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От составителей 

 
Сборник документов ―Из истории земли Томской. 1917-1921 гг.  

Народ и власть‖ подготовлен к печати Государственным архивом 

Томской области (ГАТО) и областным историко-просветительским, 

правозащитным и благотворительным обществом ―Мемориал‖ и яв-

ляется продолжением выпусков сборников, изданных в 1978, 1981 и 

1995 гг. 

Документы сборника освещают полные драматизма события 

1917-1921 гг.  в Томской губернии, включавшей территории совре-

менных Томской, Кемеровской, Новосибирской областей и части 

Красноярского края. Хронологические рамки издания определяют 

события, связанные с установлением советской власти в декабре 

1917 г. и падением ее в результате контрреволюционного переворота 

в мае-июне 1918 г., восстановлением ее в декабре 1919 г. и до пере-

хода советской власти к новой экономической политике в середине 

1921 г. (от продовольственной разверстки к продовольственному 

налогу). Большая часть документов отражает взаимоотношения вла-

сти и крестьянства. Это объяснимо, так как подавляющую часть на-

селения губернии составляли крестьяне. 

Основу издания составляют документы Государственного архива 

Томской области. Кроме того, в сборник вошли документы архива 

управления Федеральной службы безопасности по Томской области 

(УФСБ по Томской области) и центра документации новейшей исто-

рии  Томской области (ЦДНИ ТО, бывший архив обкома КПСС), а 

также материалы газет ―Сибирская жизнь‖, ―Путь народа‖, ―Много-

страдальный путь народа‖ и ―Заря‖. 

В сборник включены документы официального происхождения, 

которые условно можно разделить на две группы. К первой отнесят-

ся протоколы, постановления, распоряжения, циркуляры, разъясне-

ния и другие руководящие документы центральных и губернских 

органов власти. Ко второй -  вызывающие наибольший интерес до-

кументы низовых органов власти: протоколы заседаний, циркуляры, 
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доклады и отчеты уездных, волостных и сельских исполкомов, а 

также донесения и рапорты волостных милиционеров, командиров 

воинских подразделений, уполномоченных и агентов продовольст-

венных и других учреждений. В сборник вошли также и документы 

неофициального происхождения, а именно: частная переписка, заяв-

ления и ходатайства граждан в различные учреждения и т.п.  

Большинство документов публикуется впервые, в том числе с 

грифом ―секретно‖ или ―совершенно секретно‖, находившиеся ранее 

на секретном хранении. 

Сборник состоит из четырех тематических разделов, деление на 

которые носит условный характер, так как в ряде случаев один и тот 

же документ может быть отнесен к разным разделам. Документы в 

основном расположены в хронологической последовательности. От-

ступление от хронологического принципа допущено в случаях, когда 

необходимо было сохранить тематическую преемственность мате-

риала, как например: документы №№ 220 и 221, 253 и 254. 

В приложения включены публикации оппозиционных большеви-

стскому режиму газет, списки граждан, лишенных избирательных 

прав, а также документы, выходящие за хронологические рамки 

издания. 

Археографическая обработка документов проведена в соответст-

вии с ―Правилами издания исторических документов в СССР‖. 

М.,1990. 

Все документы снабжены валовой нумерацией и каждому из них 

дан редакционный заголовок. 

Ряд документов, значительных по объему, приведен в извлечени-

ях. Это оговорено в заголовках и обозначено отточием в тексте.  

При пользовании сборником необходимо учитывать, что: 

- документы, составленные до 1 февраля 1918 г., датированы по 

старому стилю;  

- отсутствие сведений о месте написания документа означает, что 

документ составлен в г. Томске; 

- в заголовках документов в названиях губернских органов вла-

сти слово ―Томский‖ опущено; 

- отсутствующие сведения об авторе, адресате, дате, месте напи-

сания документа и др. устанавлены на основании источниковедче-

ского анализа и заключены в квадратные скобки.   

В конце каждого документа помещены контрольно-справочные 

сведения – ―легенды‖, в которых указано сокращенное название ар-

хива, номер фонда, описи, листа, подлинность или копийность, а 
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также способ воспроизведения документа; в легенде газетных публи-

каций указаны название газеты и дата опубликования. 

Текст документов и материалов дается в соответствии с новой 

орфографией с сохранением в документах стилистических особенно-

стей и специфических выражений, характерных для того времени. 

Текст, восстановленный составителями, заключен в квадратные 

скобки. 

