечается ли опять какое-либо недовольство против непорядков и отдельных
лиц? Ведь важно знать массовое настроение, а не отдельных шаек.

[Егоров: На] вверенном мне участке крестьяне, кроме Бугровской волости, [в]
большинстве, как мне известно, до сего времени совершенно познали свою ошибку.
Бугровская вол. имела право быть недовольной в силу чрезвычайной контрреволю-
ционной деятельности Булаевского отряда [коммунистов], нач[аль]ник которого
предается трибуналу, а отряд разоружен*. Что касается северной разграничительной
линии, то крестьянство охвачено некоторым упорством боев [на] Тюмен[ско]-
Омском направлении. Докладываю, что политический вопрос меня должен был
интересовать постольку, чтобы вести операции и завершить их [в] скорейшем вре-
мени согласно Ваших приказов и указаний. И весь вопрос этот для меня характери-
зовался именно с этой стороны. Всякие попытки нарушения безопасности [района]
операции пресекались с самого начала. Полагаю, что сильный удар Ишимской груп-
пой вполне разъяснит то, что я Вам докладываю, тов. Помглавком.

[Шорин:] Стоят ли Ваши войска [в] тех районах, [в] которых [я] указывал, и зани-
маются ли вылавливанием бандитов и сбором оружия по радиусам своего района?

[Егоров:] Так точно. Сегодня получил доклад, что [в] числе выловленных бандитов
взято 6 зар[ядных] ящиков** (без снарядов). Это показало мне обстоятельность ра-
боты вверенных мне войск. Ввиду того, что самая неспокойная у меня Бугровская
вол., я приказал роте ВЧК [в] течение 8 дней очистить эту волость от последнего
бандита.

[Шорин:] Прикажите настойчиво выполнять задачу частям, но не целыми пол-
ками-батальонами, а как я указывал. И в то же время части приводите в порядок и
еще непременно удерживайте свои части от всяких насилий и мародерств, что по-
зорит красноармейца. Кончайте.

РГВА. Ф. 16. Оп. З.Д. 79. Лл. 117-121. Рукописный подлинник.

№ 689
ПРИКАЗАНИЕ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
КОМАНДУЮЩЕМУ ИШИМСКОЙ ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Омск 6 апреля 1921 г. 21 час. 25 мин.

Замечаю, что войска, направленные для ликвидации банд [в] Тобольском районе,
захлебываются, действуют нерешительно и медленно. В своих действиях не пользу-
ются маневром, отчего терпят потери. Приказываю Вам толкнуть все войска для
скорейшей ликвидации повстанческого движения, развить быстроту и смелость и
во что бы то ни стало [в] трехдневный срок овладеть Тобольском. При наступлении
принять меры к обеспечению тыла северных отрядов.

Замечено также топтание частей [в] районе Большаковского и Мокроусовского
[в] течение двух дней. Приказываю окончательно ликвидировать банды [в] этом
районе.

О получении донести. № 1355/оп.
Помглавком Шорин

За наштасиб Бежанов

РГВА, Ф. 16. Оп. 3. Д. 79. Л. 95. Рукописный подлинник.

* См. док. № 692.
** Так в тексте.
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№ 690
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 32 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КОКЧЕТАВСКОГО РАЙОНОВ
г. Петропавловск 7 апреля 1921 г.

Мною получены сведения о грабежах, насилиях, убийствах и других беззаконных
действиях, чинимых войсками в отношении сельского населения в местах расквар-
тирования войск.

Приказываю всем командирам частей и комиссарам принять строжайшие меры
к устранению указанных поступков, позорящих честь Красной Армии и бессмыс-
ленно озлобляющих население. Отдельных мародеров и насильников приказываю
расстреливать на месте. В случае массовых беззаконий всех виновных в них немед-
ленно обезоруживать, арестовывать и направлять ко мне для предания суду полевого
ревтрибунала.

Комполка 6-го Сибирского* т. Ильину приказываю немедленно отправиться в
район расположения своей части и в кратчайший срок привести ее в порядок и
положить решительный предел творимым беззакониям.

Комроты-2 отряда ВЧК немедленно разоружить Булаевский ком[мунистический]
отряд и начальника последнего выслать ко мне.

Приказ ввести в действие по телеграфу.
Командующий войсками, начдив-39 Ф. Егоров

Военком Лазарев

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 42. Л. 29. Машинописный подлинник.

№ 691
ТЕЛЕГРАММА ВОЕНКОМА ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ П.В. ДАШКЕВИЧА
ВОЕНКОМУ 39-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
г. Омск 8 апреля 1921 г.

Начдивом-39 [в] разговоре [по] прямому проводу б/IV сообщено [о] предании
суду ревтрибунала начальника Булаевского отряда и разоружении его отряда**.
Срочно сообщите причину, вызвавшую предание суду и разоружение отряда мне.
НР 1371/оп.

Военком штасиба Дашкевич

РГВА. Ф. 16. Оп. 3, Д. 79. Л. 122. Машинописный подлинник.

№ 692
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ВОЕНКОМА 39-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ВОЕНКОМУ ШТАБА ПОМГЛАКОМА ПО СИБИРИ П.В. ДАШКЕВИЧУ
[г. Петропавловск] 8 апреля 1921 г.

На Ваше отношение от 8 [апреля] № 1371/оп. сообщаю.
По сообщению ОРТЧК станции Петропавловск, Булаевский [коммунистический]

отряд под руководством командиров Озонека и Вавилова грабит деревни, насилуют,
издевается над крестьянством. Случаи были [в] д. Метлишная Бугровской волости,
Бугровая и Рявкино. Избивают крестьян шомполами, прикладами, раздевают и
выводят голых на улицу, что вызывает озлобление населения. Все это заставило нас
отдать приказ о предании командира суду и [о] разоружении отряда.

За военкомдива Пинцов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 79. Л. 126. Телеграфный бланк.

* Так стал именоваться 249-й стрелковый полк.
** См. док. № 688.
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№ 693
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
г. Омск 9 апреля 1921 г.

<...>
Тобольский район. Северная группа комполка-343 Ларина-Ефремова (части

343-го полка и Тобольско-Тарский отряд) 7/IV вечером [с] боем заняли северный
пригород Тобольска, продолжали окружение города в ночь на 8/IV и утром ворва-
лись в город, захватив пленных, обоз и другие трофеи. Противник частью прорвался
к западу, имея [в] дальнейшем намерение броситься в гор. Сургут. 1-й батальон
232-го полка [с] боем занял [деревни] Куимово - Мамеево, что 5-8 верст южнее
Тобольска, 2-й батальон 232-го полка [с] боем занял [д.] Протопопово, что 18 верст
юго-западнее Тобольска, продолжает наступление на Карачинское, где окопалась
отступившая банда повстанцев [численностью] до 300 штыков при одном пулемете.
3-й батальон 232-го [полка] ведет бой за обладание [д.] Куприне, что 8 верст северо-
западнее [д.] Булашево, для выхода на Байкаловское. 187 и 181-й полки [с] боями
вышли [на] линию д.д. Соколово — Межецкая, продолжают наступление на Кара-
ульноярское, что 15 верст южнее устья реки Тавды. <...> HP 1391/оп.

Начоперупрсиб Бежанов
Военком Вележев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 82. Машинописная копия.

№ 694
ИНФОРМАЦИОННОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА
П.И. СТУДИТОВА В ВЧК
г. Тюмень 9 апреля 1921 г.

1—9 апреля, общее политическое положение Тюм[енской] губернии.
[На] Тобольском направлении части северной группы, преодолевая упорное со-

противление противника, после ожесточенного боя к 7/IV заняли пригород Тоболь-
ска, охватили город [с] северной стороны, обозы противника, намеревавшиеся
прорваться к северу, частью захвачены. С рассветом 8/IV наши части перешли [в]
решительное наступление. Штурм продолжался с большим сопротивлением про-
тивника, который великолепно укрепился (несколько рядов окопов на протяжении
трех верст). К 5 час. г. Тобольск взят нашими отрядами со стороны Абалакского.
Решительное наступление спасло 250 чел. сидящих в тюрьме коммунистов и крас-
ноармейцев. Этот короткий срок не дал возможности бандитам их расстрелять1.

Тюменский уезд: [в] районе Покровского банды отступают по направлению
Тобольска, не принимая бой.

Ялуторовский, Ишимский уезды: происходят облавы [в] мест[ах], где прячутся
бандиты, [в] остальном пока что все спокойно и резких изменений нет. HP 16856.

Предгубчека Студитов
РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 515. Л. 53. Машинописная копия.
1 В отличие от коммунистов, без суда расстрелявших при оставлении Тобольска несколько
десятков человек, повстанческие власти Тобольска не намеревались расстреливать заклю-
ченных. Утверждение П.И. Студитова является откровенной выдумкой.

№ 695
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 39-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Ф.В. ЕГОРОВУ
г. Омск 9 апреля 1921 г.

Приказываю немедленно принять все меры, чтобы окружить бесчинствующий
отряд Булаева и разоружить его, причем ко всем, оказывающим сопротивление,
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применять самые беспощадные меры. По разоружении весь личный состав этого
отряда под конвоем отправить в Омск1. Оповестить окружные волости, что отряд
Булаева ничего общего с Красной Армией не имеет и приравнивается к бандитам,
почему все население должно способствовать поимке этого отряда. Об исполнении
донести. HP 1401/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 79. Л. 130. Машинописный подлинник.
1 Как видно из документа, В.И. Шорин ошибочно полагал, что речь идет об отряде под
командой некоего Булаева. На самом деле это был отряд, сформированный коммунистами и
советскими работниками поселка Булаево (см. док. № 692). 18 апреля 1921 Г. Булаевский
отряд был разоружен, а его командир Вавилов арестован Петропавловским политбюро.
Разобравшийся к тому времени в обстановке В.И. Шорин 19 апреля отменил свое собст-
венное распоряжение о доставке отряда в Омск и предложил начдиву-39 ограничиться
взятием с его членов расписки по первому требованию явиться в распоряжение комиссии
Омского губкома РКП(б) (см.: РГВА. Ф. 16. Оп. З. Д. 79. Л. 197; Ф. 1393. Оп. 1.Д. 72. Л. 112).

№ 696
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ РУКОВОДСТВА ТЮМЕНСКОГО
ГУБПРОДКОМА В НАРКОМПРОД
г. Тюмень 9 апреля 1921 г.

Аппарат продорганов на местах совершенно распался [по следующим] причинам.
[Первое, из-за] крестьянских волнений, организованных эсеровско-монархи-

ческой организацией, убито до 200 ответ[ственных] продработников. Оставшиеся,
как на местах, так [и в] губернии, деморализованы. Местные власти совершенно не
считаются [с] положением республики, также [с] продовольственной политикой.

Второе, [по] неполным сведениям, мест[ные ссыпные] пункты разграблены,
приблизительно разграблено минимум 800 000 пуд. хлеба. Собрать разграбленное
не представляется возможным ввиду полного отсутствия работников, [а] также ав-
торитета. Кроме того, без ведома губпродкома на местах волисполкомы, уисполкомы,
политкомы частей [Красной Армии] снабжают из остатков крестьянское население,
распоряжения губпродкома не исполняют.

Третье, происходящие события [в] губернии приписываются местными органами
власти политическим* работникам [и] продовольственной политике, проводившейся
здесь, [в] губернии, вследствие чего продаппарат абсолютно авторитетом не поль-
зуется. Коллегия губпродкома совершенно бессильна бороться [с] местной обыва-
тельщиной. Губком, губисполком, губпрофсовет не в состоянии выделить ни одного
ответственного работника. Все героические меры исчерпаны.

Четвертое, сложившиеся события повлияли на оставшуюся часть продработников,
все без исключения ищут предлога уйти с продработы. Принятые принудительные
меры не дают положительных результатов. Если продработники выезжают на места, то
бездействуют. Таким образом, задания центра сводятся к нулю.

Пятое, хлеб [с] тыловых [ссыпных] пунктов не подвозится вследствие распутицы,
специальных мобилизаций оперирующих [воинских] частей, [а] также [из-за] ухода
крестьян с бандами. Наличного продовольственного хлеба по линии желдор[оги]
нет, есть кормовой. <...> 485/а.

Замгубпродкомиссара Трофимов
Члены коллегии: Шкворченко, Маерс

РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 2. Д. 2842. Л. 1. Машинописная копия.