В начале сборника помещено содержание, а в конце - именной и 

географический указатели,
1
 список сокращений, наиболее часто 

встречающихся в тексте, список использованных фондов. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 

историей родного края, и специалистов. 

Работу над сборником провели: 

выявление, отбор и систематизацию документов – В.И. Марков, 

Б.П. Тренин; 

археографическую обработку В.И. Марков; 

составление подстрочных примечаний, именного и географиче-

ского указателей, списков сокращений и использованных фондов – 

В.И. Марков; 

подготовку оригинал-макета - И.В. Родионова, В.Ю. Соколов. 

Общая редакция выпуска осуществлена Б.П. Трениным. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Название населенных пунктов приведено в соответствии со ―Списком населенных 

мест Томской губернии на 1911 год‖. Томск, 1911 г. и ―Списком населенных мест 

Сибирского края‖. Вып. ХI. Томский округ. Новосибирск. 1929 г. 



 28 

Испытание собственной историей 

 

Поколение, воспитаное на крови, верит 

в спасительность насилия и выдвигает 

идеал диктатуры против правового го-

сударства... 

Георгий Федотов. 

Средство, придуманное Лениным и 

Троцким - всеобщее подавление демо-

кратии - хуже самой болезни. 

                             Р. Люксембюрг 

Настоящий сборник открывает серию публикаций, обращенных к 

содержанию драматических страниц истории Томской земли в два-

дцатом столетии. В центре внимания публикаций - установление со-

ветской власти, подавление сопротивления классово-политических и 

общественных сил, не принявших большевистский режим, формиро-

вание и утверждение тоталитарной партийно-государственной сис-

темы в 20 –-30-е годы, коллективизация, спецпереселения, террор 20 

– 30-х годов, депортации, репрессии в послевоенное время, хозяйст-

венно-промышленное освоение края -события, раскрываемые через об-

народование широкого круга документальных свидетельств ушедшей 

эпохи. 

Эта работа начата по инициативе Томского областного историко-

просветительского, правозащитного и благотворительного общества 

"Мемориал" и Госархива Томской области и является частью выпол-

няемой научно-исследовательской и издательской программы "Эпо-

ха тоталитаризма и массовые политические репрессии в Томской 

области". Помимо стремления восстановить память о людях, репрес-

сированных в нашей области по политическим мотивам, в программе 

присутствуют следующие цели: 
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• создать многопрофильный банк данных, который позволит 

по социальным, национальным, другим характеристикам репрес-

сированных граждан проделать количественный анализ репрес-

сий в Томской области; 

• разработать атлас карт края, на которых с помощью компью-

терной графики отразить места расположения спецкомендатур, ИТК, 

ИТЛ, дислокацию расселения спецпереселенцев, депортированных 

народов, интенсивность репрессий и т.д.; 

• осуществить ментальную реконструкцию как отдельных собы-

тий, так и эпохи в целом. Задача – попытаться выяснить, как ушед-

шее время воспринималось людьми, жившими в нем. Всеми – кто 

участвовал в событиях и кто не участвовал, кто был просто совре-

менником. Большой интерес в этом плане представляет судьба энту-

зиастов – яростных устроителей общества социальной справедливости.  

Выполнение данной программы позволит, во-первых, более на-

глядно представить содержание общественно-политических и социо-

культурных процессов, происходивших в течение десятилетий совет-

ской истории на Томской земле. Во-вторых – выявить место, роль и 

последствия политики массового государственного террора в реше-

нии объективно-необходимых проблем социально-экономического 

развития края. В-третьих – проследить на местном материале про-

цесс становления и укрепления советской партийно-государственной 

системы, глубинное основание которой составляло тотальное огосу-

дарствление общества и человека. Наконец – приблизиться к пони-

манию истинного масштаба национальной трагедии гражданской 

войны государства с народом, заведшей великую страну не в плани-

руемое "светлое будущее", а в исторический тупик. 

Представленный вниманию читателей сборник содержит доку-

менты, относящиеся к периоду установления советской власти в 

Томской губернии (конец 1917 -– весна 1921 годов). Значительная 

часть из них, хранящихся в фондах ГАТО, ЦДНИ ТО, архива УФСБ, 

публикуется впервые. Так, наконец, увидели свет некоторые мате-

риалы из следственных дел группы томичей, репрессированных в 

1920 - 1921 годах, в частности - заключение прокурора Томской об-

ласти по делу известного сибирского ученого, общественного деяте-

ля, редактора газеты "Сибирская жизнь" А. В. Адрианова, расстре-

лянного в Томске по приговору Томской уездной ЧК от 29 февраля 

1920 г. и реабилитированного только 11 декабря 1991 г. Публикуе-

мые документы показывают существо политики, проводимой боль-

шевиками в первые годы своего правления в губернии, по отноше-
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нию к различным социальным слоям и группам, общественно-

политическим организациям и силам, населению в целом. В основе 

этой политики была насильственная ликвидация эксплуататорских 

классов, старых порядков, устоявшихся норм и обычаев прежней 

жизни, жестокое подавление любого сопротивления порядкам но-

вым. Собранные в сборнике документы, естественно, не раскрыва-

ют тогдашнюю историческую действительность во всей ее полноте 

и многообразии. Они лишь дополняют и расширяют  наши  пред-

ставления  о  некоторых  драматических  событиях, происходив-

ших на Томской земле, о том бурном и судьбоносном времени, о 

людях, наших земляках, живших в нем. Не ставя перед собой цели 

дать развернутый аннотационный комментарий содержания сбор-

ника, ниже попытаюсь обозначить научную и общественную зна-

чимость 

углубленного осмысления трагического опыта отечественной  

истории XX в. 

Начну с того, что сегодня отсутствует единое и общепринятое 

научное объяснение характера того общественного строя, который 

сложился в нашей стране после октября 1917 года. В середине 80-х 

годов в идеологии перестройки господствующим был взгляд на со-

ветскую историю, как на историю социализма с деформациями,   

привнесенными   сталинизмом.   В бщественном   сознании домини-

ровало стремление "вернуться" к первоисточникам советской систе-

мы – к ленинской теории и практике времени НЭПа. Имя и дело Ле-

нина было окружено романтической дымкой ностальгии об утрачен-

ных благополучии и справедливости. Сталин в таком видении совет-

ской истории представал как злонамеренный исказитель великого 

ленинского наследия. 

Демократически мыслящие публицисты тогда, критикуя консер-

ваторов, утверждавших, что реформы в принципе угрожают самому 

существованию советского социализма, писали, что такая угроза су-

ществует только для сталинизма, но никак не для социализма. Наш 

социализм, в понимании прогрессивных аналитиков, может только 

выиграть и укрепиться, очистившись от сталинского наследия. Пра-

вы оказались консерваторы: обрушение сталинизма погребло под 

обломками имперско-коммунистической системы и сам социализм. 

Развеялись мифы о "самом человечном человеке" – Ленине, мифы о 

благородной и гуманной партии ленинцев, разрушилась вера в со-

циализм советского типа, социализм вообще. Страна в идейно-

нравственном отношении оказалась среди останков прошлых мира-
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жей, во власти неверия и сомнений относительно прошлого и 

будущего. 

В современной науке все большее признание и распространение 

получает понимание того, что сталинизм - лишь этап, вариант реали-

зации той социально-политической системы, которая зародилась еще 

в ходе гражданской войны, сложилась в 20-е годы, утвердилась в 30-

е и сохранилась в значительной части своих проявлений до настоя-

щего времени. Возникшая система была построена во многом иначе, 

чем дореволюционная Россия и окружавший ее мир. Процесс ее 

строительства представлял собой поиск и формирование новых со-

циальных институтов, новой системы ценностей. Она обладала сво-

им специфическим устройством, своей логикой развития, внутрен-

ними закономерностями, была относительно эффективна, способст-

вовала созданию в стране мощного военно-промышленного ком-

плекса и научно-технического потенциала. 

Возникнув в экстремальных условиях, данная система долгие го-

ды существовала и сохранялась путем массового насилия, ставшего 

главным принципом большевистской методологии социальных пре-

образований. Насилие в российском обществе присутствовало все-

гда. В особо явственном виде оно проявило себя с 16 века, с момента 

установления власти самодержавного государства – хозяина в собст-

венной стране. Но с 1917 года насилие в России приобрело новое 

качество, став универсальным средством решения важных социаль-

ных проблем. В результате: за установление нового общественного 

порядка, за военно-промышленное могущество была заплачена не-

померно высокая цена – миллионы человеческих жизней. И та кри-

тическая черта, у которой оказалась страна сегодня, со всей очевид-

ностью показала, что путем насилия невозможно решить никакие 

социальные, экономические проблемы. Что этот путь ведет в тупик, 

из которого мы до сих пор не может выбраться. 