* Видимо, это ошибка и имеются в виду продовольственные работники.
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№ 697
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВЧК
ПО СИБИРИ И РЕВВОЕНТРИБУНАЛА СИБИРИ ПО РАЗБОРУ ДЕЛ ПОВСТАНЦЕВ
ИШИМСКОГО УЕЗДА
[г. Омск] 9 апреля 1921 г.

1921 года, апреля 9 дня, коллегия по разбору дел повстанцев в составе председа-
теля Т. Алексеева [В.М.] и членов т.т.Лаптева и Ноздрачева, рассмотрев дело № 7 по
обвинению 18 человек — крестьян Тюменской губ. Ишимского уезда Ларихинской
волости1 в участии в восстании для свержения рабоче-крестьянской власти и
признав обвинение вполне доказанным, постановила: заключить означенных гра-
ждан в числе 18 человек по списку № 7 к одному году принудительных работ с ли-
шением свободы. Но, принимая во внимание их крайнюю несознательность, отсут-
ствие со стороны их активных действий во время восстания, а также то, что они по
имущественному положению не являются кулаками, — наказание применить к ним
условно, освободить их из-под стражи и направить к месту своего жительства с тем,
чтобы они на месте достойным поведением искупили свою вину перед рабочими и
крестьянами РСФСР.

Если со стороны кого-либо из них в течение года будет совершена какая-либо
вина* против рабоче-крестьянской власти, то условное осуждение уничтожается и
виновный подлежит заключению в дом лишения свободы.

Председатель коллегии Алексеев
Члены: Лаптев, Ноздрачев

ГАНО. Ф.п. 1. Оп. 9. Д. 15а. Л. 181. Машинописная копия.
1 Список не публикуется (см. там же, л. 182). Характер деятельности всех обвиняемых опре-
делен как «неактивные». В данном архивном деле хранится еще несколько аналогичных
постановлений этой же коллегии и списки повстанцев, приговоренных ею к различным
наказаниям.

№ 698
ПРИКАЗАНИЕ РУКОВОДСТВА РЕГИСТРАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА ПОЛИТИЧЕСКОМУ БЮРО
ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА
г. Тюмень [9 апреля 1921 г.]

Регисграционно-статистическая часть губчека предлагает немедленно затребовать
от всех волисполкомов уезда и затем в самом непродолжительном времени предста-
вить в губчека по прилагаемой форме списки лиц, принимавших участие в восста-
нии, [а также] без вести пропавших и ушедших с повстанцами. В графе «Примечание»
обязательно указать, добровольно ли данное лицо принимало участие в восстании
или было на это мобилизовано повстанцами насильно.

Одновременно с представлением этих списков в губчека политбюро должно про-
извести розыски установленным порядком всех поименованных в них лиц.

Кроме того, представьте вместе со списками статистические цифровые данные о
том, сколько убито всего по уезду, сколько расстреляно повстанцами и отдельно
советской властью, сколько арестовано и увезено с собой повстанцами, сколько
арестовано советской властью, сколько пропало без вести и сколько ушло с пов-
станцами. 16855.

Заврегстатчастью [подпись неразборчива]
Заврегистрацией [подпись неразборчива]

ТФ ГАТО. Ф.р. 272. Оп. 3. Д. 42. Л. 121. Машинописный подлинник.

* Так в тексте.
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№ 699
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАHCKOГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 9 апреля 1921 г.

На заседании присутствовали: члены президиума А.П. Ершов, П.С. Сидоров,
Шалавко, Кайгородцев, А.И. Метелев, секретарь укома Пискунов, командир Сим-
бирского стрелкового полка, военком 206-го полка войск ВНУС, завполитбюро
И.И. Рутке.

Председательствовал А.П. Ершов, секретарь С. Вяткин.
Порядок дня:
1. Об охране г. Курган и уезда.
2. Об антисанитарном состоянии помещений, занимаемых арестованными.
Слушали: 1. Об охране города и уезда.
В связи с получением сведений о непрекращающихся, хотя [и] редких, налетах

небольших банд восставших против раб[оче]-крестьянского] правительства кулац-
ких элементов на селения, лежащие на границе с Ялуторовским уездом, возник
вопрос об установлении более устойчивого положения с охраной границ уезда от
вторжения бандитов извне, ибо настоящее колеблющееся политическое состояние
северной части уезда создает панику, под влиянием коей волревкомы то и дело
эвакуируются, не успев развернуться. Недавно создавшаяся в уезде политическая
неуравновешенность отражается и нервирует работников города и дает почву к
нелепым слухам среди даже рабочих масс, не говоря уже об обывателях. Поэтому
тов. Ершов предложил товарищам, непосредственно имеющим отношение к опера-
тивным действиям, определенно высказаться, в каком именно положении, в смысле
охраны революционного порядка, находятся уезд и город Курган.

Постановили: 1. По обмену мнений и заслушиванию информации представителей
военведа постановили: поручить командующему войсками Курганского уезда раз-
работать детальный план охраны уезда, издав по этому поводу соответствующий
приказ, а начальнику гарнизона — усилить вообще охрану города и его окрестностей.

Слушали: 2. Об антисанитарном состоянии помещения, занятого под арестован-
ных бандитов. Заслушано отношение завед[ующего] консервным заводом от 9 ап-
реля за № 1022 (вх. 37/с.).

Постановили: 2. Поручить лично тов. Хряпину и коменданту бандитского лагеря*
осмотреть помещение, занимавшееся ранее под арестованных военных дезерти-
ров, что по улице Свободы, и завод б[ывший] Унион и в самом срочном порядке
перевести бандитов с консервного завода в одно из указанных помещений, которое
из них окажется более удобным и соответствующим. Об исполнении донести отделу
управления.

Председатель А. Ершов
Присутствующие: Сидоров, Шалавко, Кайгородцев, Рутке

Секретарь С. Вяткин
ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 138. Машинописный подлинник.

№ 700
ПРИКАЗ № 16 КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА
г. Курган 10 апреля 1921 г.

1. Мною, а также уездвоенкомом получаются сведения (сводки), даваемые вол-
военкомами [и] волревкомами Курганского уезда, о появлении и занятии повстан-
ческими отрядами сел, а иногда и целиком волостей уезда, причем в сводках ука-
зывается и цифра бандитов, определяющая их численность, доходящую до десятков
тысяч пехоты и кавалерии. Получая подобного содержания сводку, командование

* Имеется в виду лагерь для пленных повстанцев.
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частями Красной Армии не вправе оставлять таковую без внимания, ибо сообще-
ние идет от власти волости, которая авторитетна.

В указанные в сводках районы немедленно высылаются партии разведчиков, а
также бросаются крупные войсковые части.

Части Красной Армии по прибытии в угрожающие районы доносят о том, что
бандитов в данных районах или совершенно нет и не было, или же появлялась якобы
малочисленная группа повстанцев, и то ненаверное. Происходит это оттого, что вол-
военкомы и волревкомы весьма доверчиво относятся к тем сведениям, которые ими
получаются и без всякого их контроля и проверки передаются выше по инстанции.

Зачастую ревкомы, одновременно давая подобную непроверенную сводку [и] не
имея никакого основания, поспешно эвакуируются за десятки верст в соседние во-
лости, тем самым создавая панику среди населения волости, ибо если поспешно эва-
куируется волостной ревком, [то,] безусловно, создалось положение безвыходное.

2. Дабы подобного впредь не повторялось, категорически приказываю:
1) Все получаемые ревкомами и волисполкомами сведения о появлении бандитов

в районе волостей или о занятии последними каких-либо пунктов обязательно
должны быть проверены и только достоверными немедленно передаваться по ин-
станции в порядке подчинения.

2) Принимая от кого-либо сообщения о появлении бандитов, ревком должен
предупредить то лицо, что, если его сообщение окажется ложным, то подобное
будет рассматриваться контрреволюционным поступком и сообщивший ложное
немедленно будет предан революционному суду за распространение ложных слухов
на территории, состоящей на военном положении.

3) Оставление ревкомом своей волости допустимо лишь в случае явной опасно-
сти и непосредственной близости бандитов, помня, что эвакуация ревкома создает
в глазах трудящегося населения волости отчаянное положение, вызывает [у] жителей
[стремление] для перехода на жительство в другие волости, а также без ревкома —
как единственной волостной власти - работа всей волости останавливается, чем
пользуется контрреволюция, производя в это время усиленную агитацию среди
населения.

3. Получение настоящего приказа подтвердить, и неисполнение сего влечет пре-
дание суду ревтрибунала.

Комвойсками Григорьев
Уполномоченный по проведению военного положения Метелев

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 154. Типографский оттиск.

№ 701
ВОЗЗВАНИЕ КОМАНДИРА СЕВЕРНОГО КРАСНОГО ОТРЯДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ1

АБРАМОВА К НАСЕЛЕНИЮ НАХРАЧИНСКОЙ ВОЛОСТИ
ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА
с. Нахрачи 10 апреля 1921 г.

Настоящим ставлю в известность все население волости Нахрачинской [о том,
что], если поставленные мною советы и назначенные в них должностные лица не
будут вами признаны, будут чем-либо обижены, а также и семьи коммунаров, то я
возвращу свои отряды и буду беспощадно наказывать. За каждого убитого вами
коммуниста или должностное лицо мною будут убиты ваших сто [человек]. № 42.

Командир отряда Абрамов

ГАХМАО. Ф. 67. Оп. 9. Д. 3. Л. 72. Рукописный подлинник.
1 Так назывался 3-й батальон 674-го стрелкового полка, направленный командованием
Приуральского военного округа на подавление восстания в Тобольский уезд.
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№ 702
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
И ГУБПРОДКОМА
[г. Тюмень] 11 апреля 1921 г.

Во исполнение постановления губисполкома от 8 апреля с.г. об отпуске семенного
материала Ишимскому у[езду] допустить отпуск семенного материала из государст-
венного фонда взаимообразно, обязав уисполком, упродком и упартком под персо-
нальную ответственность т.т. Кузьмина, Рудакова и Гуськова выданную ссуду воз-
местить из излишков семенного материала по остальным волостям Ишимского уезда.

Окончательное разрешение вопроса о количестве ссуды, [но] не свыше 300 тысяч
пудов, и культуре хлеба — при непременном условии возврата такового — поручается
комиссии в следующем составе: представителя губ[ернской] раб[оче]-кр[естьянс-
кой] инспекции, губпродкома и губкома.

Этой же комиссии поручается установить степень нуждаемости населения воло-
стей, пострадавших от недорода и разграбления бандитами, [в] продовольствии и
изыскать средства к снабжению такового.

Приведение в исполнение решения комиссии в вопросах снабжения продоволь-
ствием производится с санкции губисполкома и губпродкома.

Командировать в Ялуторовск представителей губкома, губрабкрина и губпрод-
кома для урегулирования на месте продовольственного вопроса, обязав их в течение
пяти дней представить обстоятельный доклад по этому вопросу.

Председатель Тюменского губернского исполнительного комитета С. Новоселов
Уполсовтрударма-1 Кочегура
Губпродкомиссар Трофимов

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 46. Л. 49. Машинописный подлинник.

№ 703
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
СОВЕТОВ М.Ф. ЛЕВИТИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИБРЕВКОМА С.Е.ЧУЦКАЕВУ
г. Семипалатинск 12 апреля 1921 г.

Ввиду невозможности переговорить [по] прямому проводу, передаю следующее.
Каркаралинск был занят отступающей с Акмолов бандой, причем движение

банд, как видно из сводок, не было хорошо известно даже штабу Помглавкома [по
Сибири]. Как видно, стремление банд — уйти [в] Монголию по направлению Сер-
гиополь — Вахты. Гарнизон Сергиополя, [по] сведениям, имеющимся [у] кавдива-13,
состоит из 30 человек. Между тем [на] сергиопольских складах имеется значитель-
ное количество оружия, военприпасов. [В] Вахтах находится [в] данное время боль-
шое количество сырья, вывезенного из Монголии, которому также может угрожать
отступающая банда. Необходимо принять меры [к] ликвидации банд [в] пределах
Семипалатинской губернии. Между тем находящаяся [в] нашей губернии сильная
боевая единица [в] лице 13-й кавдивизии почему-то достаточно не используется.
Считаю такое положение недопустимым. Президиум губисполкома [и] губкома [на]
совместном заседании [в] присутствии военкома 13-й [дивизии] т. Вольского
постановил: объявить Каркаралинский уезд и Баян-Аульский район на военном
положении, ввести [в] жизнь постановление ВЦИК от 30 октября 1920 г., дав таким
образом возможность президиуму губисполкома проявить большую инициативу на
месте. Сообщая [о] вышеизложенном, просим срочного утверждения. <.„>

Предгубисполкома М. Левитин

ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2. Д. 57. Лл. 34-37. Телеграфный бланк.
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№ 704
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СИБРЕВКОМА И.Н. СМИРНОВУ
[г. Омск] [Не позднее 13 апреля 1921 г.]