Таким образом, обозначенное выше понимание советской исто-

рии со всей остротой ставит вопрос о цене и трагических результатах 

всего того, что было создано в стране за десятилетия коммунистиче-

ского эксперимента. А цена такова: за годы работы государственной 

террористической машины уничтожено такое количество людей, 

социальных слоев, хозяйственных и бытовых укладов, обжитых про-

странств, выжжена такая социально-этническая дыра, что, вероятно, 

не могла не произойти генетическая мутация. Может быть, самый 

трагический результат всех преобразований – люмпенизированное 

общество, зараженное ядом насилия. Речь здесь не о росте преступ-
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ности, а о том, что в нашей стране люди в подавляющем большинст-

ве не представляют себе способа решения общественных проблем 

иначе, как путем насилия. И сегодня граждане свободной России, 

озабоченные поиском врага, виновного во всех бедах и неудачах 

страны, не задумываясь произносят слово "расстрелять", когда речь 

заходит о преодолении того или иного негативного явления. Причем 

произносят это слово люди, находящиеся на разных ступенях соци-

альной лестницы, на разных уровнях образованности – от уборщицы 

до доктора наук. 

Отмеченная мутация проявилась, в частности, в том, что террор, 

страх, работа в нечеловеческом режиме сверхнапряжения, с одной 

стороны, слепая вера в авторитеты власти и в миражи доктрины, 

безудержное славословие и каждодневные ложь и двоемыслие – с 

другой, сделали человека социально равнодушным и, по замечанию 

М.Я. Гефтера, "лишенным ответственности за происходящее в стра-

не, лишенным права на эту ответственность и привыкшим жить вне 

ее и даже сумевшим это худшее из всех современных лишений пре-

вратить в своего рода комфорт." В итоге: советский человек – не 

только жертва, но и соучастник творившихся в стране преступлений. 

Именно этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что 

пройденный исторический путь пока ничему не научил наше обще-

ство. Тяжкий путь познания и преодоления собственного прошлого 

нами не пройден. Казалось бы, в стране, истерзанной, уставшей от 

насилия, нетерпимости, бесконечного поиска врагов среди своих, 

давно должно наступить насыщение, после которого насилие стано-

вится невозможным. Но, к сожалению, окружающая нас действи-

тельность свидетельствует о другом. По-прежнему одна часть обще-

ства считает врагами людей других национальностей, другая - видит 

врагов в евреях, масонах, сионистах, империалистах и т.д. Большин-

ство общественно-политических сил сейчас, при всем различии их 

целей и устремлений, в своих действиях не предлагают других 

методов решения сегодняшних проблем, кроме насилия. Неужели 

России вновь не вырваться из замкнутого круга иначе, как с по-

мощью новой гражданской войны? 

Не желая смириться с этим, подчеркиваю, что большинство 

должно понять: от трагедии глобального, планетарного масштаба, 

случившейся в советской России, невозможно отмолчаться, отмо-

литься, отступиться. Требуется громадная работа не только ума – 

совести людей, чтобы не допустить ее повторения в будущем. Важно 

не вытеснять случившееся на периферию общественного сознания, 
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не списывать его по ведомству "ошибок", "деформаций", случайных 

"отклонений", а воспринять и осмыслить как закономерную и суще-

ственную часть собственного исторического прошлого. Если мы не 

проделаем этой работы - как в профессионально-исторической, так и 

в более широкой, духовной, сфере – мы обречены на то, что все тра-

гическое в нашей истории, связанное с теорией и практикой государ-

ственного террора будет вновь, как стихийное бедствие, врываться в 

нашу жизнь. 

Еще одно замечание. Пора, наконец, перестать раскрашивать 

прошлое в цвета своих идейно-политических знамен, прокурорски 

разделяя участников исторической драмы на правых и виноватых, 

своих и чужих, палачей и жертв. Заманчиво простое решение – воз-

ложить вину за все лишь на отдельные исторические персонажи, об-

щественно-политические силы. Только один пример. Политика по-

следовательного революционного классового террора, проводимая 

большевиками на заре советской власти не была результатом только 

импровизации на местах. Она носила характер принципиальной и 

четкой идейно-политической установки. Ее развернутое теоретиче-

ское и практическое обоснование было сформулировано в многочис-

ленных статьях, выступлениях В.И.Ленина, других руководителей 

партии и государства, декретах Совнаркома. Так, в знаменитой ста-

тье "Как организовать соревнование?" Ленин давал развернутое опи-

сание ежедневной большевистской практики, подчиненной "общей 

единой цели: очистке земли российской от всяких вредных насеко-

мых, от блох-жуликов, от клопов-богатых и прочее и прочее. В од-

ном месте, – продолжал он, – посадят в тюрьму десяток богачей, 

дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от рабо-

ты,...В другом – поставят их чистить сортиры. В третьем – снабдят 

их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их 

исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвер-

том – расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. 