Банда повстанцев, отступавшая из района Кокчетава [в] юго-западном направле-
нии, преследовалась нашими частями по пятам, но не было возможности пресечь
путь отступления банде, т.к. для этого нужно было бы двинуть части из Семипала-
тинска, что при расстоянии в 400 верст и при существующей распутице было невы-
полнимо. [В] настоящее время [в направлении на] район Каркаралинска с нашей
стороны действует пять сводн[ых] рот и один эскадрон общей численностью до 800
бойцов, которым приказано занять Каркаралинск 14 апреля. Со стороны Турк[е-
станского] фронта отправлена в Сергиополь из района Маканчи одна рота Турк[е-
станского] полка со взводом артиллерии и из района Гаврилово - одна рота.

Начдивом 13-й кав[алерийской в] районе пик[ета] Драмантузский усиливается
заслон до эскадрона с ведением разведки на Экабуст и [в] южном направлении.

Разведка [ведется нами] от ст. Семиярская в юго-зап[адном] направлении. Диви-
зион 75-го к[авалерийского] п[олка] перебрасывается [в] Знаменское, [что] 60 верст
юго-западнее Семипалатинска, с охранением [на] 60 в[ерст] западнее и восточнее.
Выделяется одна рота 349-го полка в район пик[ета] Аркалыкский с разведкой [в]
южном направлении.

В Сергиополе находятся снаряды, [которые] принадлежат Турк[естанскому]
фронту, и другой разный лом, было и ломаное оружие, но оно было вывезено. [Пос.]
Бахты находится в районе Монголии, и около этого района группируются] банды
Шишкина1, Бакича2 и другие, и для нас сейчас эти районы недостижимы.

Фраза, брошенная [Семипалатинским] губисполкомом: «Как видно, не было
хорошо известно штабу Помглавкома», — направлена не по адресу, и следовало бы,
прежде чем бросать такие выражения, выяснить точнее действительность.

Шорин
ГАНО. Ф.п. 1.Оп.9. Д. 15а. Л. 227. Машинописный подлинник.
1 Шишкин Дмитрий Яковлевич — житель станицы Лебяжья Павлодарского уезда Семипа-
латинской губернии. До Первой мировой войны служил топографом Омского военного
округа, в 1909 и 1911 гг. проводил рекогносцировку пограничной полосы с Китаем в районе
Алтая. Летом 1920 г. возглавил Народную повстанческую армию Степного Алтая, возник-
шую в ходе самого крупного восстания, происшедшего в Сибири в 1920 г.
2 Бакич Александр Степанович (1877—1921) — родился в Черногории, с 1912 г. служил в
русской армии. Участник Первой мировой войны, полковник. С лета 1918 г. принимал
участие в борьбе против советской власти. В армии Колчака командовал дивизией и корпу-
сом, дослужился до звания генерал-лейтенанта. В начале 1920 г. с остатками своего корпуса
ушел в Монголию, где летом-осенью 1921 г. был разгромлен советским экспедиционным
корпусом, взят в плен и расстрелян в Ново-Николаевске по приговору военного револю-
ционного трибунала Сибири.

№ 705
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА КОМАНДУЮЩИМ
ИШИМСКОЙ И ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ГРУППАМИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Омск 15 апреля 1921 г.

Ликвидация банд [в] районах Агаракского и Мокроусовского затягивается. Дей-
ствия носят разрозненный характер, особенно [в] районе Мокроусовского. Прика-
зываю [в] кратчайший срок ликвидировать банды [в] указанных районах, действую-
щие там части оттянуть [в] прежние районы, руководствуясь приказом моим HP
1462/оп., а для окончательной ликвидации мелких банд оставить лишь строго не-
обходимое количество войск, от которых выслать небольшие части — не больше
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отделения — для постоянного наблюдения районов, вылавливания бандитов и вы-
качивания оружия. О получении донести. HP 1481/оп.

Помглавком Шорин
Наштасиб Афанасьев

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 79. Л. 36. Машинописный подлинник.

№ 706
ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 15 апреля 1921 г.

Присутствовали: предуисполкома А.П. Ершов, члены президиума Шалавко,
Кайгородцев, П.С. Сидоров, А.И. Метелев, секретарь укома РКП(б) Пискунов,
завполитбюро И.И. Рутке, уполномоченный политбюро Бундин.

Председатель А.П. Ершов, секретарь С. Вяткин.
Порядок дня: 1. По вопросу налета бандитов на некоторые волости уезда и о по-

следствиях сего.
Слушали: 1. По поводу убийства коммунистов и советских работников в уезде в

связи с налетом бандитов за последние дни и о мерах возмездия и противодействия
этому в целях сохранения престижа власти на местах.

Постановили: 1. Принимая во внимание, что во время последнего налета банди-
тов на Михайловскую, Кривинскую и др. волости убиты ими советские работники
в этих волостях; имея в виду, что охрана жизни советских работников на местах
возложена приказом № 11 президиума уисполкома от 18 февраля* на население, и в
интересах поддержания авторитета и твердости власти, постановили: провести в
жизнь приказ № 11 в тех волостях, где произведены террористические акты со сто-
роны бандитов, и немедленно взять заложников из кулацкого элемента этих воло-
стей с расчетом по десяти за каждого убитого коммуниста и доставить их в Курган
для приведения в исполнение над ними приговора. Для технического исполнения
сего постановления, т.е. производства ареста на местах совместно с вол комячейками,
доставки заложников в Курган, организовать полномочную тройку из представите-
лей уисполкома т. Кайгородцева, упарткома — т. Плескова и от политбюро — т. Кам-
чугова, которой и предложить отправиться завтра же в уезд. В распоряжение тройки в
качестве охраны и конвоя арестуемых заложников предоставить коммунистический
отряд особого назначения в числе 15 человек по назначению ком[андира] ком[му-
нистического] бата[льона].

Председатель А. Ершов
Присутствующие: Кайгородцев

Секретарь С. Вяткин
ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 160. Машинописный подлинник.

№ 707
ТЕЛЕГРАММА ВОЕНКОМА 13-й СИБИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
В.Т. ВОЛЬСКОГО И ВРИД ВОЕНКОМА СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
В.Э. ГРУЗИНСКОГО КОМИССАРУ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
П.В. ДАШКЕВИЧУ

[г. Семипалатинск] [Не ранее 15 апреля 1921 г.]
На [Ваш] HP 350.
По только что оконченным переговорам по прямому проводу с начгаром г. Кар-

каралинск выяснилось, [что] г. Каркаралинск [был] занят без боя преследующей
бандитов группой войск Кр[асной] Армии 14/IV. Банды оставили гор. Каркаралинск
12/IV и двинулись на Сергиополь, заменив в г. Каркаралинск санный обоз на ко-

* См. док. № 323.
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лесный. Численность банды, отступившей от Каркаралинска, насчитывает от 2 500
до 3 000 человек при трех пулеметах. Вооружение бандитов — наполовину винтов-
ками разных систем, остальные - дробовиками, револьверами и пиками. В обозе
противника везется зерно, мука, мясо, кожа и мануфактура, захваченные бандитами
со ссыпных пунктов, последние — в гор. Кокчетав и Каркаралинск. Обоз насчиты-
вает от 600 до 800 подвод. [В] огнеприпасах ощущается недостаток. Начотряда, он
же начдив — есаул Гноевых, начштаба — Барбетов, командиры дивизионов — Коже-
дубов, Ланцев. [В] Каркаралинске бандою убито 83 человека совслужащих, в том
числе почти все ответственные работники-коммунисты. Все учреждения Каркара-
линска за отсутствием работников не функционируют, а в политических] и ответ-
работниках ощущается острая нужда. Сегодня собирается совещание для выделения
ревкома. Вся власть до сего [времени] находится [в] руках начгара и коменданта го-
рода. Находившаяся рота в Каркаралинске 117-й стрелковой бригады сдалась бан-
дитам и большею частью ушла с ними. В данное время банда преследуется частями,
выдвинутыми из Каркаралов. HP 437/оп.

Военкомдив-13 Сибкав Вольский
Врид губвоенком Грузинский

ГАНО. Ф.п. 1. Оп.9. Д. 15а. Л. 199. Машинописная копия.

№ 708
ИЗ ДОКЛАДА ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ КАРКАРАЛИНСКОГО УЕЗДНОГО
КОМИТЕТА РКП(б) А. ЗУБОВА В СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ГУБКОМ РКП(б)
Б.м. 1 июня 1921 г.

I. Занятие города бандитами и партийная организация.
Несмотря на имеющиеся сведения о движении черной банды на Каркаралинск,

ответственные работники в лице председателя исполкома тов. Ляпина [И.Ф.], зав-
политбюро Чиговича [А.], военкома Базилевича [Г.П.] и др. не запугивали себя
угрожающим положением, даже не считали нужным принять соответствующие
меры охраны города и разведки его окрестностей, опираясь на высланный, вероятно,
отряд в 70 человек недисциплинированных товарищей под командой помначмили-
ции тов. Семененко. Отряд, вооруженный берданами и винтовками Гра, нищенски
снабженный патронами, представлял из себя кучку вооруженных кольями людей.
Между тем на складах военкомата имелось более двухсот винтовок калибра трехли-
ней[ного] и к ним шестнадцать-семнадцать тысяч патронов, которые мариновались в
ржавчине. Распоряжением Каркаралинска указанный отряд был переброшен с того
пути, по которому двигалась банда, что последним преградило путь связи с
городом*. И все посыльные от отряда Семененко попадали в руки бандитам, исклю-
чая пятого пакета, полученного за три часа до занятия города. Но и тогда политбюро
и военкомат не приняли соответствующих мер самозащиты. «Трусы, — говорили
они, — Каркаралам не угрожает опасность».

Нет застав, в окрестностях — [нет] разведки, по городу отсутствует патруль. В 6
часов вечера 6 апреля сего года коммунисты и кандидаты Каркаралинской органи-
зации беспечно собрались на общем собрании. За сопками с северо-западной сто-
роны накоплялись кровожадные шакалы, с дикою злобою выглядывая из-за вершин
на предстоящее лакомство**. И через несколько минут кавалерия черных*** окру-
жила казарму красноармейцев, которые без сопротивления, за отсутствием комсо-
става, сдали оружие. О появлении бандитов на улицах и на площади было извещено
[партийному] собранию, но уже поздно. Дом был окружен, слышались выстрелы и
крики «Сдавайтесь!».

* Имеется в виду прекращение связи высланного отряда с городом.
** Так в тексте.

*** «Черными» в советских войсках называли повстанцев.

16 Зак. 2055.
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Бандиты знали, кого окружили они, через своих шпионов. Спокойное распоря-
жение предуездисполкома Ляпина: «Красноармейцы - в казарму, коммунисты - в
политбюро, вооружайся», — было несвоевременно. Бросившись в разных направле-
ниях, присутствующие частью попадали в руки бандитов, частью сумели пробраться
до квартир, откуда и забирались. По сведениям, имеющимся у меня, предуездис-
полкома Ляпин, [секретарь уездного комитета РКП(б)] Малашкин, завполитбюро
Чигович, завотнарообразом Хрусталев [М.П.] около исполкома покончили само-
убийством. В приложении к сему списку товарищей постигла жестокая расправа*.
Бандиты, оповестив население города не пугаться предстоящих выстрелов, целью
которых [якобы] имеет быть избиение по городу бродячих собак, расстреливали и
зарубали шашками коммунистов и беспартийных из честных, преданных советских
работников. Последние наравне с коммунистами выдавались в большинстве кирги-
зами и русскими обывателями города, преступнически настроенными против всего
революционного.