В пятом..." 

Изобретательный Ленин, конечно, понимал, что после такого бо-

гатого набора мер "очистки земли российской" далеко не все жертвы 

диктатуры пролетариата безропотно снесут подобные классовые эк-

зекуции. Очевидно, что эти шаги в огромной мере способствовали 

разжиганию кровавого пламени гражданской войны. Большевики 

сознательно разжигали это пламя. Свое оправдание эта практика на-

ходила в "высокой науке". "Научное понятие диктатуры, – писал 

В.И.Ленин в 1920 году, как всегда обобщая опыт общественно-
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политической практики,- означает не что иное, как ничем не ограни-

ченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не 

стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть." По 

Ленину, "революци-онный народ" непосредственно "чинит суд и 

расправу, применяет власть, творит новое революционное право." 

Приведенные высказывания основателя советского государства 

не нуждаются в комментарии. Они, как многие другие, широко из-

вестны, давно опубликованы в многотомных собраниях его сочине-

ний. Проще всего сейчас в очередной раз всю ответственность за 

разгул революционного насилия свалить на Ленина, большевиков. 

Однако,   историческая   действительность   всегда   сложнее   совре-

менных политизированных схем. Историки еще долго будут биться 

над одной из самых трудных загадок российской истории – почему 

Россия в 1917 году приняла ленинизм, который открыто предполагал 

насилие, гражданскую войну в качестве главного средства решения 

социальных проблем? Почему страна пошла за Лениным, за больше-

виками, а не за их оппонентами, почему огромная масса населения 

оказалась способна на насилие, была готова к нему? 

Трудно разграничить правых и виноватых, палачей и жертв в 

нашей советской истории: в адское колесо взаимоистребления были 

втянуты многие. Из всех тайн советского прошлого тайна сопричаст-

ности самая глубокая и кровоточащая. Если сравнить с Германией, 

то там была все же более ясная грань между фашизмом и антифа-

шизмом. У нас же демаркация необычайно сложна: здесь, в сущно-

сти, затянувшееся братоубийство. Поэтому обращение к теме массо-

вого насилия нельзя ограничивать только задачей восстановления 

исторической памяти. Необходимо стремиться прочертить, если не 

окончательную, то трудно переходимую черту, оставляющую позади 

братоубийство как систему, как то, с чем свыклись, с чем смирились, 

перед чем отступились. Это наш современный катарсис, глубочай-

шее нравственное освобождение и самоосвобождение от с трудом 

уходящего наваждения. 

Путь к преображенному обществу в нашей стране лежит, в том 

числе, через нравственное испытание собственной историей. Потому 

что, если сегодня есть надежда пробиться к новому качеству общест-

венной жизни, то без преодоления ее инфецированности насилием, 

этой надежде не сбыться. С моей точки зрения, удаление массового 

насилия из методологии и практики общественных преобразований 

способно помочь восстановить ощущение сакральности бытия, от-

крыть и утвердить ненасильственный путь взаимодействия общества 



35 

с природой, с людьми. Только в этом случае сбудется сделанное еще 

в 1920 году предсказание замечательного русского поэта - мыслителя 

М.Волошина: 

 
Из крови, пролитой в боях, 

Из праха обращенных в прах, 

Из мук казненных поколений, 

Из дум, крестившихся в крови, 

Из ненавидящей любви, 

Из преступлений, исступлений - 

Возникнет праведная Русь. 

 

 

 

К. и. н. Тренин Б. П. 
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Раздел I 

 

Подавление политической оппозиции  

в первый период становления 

 советской власти  

(конец 1917— весна 1918 гг.) 

№ 1 

 

СТАТЬЯ  

―Насилие над свободным словом‖ 

14 декабря 1917 г. 

Томский губернский комитет с-д меньшевиков отдал в набор 

воззвание с призывом к защите Учредительного Собрания и созда-

нию единого революционного фронта. Воззвание уже было готово к 

печатанию, когда явился член исполнительного комитета Совета 

раб[очих] и сол[датских] деп[утатов] Ф. Лыткин и приказал от имени 

Совета разобрать набор, что было исполнено. 

В связи с этим комитет РСДРП (объединенной)
1
 вынес следую-

щую резолюцию: ―Рассмотрев вопрос о насилии, произведенном 

членом исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских де-

путатов г. Лыткиным, явившимся в типографии ―Дома трудолюбия‖ 

в г. Томске и потребовавшим от имени Совета под угрозой насилия 

разобрать набор воззвания губернского комитета РСДРП (объеди-

ненной) к рабочим, солдатам и крестьянам с призывом защиты Уч-

редительного Собрания откуда бы опасность таковому не угрожала, 

и о создании единого революционного фронта, постановил: протес-

товать против жандармских приемов гонения на свободную печать. 

                                                           
1 Объединенные организации РСДРП включали большевиков, меньшивиков-

интернационалистов, а в ряде случаев и меньшевиков-оборонцев. 
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Комитет заявляет, что никакое насилие не заставит склонить свое 

знамя партию рабочего класса, которая его никогда не склоняла пе-

ред грубым насилием самодержавного произвола. 

Как нам сообщают, правление союза печатников по этому вопро-

су вынесло следующую резолюцию: ―Правление Томского союза 

рабочих печатного дела, обсудив вопрос о грубом насилии над сво-

бодой печатного слова, произведенном от имени Томского Совета 

р[абочих] и с[олдатских] депутатов в отношении к воззванию 

ТГКРСДРП (объединенной) в типографии ―Дома трудолюбия‖, по-

становляет горячо протестовать против насилия над свободным пе-

чатным словом и впредь стоять на страже свободы  печати‖. 

Путь народа. 1917. 14 декабря.1 

№ 2 

 

 ПРОТОКОЛ  

 пленума губисполкома об отношении к роспуску 

Учредительного Собрания  

9 января 1918 г.  

Присутствовали:  

председатель - Беленец
2
; 

секретарь - Орлов;  

члены: Резанов, Стодольников, Сурков,    Кудрявцев,  

Суховерхов, Газукин, Иванов, Левитин.  

1) Об отношении к текущему моменту в связи с роспуском Учре-

дительного Собрания.  

Тов. Беленец зачитывает резолюцию, принятую президиумом во 

вчерашнем заседании.  

Тов. Резанов высказывается против принятия этой резолюции 

и предлагает считать роспуск Учредительного Собрания непра-

вильным.
3
 

Тов. Резанов заявляет, что вследствие расхождения во взглядах с 

большинством исполнительного комитета в том, что он верно пред-

                                                           
1 Газета эсеров-интернационалистов, издавалась в г. Томске. 
2 А. И. Беленец - первый председатель губисполкома в 1917-1918 гг. 
3 П. В. Резанов - член партии эсеров-интернационалистов. 
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ставляет позицию Томского Совета рабочих и солдатских депутатов, 

он выходит из состава губернского исполнительного комитета.  

1) Большинством голосов при двух против и 2-х воздержавшихся 

принята резолюция президиума. 2) Заявление тов. Резанова принима-

ется к сведению.  

Председатель  Подпись  Беленец  

Секретарь  Подпись Орлов  

С подлинным верно.  

 Подпись  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.16. Копия. Машинопись.  

№ 3 

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания президиума губисполкома о спекуляции  

в магазине И. М. Некрасова 

5 января 1918 г.  

1) О спекуляции в магазине Некрасова.  

Постановили: ввиду явной и доказанной документально спекуля-

ции товарами в магазине Некрасова, подтверждаем свое прежнее 

постановление об оштрафовании Некрасова на 10 000 рублей и, до-

полнительно, для пресечения спекуляции в будущем и вследствие 

нежелания Некрасова подчиниться учету, постановляем: весь товар, 

находящийся в магазине Некрасова, подвергнуть реквизиции и затем 

продать силами и под контролем учетно-нормировочной комиссии и 

с вычетом штрафа в 10 000 рублей в первую очередь...  

Председатель   Лыткин  

Секретарь   Орлов  

С подлинным верно.  

Заведующий  

информационным подотделом  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.11. Копия. Машинопись.  
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№ 4 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА  

 пленума губисполкома о закрытии газеты  

"Сибирская жизнь" 
1
 

13 января 1918 г.  