II. Банда и горожане.
Довольные происшедшим крестьяне, казаки и киргизы города — за исключением

кучки рабочих и бедных киргизов, которым, безусловно, дорога власть рабочих не
по сознанию, [а] по их бытовым условиям жизни, — были далеки от преступления.
Но доказательством о [настроении] первых может служить их отношение к бандитам,
которых они встречали чуть ли ни с хлебом-солью. Бандиты говорили: «Пали Семи-
палатинск и ряд других городов. Сибирь избавилась от коммунистов, и вы, граждане,
можете себе строить жизнь так, как Вам вздумается».

Хотя был и рад городской обыватель, но активно не выступал — занимал выжи-
дательную позицию. Последовательно, узнав, что банда оставляет город, опустил
крылья. Ограбленный своими благодетелями [обыватель] забыл, как и что строить,
безошибочно измышляя обратно лживый план в выкрикивании**: «Де, мол, огра-
били нас коммунисты!» Это в дальнейшем. А сейчас с низкими поклонами вежли-
вости и гражданина советской республики он заходит в советское учреждение, го-
ворит: «Нет хлеба, кушать хочется, помогите». «Разбиты склады, расхищены все
продукты на ваших глазах, не осталось ничего, кроме гвоздей. Ждите, привезут —
накормим», — получают [они] ответ. Но, нужно сказать, не совсем голоден обыва-
тель. У него в достаточном количестве мяса, да у многих еще есть хлеб. <...>

Ответственный секретарь Каркаралинского уездпартбюро РКП А. Зубов

ГАНО. Ф.р. 1146. Оп. 1. Д. 140. Л. 26. Машинописный подлинник.

№ 709
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО
ИШИМСКОГО УЕЗДА И.В. НЕДОРЕЗОВА В ТЮМЕНСКУЮ ГУБЧЕКА
г. Ишим 16 апреля 1921 г.

Информирую, [что] получена сегодня телеграмма № 95 из Абатска от райнач-
милиции Королева: «Настроение граждан ужасное на почве голода, сегодня [в]
Абатске собираются граждане толпами: дети, старики, матери. Просят хлеба. Вы-
хода нам нет. Граждане определенно заявили: если не дадите хлеба, то пойдем сами
на ссыппункт и возьмем норму на месяц. Прошу принять меры, иначе я слагаю
с себя ответственность за то, что произойдет не сегодня - завтра. 15 апр[еля]».
№ 495/с.

Замзавполитбюро Недорезов

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 122. Рукописная копия.
* Так в тексте.

** То же.
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№ 710
ТЕЛЕГРАММА НАРКОМА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ А.Д. ЦЮРУПЫ
ТЮМЕНСКОМУ ГУБПРОДКОМУ
г. Москва 16 апреля 1921 г.

На основании декрета СНК от 28 марта [1921 г.] о свободном обмене в губерниях,
выполнивших разверстку полностью, настоящим отменяется инструкция от 26 ян-
варя о внутреннем продовольственном перераспределении и продовольственное
перераспределение должно быть прекращено. 2365/2х.

Наркомпрод Цюрупа
ГАТО. Ф.р. 11. Оп. 2. Д. 79. Л. 139. Телеграфный бланк.

№ 711
ПРИКАЗ № 35 ПО ГРУППЕ ВОЙСК ОБОРОНЫ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДОВ
г. Петропавловск 16 апреля 1921 г.

С мест поступает масса заявлений и сообщений как от предревкомов, так и част-
ных граждан о недопустимых явлениях, происходящих со стороны войсковых час-
тей, как-то: незаконная отборка сапог и имущества, принадлежащего крестьянам,
незаконное требование подвод и захват таковых при помощи вооруженной силы,
как это имело место в Новорыбинке, где конвой пленных в числе 20 человек со
старшим тов. Черниковым потребовал от пред[седателя] местного ревкома предо-
ставления 100 подвод. Когда предревкомом было отказано в предоставлении озна-
ченного числа подвод, ссылаясь на распутицу и посевную кампанию, то со стороны
тов. Черникова была пущена в ход вооруженная сила и захвачено 60 подвод.

Нахожу подобные явления со стороны некоторых красноармейцев, комсостава и
отрядов недопустимыми и идущими вразрез с распоряжениями центра, а также
[они] обостряют отношения между крестьянами и красноармейцами. Приказываю:
старшего конвоира тов. Черникова арестовать и немедленно представить в штаб
группы. В будущем при повторении подобных случаев арестовывать и направлять
таких лиц в штаб группы для предания суду реввоентрибунала.

Командующий войсками группы, начдив-39 Ф. Егоров
Военком Лазарев

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 95. Л. 29. Машинописный подлинник.

№ 712
ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 16 апреля 1921 г.

Присутствовали: члены президиума А.П. Ершов, П.С. Сидоров, Шалавко, зав-
политбюро И.И. Рутке, комполка-206 А. Григорьев, военком 206-го полка Иванов,
председатель выездной сессии губревтрибунала Зябкин.

Председатель А.П. Ершов, секретарь С. Вяткин.
Слушали: 1. Об отзыве выездной сессии губревтрибунала из пределов Курганского

уезда с 1 мая (отношение сессии от 12/IV за № 12/с.).
Постановили: 1. Вопрос оставить - в зависимости от политической ситуации

уезда — открытым.
Слушали: 2. Об освобождении до 500 человек на время посева арестованных кре-

стьян Курганского уезда, участвовавших пассивно в кулацком восстании и содер-
жащихся, согласно приговора и постановлений распорядит[ельного] засед[ания]
ревтрибунала, до конца бандитизма [в местах заключения] (часть в Челябинске),
под особые подписки (отношение сессии от 14/IV за № 15/с., препровожденное
уездвоенкоматом при отношении от 16/IV за № 601/с.)
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Постановили: 1. До полной ликвидации восстания и бандитизма в уезде от пол-
ного освобождения воздержаться, но в то же время использовать труд заключенных
через укомтруд и просить уком [РКП(б)] усилить политическую работу в местах
заключения.

Председатель Ершов
Секретарь С. Вяткин

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 163. Машинописная копия.

№ 713
РАПОРТ КОМАНДИРА 206-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА А. ГРИГОРЬЕВА
КОМАНДИРУ 69-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Курган 17 апреля 1921 г.

Доношу, что, несмотря на все принятые меры к скорейшему искоренению бан-
дитизма в районе Курганского уезда, борьба с таковым принимает весьма затяжной
характер. Причинами к этому, на мой взгляд, являются:

— отсутствие единого командования частями Красной Армии, действующими по
ликвидации бандитизма;

— неумение в действии кавалерийских частей;
— отсутствие технических средств связи. В данное время на территории уезда

оперируют следующие части Красной Армии, которые действуют совершенно са-
мостоятельно, в зависимости от сложившейся обстановки, причем связь между
частями устанавливается редко, да и присутствие частей удается обнаружить совер-
шенно случайно, путем высланных разведок.

Действуют против бандитов:
— части 206-го полка, особый Симбирский пех[отный] полк, бронепоезд № 113 и

малочисленный отряд т. Богатырева, который прибыл в район операции лишь 14
апр[еля] с.г., 6-й запасной пулеметный батальон, части 188-го полка, 2-я рота 360-го
батальона ВЧК, части Ишимской группы; сборные отряды пехот[ных] полков, номера
коих мне неизвестны, каковые подчинены комгруппой Полуяхтову в Макушино.

Кроме того, в уезде также самостоятельно действуют мелкие коммун[истические]
отряды под командованием районных начмилиции и других партийных товарищей.
Связи и согласованности в действиях нет, и нередко по несколько частей находятся в
одном каком-либо пункте, оставляя соседние участки совершенно без наблюдения,
чем пользуются повстанцы, безнаказанно ускользая и оказываясь в тылу наших
частей. Нередко наступление ведется самостоятельно несколькими частями на
какой-либо пункт, причем наступающие наши части совершенно не знают заданий
своих соседей, потому в действиях нет абсолютно никакого контакта, и дальнейшие
операции в таком духе, мне кажется, могут повлечь жертвы со своей стороны.

Разведочные партии, высланные от частей, при встрече между собой приходят в
заблуждение, так как каждая войсковая часть дает разведчикам свой пропуск, потому
разведчикам с трудом приходится разбираться между своими и бандитскими отря-
дами разведчиков. Повстанцы действуют в абсолютном большинстве конными
партизанскими отрядами, изукрасив лошадей и себя красными лентами, и на луч-
ших лошадях, которые ими захватываются у населения при занятии какого-либо
села или деревни. Среди бандитов есть [лица] из числа местных жителей, хорошо
знакомые с местностью, а потому в случае опасности со стороны наших войск пов-
станцы уходят с дороги и идут степью, выходя прямой тропкой в какой-либо пункт.
Наши же пехотные части пользуются при передвижении обывательскими подводами,
на измученных лошадях, при полнейшем бездорожье в настоящее время, почему
всякое преследование бандитов при их обнаружении остается безрезультатно.

Повстанцы же двигаются при малочисленном обозе, верхами, на лучших лоша-
дях, делая в сутки по 60 верст и более, уходя таким образом в безопасное место и
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появляясь снова. В деревнях зверски расправляются с волисполкомами и другими
ответственными лицами и терроризируют население. Техническая и живая связь [у
нас] или слишком ограничена, или совершенно отсутствует, и посылаемые от-
дельными отрядами донесения доставляются к месту назначения опять же подво-
дами или же пешими курьерами, почему [сведения] являются сильно запоздавшими,
и зачастую принятие каких-либо мер является уже излишним за несвоевременно-
стью. Отсутствие связи между отдельными отрядами Красной Армии дает возмож-
ность бандитам свободно проходить целыми отрядами в промежутках между заста-
вами и отрядами наших частей.

Исходя из вышеизложенного, видно, что полнейшее и быстрое уничтожение
бандитизма может быть достигнуто лишь в том случае, если командование всеми
частями Красной Армии, действующими по ликвидации банд, будет сосредоточено в
одном штабе, имеющем соответствующий подбор лиц, знакомых с оперативным
делом, и находящемся вблизи района, где производятся операции (как, например,
штадив-39 в Петропавловске), а также при условии введения в число действующих
отрядов Красной Армии кавалерии, как самого подвижного рода войск, и улучшения
средств связи. Только при срочных мероприятиях в этом направлении можно рас-
считывать на скорое спокойствие в уезде, тем более в данное время, когда начинается
посевная кампания и крестьянству дорога каждая лошадь. Бандиты же, учитывая
данный период времени, производят бесчинства, уничтожая забронированные для
посева семена и таким образом намереваясь сорвать посевную кампанию в хлебо-
родном Курганском уезде. № 521/оп.

Командир 206-го полка А. Григорьев
Военком полка Иванов

РГВА. Ф. 25892. Оп. З.Д. 71. Л. 140. Машинописная копия.

№ 714
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 115-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
СЕКРЕТАРЮ ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
г. Тюмень 18 апреля 1921 г.

Для сведения сообщаю, что штаб группы Тобольского участка под командой т.
Черникова переходит в село Покровское из Караульноярского. По опросу перебеж-
чиков выяснено, что бандиты в количестве 200 человек во главе с Даниловым1 и
Куприным прибыли 16 апреля с.г. из юрт Вармахлинские в Еланское, откуда бан-
диты, по словам перебежчиков, разбежались мелкими группами в разные стороны.
Сам Данилов партизанам заявил: «Товарищи, расходитесь домой и кто куда хочет, я
уезжаю». После чего Данилов с небольшим отрядом своих близких друзей уехал в
лес по направлению к Тобольску. Бандиты, оставшиеся в Еланском, выпрягли своих
лошадей и верхами разъехались в разные стороны. 4-й партизанский батальон оста-
вил у д. Еланское пулеметы и винтовки, куда и выслана от Тобольской группы т.
Черникова разведка, которая по дороге в Еланское захватила в плен 40 бандитов и
двинулась далее на Еланское для захвата оставленных там бандитами пулеметов и
винтовок. HP 271/оп.

Начштабриг-115 Ведерников
Военком Попов

ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 269. Л. 62. Машинописная копия.
1 Данилов Степан Ильич — житель деревни Таратухино Карачинской волости Тобольского
уезда. Участник Первой мировой войны, организатор и командир повстанцев Карачинской
волости, затем — командующий Юго-Западным фронтом Тобольского уезда. 22 октября
1921 г. был взят красными в плен и передан в распоряжение Тюменской губчека. Дальней-
шая судьба неизвестна.
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№ 715
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА 169-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
г. Екатеринбург 18 апреля 1921 г.