... Слушали: О газете "Сибирская жизнь".  

Тов. Беленец сообщает, что на совместном заседании президиумов 

губернского и городского комитетов и гарнизонного Совета было пред-

положено закрыть газету "Сибирская жизнь" как контрреволюционную и 

конфисковать ее имущество. Теперь нужно вынести постановление по 

этому вопросу Томского губ[ернского] исполн[ительного] комитета.  

Постановили:  

1) Закрыть газету "Сибирская жизнь" за ее контрреволюционную 

деятельность, выразившуюся в систематическом возбуждении насе-

ления против рабочего и крестьянского правительства.  

2) Конфисковать все ее имущество и капиталы в собственность 

Российской республики...  

Председатель   Беленец  

Секретарь    Орлов  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.52. Копия. Машинопись.  

№ 5 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

 пленума губисполкома о ликвидации Временного Совета 

Сибирской областной думы
2
 

16 января 1918 г. 

... Слушали: О ликвидации Временного Совета Сибирской обла-

стной думы.  

Член областного комитета тов. Яковлев
3
, сделав краткое сообще-

ние о постановлениях Центросибири
4
 и обкома относительно Сибир-

                                                           
1 ―Сибирская  жизнь‖ - либерально-демократическая газета. Выходила с 1897 г. по 

1919 г. в г. Томске. 
2 Избран чрезвычайным областническим съездом в декабре 1917 г. 
3 Н. Н. Яковлев - председатель Центросибири 
4 Центросибирь - Центральный исполком Советов Сибири. 
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ской областной думы, предлагает губернскому исполнительному ко-

митету ликвидировать временный совет Сибирской областной думы, 

выпустив одновременно или после (по усмотрению президиума) со-

ответственное разъяснение к населению за подписями представите-

лей облаком центра Сибири и Томск[ого] губ[ернского] 

исп[олнительного] ком[итета] Советов.  

Постановление принимается... 

Председатель  Беленец 

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.28. Копия. Машинопись. 

№ 6 

 

 ПРИКАЗ  

Народного Комиссара государственного призрения  

о прекращении выдачи средств на содержание церквей  

и священнослужителей  

23 января 1918 г.  
г. Москва 

Выдачу средств на содержание церквей и совершение церковных 

обрядов прекратить, выдачу же содержания священнослужителям и 

законоучителям прекратить с 1 марта 1918 г. в соответствии с поста-

новлением Народного Комиссариата труда о выдаче 4-х недельного 

заработка при закрытии предприятий.  

Безработному причту, выразившему желание работать на благо 

народа, может быть представлена работа по Комиссариату государ-

ственного призрения.  

Церковные службы и требы могут продолжаться при условии 

возбуждения ходатайства коллективами верующих с обязательством 

принятия на себя ремонта и содержания помещений, инвентаря и 

служащих.  

Подписали:  

Народный Комиссар   А. Коллонтай  

Копия верна.  

За правителя канцелярии   А. Попов  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.24. Л.98. Копия. Машинопись.  
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№ 7 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

пленарного заседания Совета рабочих и солдатских депутатов 

о необходимости роспуска Сибирской областной думы 

25 января 1918 г. 

... По последнему вопросу делает доклад тов. Лыткин, который 

указывает на то, что задачи I с[ъез]да
1
  были направлены на органи-

зацию пролетариата. Второму же съезду
2
 предстоит роль законода-

тельная в деле укрепления завоеваний рабочей и крестьянской рево-

люции. В связи с этим тов. Лыткин указывает на то обстоятельство, 

что в Сибири сорганизовалась власть в лице Сибирск[ой] областной 

думы, и что с этой властью необходимо бороться самыми крайними 

мерами вплоть до разгона. Последние слова тов. Лыткина покрыва-

ются бурными аплодисментами... 

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. Л.20об. Копия. Рукопись. 

№ 8 

 

ИЗ СТАТЬИ 

А. В. Адрианова
3
 ―Мечта сибирских патриотов‖ 

... Наконец, 25 января этот кворум был налицо, собралось более 

ста человек, и на 2 февраля было назначено торжественное открытие 

заседаний Областной думы. 

Но, увы, этому не суждено было совершится! Дума, прежде от-

крытия ея заседаний, была разогнана грубою силой в ночь на 25 и 

днем 26 января. 

Вот что рассказывали мне об этом заинтересованные лица. 