[По] донесению комбата-3 506-го полка, штаб бандитов, оперирующих [в] районе
ст. Тавда, находится [в] дер. Андрюшиха (70 верст севернее Тюмени), численность
шайки около 1 000 человек, вооруженных частью винтовками, остальные — дробо-
виками и пиками [при] трех пулеметах без патронов, обоз - около 1 000 подвод [с]
массой разного рода продприпасов, мануфактуры. Бандиты двигаются через Миас-
ское (82 версты сев. Тюмени) на Н[ово]-Андрюшино. <...> HP 018.

Наштабриг-169 Лихачевский
Военком [подпись неразборчива]

РГВА. Ф. 17718. Оп. 1. Д. 90. Л. 670. Телеграфная лента.

№ 716
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
А.В. ПЕРИМОВА ПОМГЛАВКОМУ ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНУ
г. Томск 18 апреля 1921 г.

По донесению передовых наших частей, наступающих на Сургут [со] стороны
Нарыма, противник получает и уже получил подкрепление при пулеметах со стороны
Тобольска. [В] связи [со] взятием нами Тобольска противник отходит на Сургут.
Благодаря малочисленности наших частей, действующих под Сургутом, возможен
отход наших на Нарым, что противнику дает возможность успешно развить опера-
цию. Обстановка вынуждает принять срочно меры: впредь до навигации бросить
500 штыков при пулеметах хотя бы для обороны занимаемых пунктов. Выделить
[их] возможно из Томска [при] условии временного привлечения инженерного]
бата[льона] и других частей [к] гарнизонной службе. Начдив-29 [на] донесение и
ходатайство комбрига-76 [о] высылке отряда отказал до навигации, когда будут
высланы бронепароходы. Навигация на север может открыться не ранее 10 мая. [О]
последующем прошу сообщить. HP 98/н.

Предгубисполкома Перимов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 76. Л. 38а. Телеграфная лента.

№ 717
ТЕЛЕГРАММА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ В.И. ШОРИНА
НАЧАЛЬНИКУ 39-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ И КОМАНДУЮЩЕМУ ИШИМСКОЙ
ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
г. Омск 18 апреля 1921 г.

1. Ликвидация бандитов [в] районе Евсинское — Аромашевское затягивается.
Направленные против банды части войск действуют разрозненно, по-видимому,
без общего плана. Приказываю все части, действующие в этом районе, объединить
[в] одних руках, дать им определенную задачу и [в] кратчайший срок ликвидировать
повстанцев.

2. Для скорейшей ликвидации банды, отступающей из района Головское [в] юго-
восточном направлении, приказываю начдиву-39 использовать 5 и 6-й кавполки 2-й
Сиб[ирской] кавдивизии, которые передаю временно [в] оперативное подчинение
начдиву-39. [С] помощью этих полков [нужно] стремиться окружить банду и уничто-
жить ее, и ни в коем случае не допустить отхода этой банды за линию реки Ишим.

3. О получении [и] исполнении донести. HP 1551/оп.
Врид Помглавкома Афанасьев

Врид наштасиб В. Михайлов
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 79. Л. 117. Машинописная копия.
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№ 718
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 37 КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КОКЧЕТАВСКОГО РАЙОНОВ Ф.В. ЕГОРОВА
г. Петропавловск 18 апреля 1921 г.

Отступившие с севера и прорвавшиеся через желдорогу в районе Макушино —
Лебяжье банды занимают [район] ст. Пресновская, п.п. Островной, Рождественский и
Архангельский и стремятся уйти на юг и юго-восток.

Наши преследующие части расположены в д.д. Новорыбинское, Привольное,
Воздвиженское и Кабаний.

Согласно приказа Помглавкома [по Сибири] за № 1551/оп.*, для полной и ско-
рейшей ликвидации этих банд переходят во временное мое оперативное подчинение 5
и 6-й кавполки 2-й Сиб[ирской] кавдивизии.

Приказываю:
1) Начсводотряда т. Пучкову.
Развить энергичное преследование отступающих бандитов вверенными ему ча-

стями, для чего немедленно занять Пресновскую и Островной частями, занимающими
Привольное и Воздвиженское, и совместно с частями, находящимися в Ново-Ры-
бинском, вести наступление на Рождественское, которое занять не позднее 15 час.
18 сего апреля, и продолжать наступление на Архангельское, все время стремясь
совместными согласованными действиями и искусным маневрированием окружить
противника и уничтожить его живую силу. Отряду Ковалева двигаться из Кабаньего на
Благовещенский и занять Семиполки, имея задачей не дать бандитам прорваться на
запад и держа связь, и служа поддержкой правому флангу наступающих на п.п.
Рождественский и Архангельский частей.

2) Командиру 5-го кавполка.
Немедленно выступить из ст. Боголюбово в направлении на Семиполки, имея

главной задачей отрезать путь отступления банд через р. Ишим на юго-восток и
полное уничтожение их совместно с пехотными частями.

3) Командиру 6-го кавполка.
Немедленно выступить из [с.] Новоявленное в направлении [п.п.] Александров-

ский, Ильинское, перевоза Чиликон-Уткуль, имея туже задачу: отрезать отступление
бандам за р. Ишим и содействовать нашим частям в их уничтожении.

В целях успешного выполнения возложенной задачи приказываю командирам
кавполков выполнить операцию усиленными переходами и, дойдя до конечных
пунктов указанного маршрута не позднее 20 апреля [и] оставив в них гарнизоны,
вести усиленную разведку в северном направлении, принять все меры к установле-
нию связи [с] нашими действующими частями и разгрому противника. Связь со
мной установить непосредственную и без отказа, донесения посылать не менее двух
раз в сутки.

Командующий войсками, начдив-39 Ф. Егоров
Военком Лазарев

РГВА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 43. Л. 162. Машинописная копия.

№ 719
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12 ЗАСЕДАНИЯ ИШИМСКОГО
УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
[г. Ишим] 18 апреля 1921 г.

Присутствуют: И.Д. Рудаков, И.Я. Кузьмин, А.И. Горностаев, К.Р. Догадин и
член губкома А. К. Макаров.

Слушали: 1. Политическое состояние Ишимского уезда (доклад Рудакова).
Докладчик отмечает весьма сложную обстановку политического состояния уезда.
* См. док. № 717.
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К концу марта и [в] первых числах апреля мы имели налицо уничтожение [и]
прекращение массового участия крестьянства в восстании. Остаются отдельные
кучки. Крестьянство в своей массе встало на нашу сторону. Но к этому же периоду
получаются новые условия, затрудняющие развитие работ. Выявляется обострение
в области удовлетворения населения семенами и хлебом, которое к концу первой
половины [апреля] доходит до громадного размера.

Общее состояние парторганизации таково, что она оказалась не в достаточной
мере выдержанной при разрешении сложной обстановки. Приток новых членов
партии, которых мы не смогли за короткий промежуток времени воспитать, взять
под руководство, не может в достаточной мере служить облегчением в работе. Орга-
низации на местах направили почти все внимание по пути уничтожения банд, иногда
— непосредственной расправы с бандитами и таким образом отвлеклись от вопросов,
важных по существу, т.е. [от] семенной кампании, организации аппаратов. С мест
от коммунистов несутся требования «Дайте семян!», сыплют[ся] угрозы в случае
невыдачи их.

В заключение предлагает целый ряд мероприятий, которые с добавлениями при-
нимаются.

Постановили: 1. Признать политическую обстановку по уезду весьма сложной,
парторганизации на местах не в достаточной мере закрепленными, допускающими в
процессе работы часто уклонения, уродливость формы работы и т.д. Для установле-
ния [нормального] положения признать необходимым:

1) Прекратить прием [в партию] на местах лиц, кои имели какое-либо отношение
к повстанцам; успевших уже войти в партию объявить выбывшими.

2) Начать немедленную подготовку к переброске членов партии из организаций
уезда в район и, по возможности, в другие уезды.

3) Издать циркуляр с предложением проявить максимум выдержанности, спло-
ченности членов партии, недопустимости перехода ячеек на роль административ-
ных аппаратов, применяя расправы, и т.д.

4) Признать чрезвычайную важность умелого военного руководства над коммуни-
стическими частями, направления их по стройной системе. Детально разработать
вопрос поручить увоенкому т. Догадину с привлечением компетентных лиц. В ос-
нову при разрешении вопроса поставить следующие положения:

а) концентрирование отрядов в районах в более крупную единицу,
б) передача командования [местными] частями волвоенкомам, уничтожив совер-

шенно метод выборности,
в) вооружение только стойких коммунистов,
г) изоляция от отрядов беспартийных,
д) вновь вступившим в партию предложить перенести все внимание только на

вопросы партийного и сов[етского] строительства и не допускать увлечения ими
военной работой вылавливания бандитов.

5) Учитывая важность работ в области снабжения продовольствием, распреде-
ления, натуральн[ого] налога и т.д., на ближайшем заседании поставить вопрос о
натуральном налоге и роли кооперации.

6) Предложить всем организациям срочно проводить в жизнь постановления
съезда предволревкомов, уполн[омоченых] и секретарей райкомов по продовольст-
венному вопросу.

7) Через уездн[ую] партшколу добиться более широкого политического воспита-
ния членов партии.

8) Обратить сугубое внимание на аппараты [и] состав райкомов, влив туда опыт-
ные силы.

9) В целях укрепления организации в городе добиться ликвидации райкома и
передачи работ уездкому. <...>

Председатель Рудаков
ТОЦДНИ. Ф. 1.Оп. 1.Д. 120. Л. 24. Машинописный отпуск.
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№ 720
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА
г. Тюмень 19 апреля 1921 г.

1) Общее политическое положение Тюменской губернии: настроение рабочих и
крестьян неудовлетворительное, основание — [наличие] продовольственного кризиса.

Семенная кампания вызывает крупные возмущения. Имею сведения [из] Ишим-
ского уезда [с] происходившего съезда предволревкомов, выяснившего критическое
состояние семенных материалов. Больше половины [волостей их] не имеют. В гру-
бых цифрах [недостача] выражается: семенного [зерна] — полмиллиона [пудов],
продовольственного — категорически требуют все. Надо брать во внимание, что
некоторые волости заявляют, что [у них] ничего нет, и присутствовала на съезде
[всего] одна половина уезда. На этом же съезде присутствовали замгубпродкомис-
сара, упродкомиссар и райпродкомиссары, которые не могли дать удовлетворитель-
ного ответа крестьянам, что привело [к] бурному состоянию съезда.

Тюменский* уезд.
2) Бандиты частью сдают оружие, расходятся домой. Руководитель Данилов ото-

брал надежных бандитов, направился [с ними] на север. В остальных уездах вылав-
ливаются бандиты из лесов.

[В] Тобольске организован ревком, восстанавливаются советско-партийные ор-
ганизации. Сургут, Березов и Обдорск еще в руках повстанцев.

3) Положение войсковых частей: нет обмундирования, питание — самоснабжение,
настроение удовлетворительное.

4) Уполномоченный [губчека] с отрядом производит изъятие оружия и главарей, в
Тобольске восстановлено политбюро.

Предгубчека Студитов
ТОЦДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 276. Л. 48. Машинописный подлинник.

№ 721
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Тюмень 19 апреля 1921 г.

Присутствуют: предгубисполкома С.А. Новоселов, члены С.П. Аггеев, М.К. Ош-
винцев.

<...>
Слушали: 7. О снабжении хлебом неимущего его сельского населения.
Постановили: 7. А. Признать принципиально необходимым:
а) предоставить определенное количество хлеба в виде единовременного пособия

сельскому населению Ялуторовского и Ишимского уездов;
б) предоставить ему известное количество предметов для обмена;
в) отпустить в случае необходимости денежные средства для покупки продоволь-

ствия, поручив губпродкому выяснить действительные потребности во всем этом и
установить имеющиеся ресурсы. Кроме того, поручить губпродкому разработать
план снабжения неимущего сельского населения хлебом.

Б. Широко распубликовать декрет Совнаркома о потребительской кооперации
от 7 апреля с.г., распубликованный в № 76 от 9 апреля «Известий ВЦИК», и просить
губком РКП популяризовать его путем агитации и изданием разъясняющих попу-
лярных брошюр.

В. Поручить губпродкому поставить в известность наркомпрод о действительном
положении, создавшемся на месте, и просить санкционировать произведенные
выдачи за счет государственного фонда.

Предгубисполкома С. Новоселов
Секретарь Гусев

ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 46. Л. 51. Машинописный подлинник.
* В документе ошибка, правильно — Тобольский.
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№ 722
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА
ПРИУРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Екатеринбург 21 апреля 1921 г.

<...>
57-я стрел[ковая] дивизия. В юр[тах] Саранпауль (200 верст северо-западнее Бе-

резова) находятся банды численностью 300 человек при одном пулемете и 30 нартах,
запряженных оленями.

Тобольский район. Противник численностью 300 человек кавалерии при семи
пулеметах, занимавший Иска-Чебаково (70 верст северо-восточнее Тюмени), на-
правился на Покровское (25 верст юго-восточнее Иска-Чебаково).

Курганский район. Банды общей численностью до 2 000 человек на 500 подводах
пехоты и 300 кавалерии, вооруженные винтовками [с] малым количеством патронов,
при восьми пулеметах под общим командованием Булатова группируются в районе
Привольной (50 верст юго-восточнее ст. Лебяжье) — Кабаньего (20 верст юго-за-
паднее Привольной) — Пресновской (40 верст северо-восточнее Кабаньего). Благо-
даря хорошему конскому составу, банды быстро передвигаются, совершая неожи-
данные налеты. [В] указанном районе бандитами убито 50 коммунистов, захвачен
телеграфный аппарат и телеграфист. Бандиты носят красноармейские значки, ленты,
имеют красное знамя [с] надписью «Народная армия», подвижную мастерскую для
набивки патронов и пишущую машинку. № 1386/опс.

Врид начоперода Приурво Кулешов
Комиссар Фокин

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 126. Л. 165. Машинописный подлинник.

№ 723
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ Ф.М. АФАНАСЬЕВА
НАЧАЛЬНИКУ 39-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Ф.В. ЕГОРОВУ
г. Омск 21 апреля 1921 г.

Категорически требую принять все меры [к] окружению и уничтожению банды,
отступающей [в] юго-восточном направлении, не допустить ее перейти за линию
реки Ишим. На случай возможного прорыва банды за реку Ишим приказываю
теперь же привести в полную боевую готовность войска, находящиеся [в] районе
Кокчетава и Атбасара, вести от них разведку [в] северо-западном направлении и
установить тщательное наблюдение тракта Кокчетав — Атбасар, так как вполне
вероятно, что повстанцы будут стремиться прорваться на этом участке. Установите
прочную связь между частями, дабы отдаваемые приказы передавались и приво-
дились в исполнение немедленно. О получении донесите. HP 1602/оп.

Зампомглавкома Афанасьев
Врид наштасиб В. Михайлов

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 79. Л. 208. Машинописная копия.

№ 724
ТЕЛЕГРАММА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО ИШИМСКОГО УЕЗДА П.Д. КЕТОВА
В ТЮМЕНСКУЮ ГУБЧЕКА

г. Ишим 21 апреля 1921 г.
Информирую: согласно телеграммы начмилиции 2[-го района] из Абатска, что

голодная масса крестьян всех деревень Абатской волости 20 апреля пришла [к]
продконторе просить хлеба [в] присутствии упродкомиссара. Результата никакого
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не получила, и эта голодная масса разъехалась по домам. Отходя от продконторы,
крестьяне условливались съехаться 21 апреля, взять ключи от завпродконторы и
раздать голодным хлеб. Начмилиции поставил вооруженный караул. Сегодня све-
дений не получено. Политбюро сообщено [об этом] комвойсками, упродкому, уезд-
исполкому, начальнику гарнизона.

[В] Бердюжском районе то же самое. Крестьяне толпами идут [к] исполкому,
просят выдачи семенного и продовольственного хлеба. Исполком и продконтора не
выдают, ссылаясь на телеграмму губпродкомиссара. Положение печальное, грозит
голодным бунтом. Меры принимаются. № 530/с.

Завполитбюро Квтов
ТОНДНИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 278. Л. 136. Машинописная копия.

№ 725
ПРЕДПИСАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА
ВСЕМ ВОЛОСТНЫМ РЕВКОМАМ

[г. Ялуторовск] 21 апреля 1921 г.
С получением сего политбюро предлагает вам к 9 и 22 числу каждого месяца до-

ставлять в политбюро следующие сведения:
1. Общее политическое состояние волости.
1) Настроение населения волости: хорошее, плохое; если плохое, то чем оно

вызвано, указывая подробно, в чем выражается недовольство и что высказывается
по этому делу крестьянством.

2) Как относится население к советской власти и коммунистической партии;
если плохо, то почему и какими действиями партии недовольны крестьяне.

3) Как крестьянство смотрит на прокатившееся восстание и питает ли ненависть
[к] главарям; если нет, то почему.

2. Восстание.
1) Кто из главарей бандитов вернулся и проживает дома (указать подробно, в чем

выразилась их деятельность во время восстания).
2) Было ли главарями восстания при возвращении принесено с собой оружие и

где оно находится.
3. Продовольственный вопрос.
1) Как населением встречен декрет о свободном обмене продуктов сельского

хозяйства и что ими высказывается по поводу этого декрета.
2) Как населением встречен декрет о замене продовольственных разверсток про-

довольственным налогом и правильно ли истолковывается этот декрет.
3) Подробно укажите, как у вас в волости обстоит дело с продовольственным во-

просом, как снабжается местное население, не имеющее своего хлеба, а также и
беженцы, семьи красноармейцев; что выдавалось за отчетное время из продоволь-
ствия населению; указать также, что является тормозом в деле снабжения населения
продовольствием.

4. Посевная кампания.
1) В каком положении находится дело обсеменения полей настоящей весной в

вашей волости и как работает посевком волости.
2) Откуда упродком или уездпосевком дает вам семена; укажите расстояние ссып-

пункта от вашей волости.
3) Если возможно, укажите пригодность семян и их всхожесть.
4) Нет ли ссыппунктов, находящихся ближе к вашей волости, чем тот ссыппункт,

из которого вашей волости разрешено получить семена; почему не дают из ближай-
шего ссыппункта семена.

5) Укажите подробно все причины и тормоза, которые мешают правильному про-
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ведению посевной кампании, и откуда это все исходит, кто виновники; укажите их
фамилии, имена и отчества.

Неподача сведений к сроку повлечет за собой аресты и предание суду.
Завполитбюро и начуездмилиции Ошар

Зам. завполитбюро А Гусев
Информатор В. Меховых

ГАТО. Ф.р. 202. Оп. 1. Д. 33. Л. 34. Типографский оттиск.

№ 726
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЧЕКА М.А. ГЕРЦМАНА
ЗАВЕДУЮЩЕМУ ПОЛИТИЧЕСКИМ БЮРО КУРГАНСКОГО УЕЗДА
г. Челябинск 22 апреля 1921 г.

На протокол уисполкома от 15 апреля.
Губчека полагает, [что] необходимо от излишнего террора воздержаться. Если

выяснится, что убийство сов[етских] работников [в] Михайловской и других воло-
стях произошло без содействия местных крестьян и население бандам поддержки
не оказывало, то приказ уисполкома в жизнь не проводить. № 147/об.

Предгубчека Челябинска Герцман
ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 166. Машинописная копия.

№ 727
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
[г. Омск] 22 апреля 1921 г. 18 час.

<...>
Тобольский район. Батальон 253-го полка, [прибывший] из Тюмени в д. Иска-

Чебаково, [что] 35 верст западнее Артамоново, вступил [в] бой С противником
численностью до 1 000 человек. [В] результате боя батальон отошел [в] д. Иевлево,
куда также отошла и рота 187-го полка из д. Артамоново. Для ликвидации против-
ника, распространившегося в районе Комарицкая — Щетково — Ярково, батальон
253-го полка усилен двумя ротами 187-го полка.

Два полка* 187-го полка, двигающиеся [на] сосредоточение [в] Ялуторовск из д.
Чечкино, [что] 10 верст юго-зап. Покровского, возвращаются [в] Покровское, после
чего батальон 253-го полка и 187-й полк поведут наступление [с] целью ликвиди-
ровать противника [в] указанном районе. Каз[анский] полк прибыл [в] Тюмень.
Два батальона 189-го полка, артвзвод продолжают движение [в] Ялуторовск.

Ишимский район. Батальон 188-го полка, наступавший [из] района Оськино на
Евсинское, под натиском противника оставил указанный район и, преследуемый
конницей противника, отошел [на] линию Свистовское — Усть-Ламенское, понеся
большие потери и потеряв [при] переправе через р. Суэтяк три пулемета, которые
затоплены [в] реке. [С] целью ликвидации противника, недопущения перехода [им]
желдороги приняты следующие меры: 1-й батальон 188-го полка сосредоточен [на]
линии Вагино — Малышенское — Свистовское, отступивший батальон 188-го полка
занял линию Свистовское — Усть-Ламенское, пешая разведка 188-го полка из д.
Омутинской переброшена [в] Усть-Ламенское, 2-й батальон 188-го полка, двигаю-
щийся из Мокроусовского на Омутинское, направляется [в] Усть-Ламенское, 1-й
батальон 189-го полка [из] района Чечкино перебрасывается [в] Юргинское, рота
руж[ейно-]пул[еметного] парка [из] Ялуторовска сосредоточивается [в] Усть-Ламен-
ском, [на] линии желдороги Омутинское — Голышманово сосредоточены броне-
поезда № 158 и № 51. Образ[цовый] отряд из Ишима [по] желдороге отправлен [в]
Омск.

* В документе ошибка, правильно — батальона.
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Ялуторовский район. 6-й зап[асной] пул[еметный] бат[альон] сосредоточен [в]
Емуртлинском — Горюновском.

Петропавловский район. Севернее желдороги спокойно. Южнее желдороги от-
ступающие бандиты, не доходя [до] Николаевска, повернули на Дмитриевское. Наш
отряд [под] командой Ковалева достиг Семипольского и ведет наступление на
Дмитриевское. Наши преследующие части (сводрота, 7-я рота 206-го полка, все
роты 506-го полка и кавэскадроны 69-й бригады) гонят противника по пятам.

Кокчетавский район — спокойно. <...> HP 1619/оп.
Начоперупрсиб Бежанов

Военком Вележев
РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 102. Л. 95. Машинописная копия.

№ 728
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА
М.Г. ВАСИЛЬЕВА НАЧАЛЬНИКУ 1-го РАЙОНА ТОБОЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ
г. Тобольск 23 апреля 1921 г.

Политбюро предлагает в недельный с получения сего срок представить в полит-
бюро по прилагаемой форме списки всех лиц вверенной Вам волости, принимавших
участие в восстании, происшедшем в Тобольском уезде, без вести пропавших и
ушедших с повстанцами. В графе «Должность» указывать занимаемую должность
тех лиц, которые служили у советской власти и ушли с повстанцами (например,
председатель исполкома, секретарь, председатель сельского ревкома, милиционер,
продработник и т.п.). В графе «Примечание» обязательно указать, добровольно ли
данное лицо принимало участие в восстании или же было на это мобилизовано
повстанцами насильно.

Вместе с этим представьте статистические цифровые данные о том: 1) сколько
человек по вверенной Вам волости убито повстанцами, 2) сколько убито советскими
войсками, 3) сколько расстреляно повстанцами и 4) сколько арестовано и увезено с
собой повстанцами. К составлению этих сведений отнеситесь с самым серьезным
вниманием, заполняя таковые только правдивыми данными, и к собиранию указан-
ных материалов привлеките самых надежных самостоятельных лиц, на которых
можно бы вполне положиться за правильность составления. Предупредите всех
секретарей, что за неправильное и недобросовестное составление этого важного
исторического материала виновные будут привлечены к ответственности [перед]
военным судом. Составленные списки шлите с нарочным в секретном запечатанном
пакете1. № 287.

Начуездгормилиции, завполитбюро Васильев
Секретарь [подпись неразборчива]

ТФ ГАТО. Ф.р. 272. Оп. 3. Д. 4. Л. 109. Машинописный подлинник.
1 Аналогичные распоряжения 26 апреля 1921 г. были направлены начальникам всех осталь-
ных районов милиции уезда (см.: ТФ ГАТО. Ф.р. 275. Оп. 3. Д. 15. Л. 41).

№ 729
ПРОТОКОЛ № 7 ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 25 апреля 1921 г.

Присутствовали: члены президиума П.С. Сидоров, А.И. Метелев, Пискунов (он
же — секретарь укома), Кайгородцев, завполитбюро И.И. Рутке, уполномоченный
политбюро Бундин, председатель выездной сессии военревтрибунала Зябкин, врид.
завотделом управления Жунин.

Председатель П.С. Сидоров, секретарь С. Вяткин.
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Порядок дня: 1. Доклад тов. Кайгародцева — пред[седателя] тройки, созданной
по постановлению президиума от 15./IV*.

Слушали: 1. Доклад тов. Кайгородцева, который доложил следующее.
Подчиняясь постановлению президиума, я отправился вместе с представителями

от политбюро Камчуговым и парткома - Плесковым и отрядом в 15 человек в Кри-
винскую волость, где при налете бандитов на волость 13 апреля вырезано 8 человек
советских работников. Взять заложниками удалось только трех человек, так или
иначе активно участвовавших и помогавших-бандитам, а остальные ушли с банди-
тами. Затем заехали в Лопатинскую волость, где 14/IV уже вырезанными оказались
19 человек. Здесь помощников бандитов налицо оказалось больше, и нами взято 33
человека, внушающих к себе недоверие и активных участников. Работа по изъятию
заложников проводилась путем собирания материала на месте на каждого в
отдельности заложника и с согласия с местными комячейками. Весь материал пе-
редан в политбюро.

Постановили: 1. Предложить тройке тов. Кайгородцева совместно с политбюро
из числа привезенных 36 человек выбрать, сообразуясь с материалом и обязательно
придерживаясь классового принципа и пролетарского самосознания, самых актив-
ных соучастников бандитов и в течение 24 часов представить президиуму поимен-
ный список на утверждение на предмет расстреляния таковых на основании приказа
№ 11 от 18/II, после чего уже привести в исполнение постановление, если таковое
состоится1. А остальных заложников, не снимая с них моральной ответственности,
использовать до полного успокоения в уезде через укомтруд, передав на работу в
вет[еринарный] подотдел уземотдела, взяв соответствующие подписки как с той,
так и с другой стороны.

Председатель Сидоров
Участвующие: Пискунов

Секретарь С. Бяткин
ГАК.О. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 168. Машинописный подлинник.
1 Позднее постановление Курганского уисполкома о расстреле заложников было отменено
решением президиума Челябинского губисполкома советов (см. док. № 746).

№ 730
ПРОТОКОЛ № 8 ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
г. Курган 26 апреля 1921 г.

Присутствовали: члены президиума П.С. Сидоров, Кайгородцев, А.П. Ершов,
Пискунов (он же - секретарь укома), А.И. Метелев, завполитбюро И.И. Рутке.

Председатель А.П. Ершов, секретарь С. Вяткин.
Порядок дня: 1. О расстреле заложников, взятых в уезде тройкой т. Кайгородцева.
Слушали: 1. Слушали протокол заседания тройки тов. Кайгородцева от 26/IV по

поводу выделения более активнейших участников бандитизма во время налета на
Кривинскую и Лопатинскую волости 13 апреля из числа задержанных по имеюще-
муся материалу [на] 36 заложников.

Постановили: 1. Принимая во внимание, что, как видно из имеющегося в полит-
бюро материала, собранного непосредственно на месте, во время налета бандитов
на волости Кривинскую и Лопатинскую принимали горячее участие в убийстве сов-
работников из числа задержанных и представленных в Курган заложников только
нижепоименованные 8 человек, принадлежащие к паразитическому элементу де-
ревни, основываясь на постановлениях президиума от 15 и 25 апреля** и тройки от

*См док. № 706.
** См. док. №№ 706 и 729.
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26 апреля и руководствуясь приказом президиума от 18 февраля за № 11, санкциони-
рованного губисполкомом, постановили:

граждан Курганского уезда, Кривинской волости и села, — Камшилова Алекса-
ндра Тимофеевича, 44 лет; дер. Золотое — Жукова Дмитрия Семеновича, 25 лет;
граждан Лопатинской волости, дер. Маслово - Царева Петра Григорьевича, 44 лет;
Царева Ивана Григорьевича, 54 лет; Елисеева Василия Ивановича, 46 лет; гр[аждан]
той же волости и села — Кайгородцева Ивана Васильевича, 56 лет; Романова Афана-
сия Лаврентьевича, 46 лет; гражданина] той же волости, дер. Калашная - Соло-
вьева Егора Афанасьевича, 44 [лет], — всех восемь человек расстрелять, имущество
их в 1/2 размера конфисковать и обратить в доход республики через комиссию по
конфискации имущества по приговорам военревтрибуналов при уисполкоме. При-
говор в отношении расстрела привести в исполнение в течение 24 часов.

Тов. Рутке предложить о состоявшемся постановлении довести до сведения губ-
чека.

В отношении же тех заложников, кои остаются нерасстрелянными, но были су-
димы ревтрибуналом условно или без лишения свободы, предложить политбюро
привести в исполнение приговоры ревтрибуналов.

Председатель А. Ершов
Участвующие: Метелев, Пискунов, Кайгородцев, Сидоров

Секретарь С. Вяткин

ГАКО. Ф.р. 635. Оп. 4. Д. 23. Л. 169. Машинописный подлинник.

№ 731
ПРИКАЗАНИЕ ПОЛИТБЮРО ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА
НАЧАЛЬНИКУ 1-го РАЙОНА УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ В. САЗОНОВУ
г. Тобольск 27 апреля 1921 г.

Политбюро предлагает Вам немедленно произвести арест граждан Кугаевской
волости и отобрать имеющееся у них оружие, представив арестованных вместе с
отобранным оружием в политбюро.

Дер. Костериной — 1) Можжегорова Андрея Андреевича; 2) Можжегорова Якова
Ивановича; 3) Бардеева Василия Савельевича, имеет наган и винтовку; 4) Костерина
Константина Павловича, имеет германскую винтовку;

дер. Новоселовой — 5) Новоселова Ивана Александровича; 6) Новоселова Миха-
ила Перфиловича, имеет наган и винтовку;

дер. Ларионовой — 7) Новоселова Николая Егоровича;
дер. Македоновой — 8) Зубова Евгения Евсеевича, имеет наган и винтовку; 9) Фи-

латова Павла Федоровича; 10) Берегового Василия Семеновича;
дер. Кузьминой — 11) Зольникова Максима Ивановича, имеет два револьвера; 12)

Зольникова Артемия Филипповича, имеет винтовку; 13) Корикова Ивана Пав-
ловича;

дер. Овсянкиной — 14) Шумилова Григория Козьмича;
дер. Рыньи — 15) Уженцева Гавриила Екимовича, имеет наган;
дер. Беломоиной - 16) Беломоина Ивана Михайловича, имеет наган и винтовку;

17) Беломоина Ивана Ивановича, имеет винтовку; 18) Беломоина Михаила Гри-
горьевича, имеет наган;

дер. Редикорцевой - 19) Редикорцева Степана Андреевича, имеет наган и вин-
товку;

дер. Рыньи — 20) Мамышева Петра Прокопьевича; 21) Мамышева Николая Про-
копьевича;

дер. Мишниковой — 22) Простокишина Ивана Алексеевича; 23) Простокишина
Сергея Ивановича; 24) Простокишина Федора Ивановича;
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дер. Сазоновой - 25) Черкашина Никиту Григорьевича; 26) Черкашина Григория
Дмитриевича; 27) Черкашина Семена Дмитриевича;

дер. Конесяра - 28) Кугаевского (он же - Конопатое) Федора Петровича1.
Указанные лица скрываются в лесу, но в настоящее время стали часто выходить до-

мой. При отобрании оружия обязательно составлять протокол, копию которого оста-
влять у хозяев квартиры. За халатное отношение к настоящему заданию будете при-
влечены к ответственности по законам военно-революционного времени. № 3171.

Завполитбюро Васильев
Регпреступников [подпись неразборчива]

ТФ ГАТО. Ф.р. 275. Оп. 2. Д. 18. Л. 21. Машинописный подлинник.
1 Против пятнадцати из указанных в приказании двадцати восьми фамилий имеются чьи-то
отметки, свидетельствующие о том, что эти люди были арестованы и 8 мая 1921 г. отправ-
лены в политбюро.

№ 732
ИЗ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
29-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВАСИЛЕНКО И СОТРУДНИКА ОПЕРАТИВНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ШТАБА ПОМГЛАВКОМА ПО СИБИРИ
г. Ново-Николаевск* 29 апреля 1921 г.

У аппарата наштадив-29 Василенко.
По сведениям от 15/IV, бандитами занят гор. Сургут и к востоку от него д. Барда-

ково, что 20 верст западнее с. Локосово. Д. Бардаково занята бандами численностью
около 500 человек, вокруг деревни вырыты окопы. По словам местных жителей,
бандиты намеревались провести весну в этой деревне с тем, чтобы по установлению
пути начать наступление на д. Локосово. По тем же сведениям, бандиты испытывают
большой недостаток в фураже, грабят местных жителей и между ними заметно раз-
ложение.

Наш отряд, посланный того же числа, занимал д. Локосово, перейдя ввиду рас-
путицы к выжидательному образу действий. Остальные находящиеся в Нарымском
крае части занимают город Нарым и его район. Общая численность наших частей
(рота милиции и комячейки) не превышает 400 человек. <...>

РГВА. Ф. 16. Оп. 3. Д. 76. Лл. 22, 23. Телеграфный бланк.

№ 733
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА КУРГАНСКОЙ ГОРУЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ,
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТБЮРО И.И. РУТКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЧЕКА
г. Курган 30 апреля 1921 г.

Бандиты [с] 29 на 30 [апреля] прорвали фронт, перешли желдорогу на север ме-
жду Юрахлы - Кравцово. Ревкомы, милиция 1 и 5-го районов эвакуировались [в]
Курган. Численность банды — 600 [человек] кавалерии, 400 пехоты, также обоз.
Наши бронепоезда обстреливали [мятежников], захватив часть обоза, 180 пленных.
Повреждение линии незначительно слабое. Крестьянство уезда недовольно мед-
ленной ликвидацией банд, не доверяет командованию также революционная мас-
са города. [В] городе настроение спокойное. Срыв посевной кампании [в] уезде
возможен. Окажите давление на командование [для] срочной ликвидации банд.
№ 43.

Начгоруездной милиции и завполитбюро Рутке

РГВА. Ф. 25892. Оп. 3. Д. 76. Л. 164. Машинописная копия.
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№ 734
ИЗ СПИСКА ЛИЦ, РАЗЫСКИВАЕМЫХ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧЕКА, ЗА МАРТ 1921 ГОДА
[г. Тюмень] [Апрель 1921 г.]

<...>
7) Ерофеев Петр, почтальон Кротовского почтового отделения Ишимского уезда

Тюменской губ., обвиняется] в бегстве с бандитами, 26 лет.
8) Дмитриев Александр — то же, 20 лет.
9) Лукин Валентин, почтальон Ларихинского почтового отделения Ишимского

уезда Тюменской губ., обв[иняется] в бегстве с бандитами, 25 лет.
10) Морозов Афанасий, почтальон Евсинского почтового отделения Ишимского

уезда Тюменской губ., обв[иняется] в бегстве с бандитами.
11) Тверских Николай, заведующий Агаракского почтового отделения Ишимского

уезда Тюменской губ., обв[иняется] в бегстве с бандитами, 20 л[ет].
12) Кривоногое Иван, зав. Плетневского почтового отделения, гр. Тюменской

губ., Туринского уезда, Пелымской вол., дер. Подгорной, обвиняется] в бегстве с
бандитами, 26 лет.

13) Турбин Яков, зав. Бобылевского почтового отделения Ялуторовского уезда
Тюменской губ., обв[иняется] в бегстве с бандитами, 56 лет.

14) Падерин Никон, гр. Тюменской губ. Ялуторовского уезда Исетской вол., дер.
Бархатовой, обв[иняется] в аресте коммунистов и бегстве с бандитами.

15) Башкиров Михаил, гр. Тюменской губ. Ялуторовского уезда Исетской вол.,
дер. Бархатовой, обв[иняется] в убийстве коммунистов и бегстве с бандитами.

16) Стебеков Ефим - то же.
17) Нечаев Панкратий, гр. Тюменской губ. Ялуторовского уезда Исетской вол.,

дер. Бархатовой, обв[иняется] в бегстве с бандитами.
18) Нечаев Алексей — то же.
19) Кузнецов Дмитрий — то же.
20) Гусев Порфирий — то же.
21) Бурылев Иван — то же.
22) Падерин Александр - то же.
23) Падерин Яков — то же.
24) Падерин Петр — то же.
25) Уваров Андрей — то же.
26) Томилов Павел - то же.
27) Уваров Агафон - то же.
28) Лызов Афанасий - то же.
29) Лызов Александр — то же, главарь-агитатор.
30) Лызов Федор, гр. Тюменской губ. Ялуторовского уезда Исетской вол., дер.

Бархатовой, обв[иняется] в бегстве с бандитами.
31) Бурылев Константин — то же, главарь.
32) Калинин Василий Павлович, гр. Тюменской губ. Ишимского уезда Викулов-

ской вол., села Калининского, обв[иняется] в контрреволюции, 40 лет, среднего
роста, темно-русые волосы, глаза карие.

33) Кадучихин Григорий Андреевич, гр. Ишимского уезда Озернинской вол.,
дер. Александровка, обв[иняется] в вооруженном восстании, 27 лет, одет в костюм
защитного цвета, красноармеец какой-то части, стоящей в г. Омск.

34) Антипин Даниил Никитич, гр. Тюменской губ. и уезда Еланской вол., дер.
Антипиной, обв[иняется] в злостном дезертирстве и контрреволюции.

35) Кобылий Петр Николаевич - то же.
36) Зимин Осип Фомич - то же.
37) Абышев Федор Дорофеевич — то же.
38) Попов Максим Романович — то же.

Зав. рег.-стат. частью (подпись)
Зав. стол [ом] розыска (подпись)

ТФ ГАТО. Ф.р. 276. Оп. 1.Д. 4.Л. 104. Машинописная копия.
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№ 735
ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО ИНФОРМАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИМ
ПОДОТДЕЛОМ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА
СОВЕТОВ В.Т. БЕЛОУСОВА В ТЮМЕНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОДОТДЕЛ О ПОЛОЖЕНИИ В УЕЗДЕ ЗА АПРЕЛЬ 1921 ГОДА
[г. Ишим] [Начало мая 1921 г.]

<...>
Политическое положение.
Политическое положение в уезде, устойчивое с виду, внушает опасение за буду-

щее. Брожение повстанческих отрядов продолжается, и таковые появляются то в
той, то [в] другой волости уезда. Так, напр[имер], за период [с] 19 по 29 апреля [по-
встанцами] были частью заняты Аромашевская, Евсинская, Кротовская, Б[ольше]-
Сорокинская волости. Кроме того, из полученных с мест сводок можно заключить,
что население в большинстве проявляет недовольство на продовольственной почве.
В некоторых волостях открыто заявляют, что если не будет выдано продовольствие,
то возьмут сами из ссыппунктов. С семенным материалом дело обстоит также не-
важно, и уезд едва ли сможет обсеменить 50% заданной площади. Фуража лошадям не
выдается, и последние у многих хозяев не смогут выполнить работу по засеву полей.
В связи с прекращением выдачи продовольственного пайка крестьянству
некоторые домохозяева употребляют в таковое семенной материал. Все сказанное
говорит за то, что если вопрос с продовольствием не будет урегулирован, то уезд
вновь может оказаться под угрозой только что пережитой вспышки.

Зав. инф.-инструкторским подотделом Белоусов
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 28. Д. 286. Л. 455. Машинописный подлинник.

№ 736
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 24 ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОГО ГУБКОМА РКП(б)
г. Тюмень З мая 1921 г.

Присутствовали: С.П. Аггеев, А.К. Макаров, С.А. Новоселов, Г.Н. Екенин, A.M.
Вадиковский, М.А. Цетлин, Н.П. Чертищев, П.Н. Трофимов, М.К. Ошвинцев, А.И.
Кочегура, Г.М. Моисеев, М.Я. Петрова

Слушали: 1. Доклад комиссии о результатах поездки в Ишимский уезд.
Докладчик тов. Макаров указывает, что по приезде в Ишим комиссии пришлось

как раз столкнуться с совещанием секретарей райкомов, которых присутствовало
150 чел. Характерно отметить, что из всех вопросов, которые обсуждались в порядке
дня, самый острый и больной вопрос стоял продовольственный. Фактически этот
вопрос настолько был острый, что присутствующие на совещании требовали раз-
решения его в ближайшее время. Было затрачено здесь, на этом совещании, много
энергии для того, чтобы урегулировать продовольственный вопрос на местах.

По проведении совещания комиссии пришлось выехать в уезд для обследования и
выяснения положения, насколько велик голод и как ощущается кризис как про-
довольственный, так и семенного хлеба. Причем выяснилось, что в северном районе
положение довольно серьезное. Почти все волости испытывают голод, особенно,
как докладчик отметил, это Абатская [волость]. Там продовольственный вопрос
становится довольно остро. В некоторых волостях был хлеб, но очень и очень мини-
мальное количество по сравнению с тем, которое необходимо. [В] южном районе
положение далеко не благоприятное стало также. Ощущается острый недостаток
продовольствия, особенно в районе Бердюжском. Докладчик отмечает, что [в
уезде], в особенности в Абатском районе, нет ни одной партийной организации: все
разгромлены, коммунисты убиты. И голод сильно отзывается на психологии всей
массы, и за последнее время, как выразился докладчик, начались волнения.

498 СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ 1920-1921



По приезде в Ишим — как раз в этот момент проводился уездный съезд советов —
опять самый важный вопрос и принципиальный из всех вопросов, [который] стоял, это
вопрос продовольственный. Из докладов выяснилось, что делегаты требовали хлеба.

Докладчик отмечает, что по своему составу съезд не вполне соответствовал [духу
советской власти] и требовал даже одно время распущения, но, благодаря созыву
фракции и докладу [о] внутреннем и внешнем положении республики, с большими
усилиями пришлось доказать съезду, какой момент переживает республика. Кроме
того, отпущенные семена количеством 150 000 [пудов] и 50 000 [пудов] хлеба - эти
цифры минимальные по сравнению с теми, которые необходимы, — также до неко-
торой степени дают возможность удовлетворить [нужду]. В заключении докладчик
отмечает, что вопрос о продовольствии пришлось кое-как урегулировать и съезд
прошел довольно гладко — с неудовольствием, но все-таки все вопросы были раз-
решены.

Впечатление от Ишимского уезда, как выразился докладчик, такое. Фактически,
говорит [он], там советской власти в течение восьми м[еся]цев не существовало.
Существовала какая-то дикая расправа [со стороны] продработников, которые
зачастую не признавали никаких руководящих органов. Это создало, по мнению
докладчика, такую политическую обстановку в наших уездах.

По мнению докладчика, который настаивает [на двух предложениях:] 1) дать во
что бы то ни стало [нуждающимся] хотя [бы] минимальное количество хлеба; 2) вы-
везти тот хлеб, который имеется на ссыпных пунктах, ибо если мы [его] не вывезем,
то крестьяне сами разграбят, а вооруженной силы дать не можем.

Содокладчик тов. Трофимов также отмечает и подчеркивает то положение, в
каком находится и находился Ишимский уезд. В настоящий момент крестьяне,
главным образом бедняки, голодают. <...> Указывает, что пришлось убедиться, что
крестьяне вывезти зерно не могут: с одной стороны, это посевная кампания, с
другой стороны, лошадям нет фуража.

В прениях выступают товарищи, большинство которых указывает, [что] развер-
стка, которую мы проводили, мы ее не сумели провести. Ее проводили иногда не
так, как нужно было. И все это создало ту политическую обстановку, в которой мы
находимся. Настала необходимость удовлетворить крестьян хотя [бы] в минималь-
ном размере.

Постановили: 1. [Заслушав] доклад и принимая во внимание серьезное положе-
ние и ощущаемый продовольственный кризис в наших уездах Тюменской губернии,
а также учитывая мнение комиссии о необходимости удовлетворения крестьянства
как хлебом, так и семенами, постановили: дать в самое ближайшее время мини-
мальное количество хлеба голодающим уездам, в первую очередь Ишимскому,
строго распределить [его] между голодающими волостями1. Обязать крестьян при
удовлетворении хлебом [голодающих] оставшийся излишек на ссыпных пунктах
вывезти. Количество хлеба, [необходимое] голодающим, предлагается определить
губпродкому. Вся работа возлагается на губпродком. Войти в сношение с комму-
нистическими частями о необходимости выслать войска для охраны ссыпных
пунктов.

Губпродкому войти в сношение с наркомпродом и попытаться вызвать [его]
представителя для разрешения и выяснения этого вопроса.

<...>
Ответственный] секретарь губкома (подпись)

ТОЦДНИ.Ф. 1.Оп. 1.Д. 210. Л. 94. Машинописный отпуск.

1 Другими словами, было принято решение вернуть крестьянам незначительную часть про-
довольственного хлеба, ранее изъятого у них по разверстке и хранившегося на государст-
венных ссыпных пунктах.
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№ 737
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
С.А. НОВОСЕЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИШИМСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ
[г. Тюмень] [Не ранее 3 мая 1921 г.]

[На] Вашу телеграмму [от] 29 апреля сообщается, что губисполкомом сделаны
указания командующему] войск[ами в] Ишиме оказывать [по] Вашим требованиям
содействие охране [и] вывозке хлеба. Примите меры политического разъяснения
продовольственного положения республики, организуйте охрану хлеба коммуни-
стическими ячейками волостей [под] их ответственностью, вмените [в] обязанность
[нести] охрану сельсоветам, волисполкомам. Для удовлетворения острой продо-
вольственной нужды Вам разрешен отпуск 30 тысяч пудов [хлеба], которые распре-
делите наиболее рационально. 162.

Предгубисполкома Новоселов
ГАТО. Ф.р. 2. Оп. 1. Д. 223. Л. 90. Машинописный отпуск.

№ 738
ЦИРКУЛЯР НАЧАЛЬНИКА ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ МИЛИЦИИ
К.Г. ЖЕЛТОВСКОГО ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ ГОРУЕЗДМИЛИЦИИ,
КОННОГО ОТРЯДА И УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
[г. Тюмень] [До 4 мая 1921 г.]

По имеющимся сведениям видно, что некоторые сотрудники милиции из ком-
состава и милиционеров при опросах [в процессе] следствия повстанцев-бандитов
и уголовных преступников принимают суровые меры самосуда, нанося побои упо-
мянутым, что является преступным и недопустимым.

А потому приказываю, во исполнение приказа губисполкома от 7 марта с.г. за
№ 4 и настоящего циркуляра, дать надлежащее распоряжение рай[онным] началь-
никам о немедленном устранении подобных самосудов и избиения кого бы то ни
было из обвиняемых, принимая во внимание то, что каждый, виновный в том или
другом преступлении, отвечает перед судом за свои гнусные преступления. Следо-
вательно, избиение его, тем более в советской республике, недопустимо, и каждый,
нарушивший настоящий циркуляр и приказ № 4 губисполкома, будет предаваться
суду военревтрибунала.

Начгубмилиции Желтовский
ТФ ГАТО. Ф.р. 275. Оп. I. Д. 14. Л. 23. Машинописная копия.

№ 739
ПРОТОКОЛ № 25 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУРГАНСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
[г. Курган] 4 мая 1921 г.

Присутствуют: Пискунов, М.Я. Беляшов, Шинкаренко, А.П. Ершов, А.И. Ме-
телев и И.И. Рутке.

Слушали: 1. О военном и политическом состоянии уезда.
Из доклада Метелева и Рутке выяснилось, что политическое состояние в уезде

относительно спокойное. Бандитизм обратился в форму мелких бродячих шаек.
Воинские части, оперирующие в уезде, заняты вылавливанием их.

Постановили: \. Подтверждая еще раз необходимость единства командования в
целях скорейшей ликвидации бандитизма, просить губком срочно принять меры к
устранению указанной ненормальности (рапорт командира 206-го полка комбри-
гу-69*).

* См. док. № 713.
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