Между 1-2 часами ночи на 26 января в здание духовной семина-

рии, где помещалось в общежитии человек 16 приезжих депутатов 

областной Сибирской думы, явились десятка полтора солдат с вин-

товками. Выделив депутатов думы, находившихся там вместе с чле-

                                                           
1 Первый съезд Советов Сибири проходил в конце октября 1917 г. в г. Иркутске. 
2 Второй съезд Советов Сибири проходил в конце февраля 1918 г. в г. Иркутске. 
3 А.В. Адрианов - редактор газеты  ―Сибирская жизнь‖. 
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нами земельного комитета, прибывшими на съезд, они объявили им 

постановление исполнит[ельного] комитета Совета солдат[ских] де-

путатов о том, что дума распускается, депутаты арестуются и пре-

провождаются на ст. Тайга, где они будут объявлены свободными и 

могут ехать каждый в свое место с воспрещением возвращаться в 

Томск под угрозой предания их суду революционного трибунала. 

Тут же было объявлено, что члены Сибирского областного Сове-

та подлежат по тому же постановлению совдепа розыску, аресту и 

препровождению в тюрьму. По отношению к находившимся в обще-

житии семинарии депутатам объявленное постановление было тут же 

приведено в исполнение - утром всех их увезли на ст. Томск-I и от-

правили в Тайгу. 

26 января к 9 часам утра в университетскую библиотеку, где 

находилось все делопроизводство областного Сибирского Совета, с 

появлением служащих Совета, вошли до 300 вооруженных солдат и 

красногвардейцев под начальством студента местного университе-

та III курса юридического факультета Купера, одетого в солдат-

скую форму. Заняв караулом все входы и телефон и задерживая 

всех входивших в здание и находившихся там, коих набралось че-

ловек до 500, солдаты приступили к обыску. Они забрали все дело-

производство, печатные произведения, все канцелярские принад-

лежности, пишущую машину, даже коробочку с сахаром кого-то из 

служащих, папиросы, принадлежавшие другому, знамена - одно с 

надписью ―Земля и воля‖, другое - Совета крестьян[ских] депута-

тов, причем шутливо заметили: ―Пусть теперь новое знамя со-

шьют‖. Отобрав все перечисленное и пересмотрев, новоявленные 

жандармы подвергли полному уничтожению различные бумаги и 

документы, разрывая их в клочки и топча на полу. 

Из служащих в делопроизводстве никто задержан не был, но за 

ними по всем правилам жандармского искусства установлена слежка. 

Человек же 30, приходивших по делам в университетскую библиоте-

ку, были потом отпущены. 

Накануне вечером, как передают, еще с 10-11 часов был произ-

веден обыск у секретаря област[ного] Совета Моравского, прожи-

вавшего в гостинице ―Европа‖; у него забрали всю переписку и дела 

Совета, но самого его не тронули. В тот же вечер был произведен 

обыск управляющего делами Совета Е. В. Захарова, причем искали и 

его самого, но не нашли, как и Дербера и некоторых других членов 

Совета. Председатель финансово-экономич[еского] совета проф. 

П.C.Никонов так же подвергался на короткое время аресту. В гости-
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нице ―Европа‖ были еще обысканы и арестованы депутаты от Ново-

николаевска Аф. Т. Соболев и Н. Е. Жернаков и живший в тех же 

номерах, член област[ного] Совета Гр. Патушинский. 

Вот те подробности, которые нам сообщили о расправе с Сибир-

ской областной думой. Завтра, вероятно, придется дополнить их све-

дениями о других депутатах и членах Совета. 

Трудно понять смысл и цели того, что намерен осуществить Со-

вет солдат[ских] депутатов такого рода действиями. 

  Адрианов 

Сибирская жизнь. 1918. 27 января. 

№ 9 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

 пленума губисполкома об аресте инженера Смирнова  

и технического персонала Анжерских копей 

16 февраля 1918 г.  

... Слушали: 2) Об инциденте на Анжерских копях. Тов. Беленец 

сообщает, что из Анжерки получена телеграмма об аресте инженера 

Смирнова и почти всего технического персонала и зачитывает про-

токол заседания служащих (арестованных теперь) и выписку из про-

токола заседания Анжерского Совета.  

Представитель Анжерского совдепа: инцидент произошел из-за 

того, что Смирнов отказался принять на работу двух красногвардей-

цев. Совет в этом усмотрел покушение на Красн[ую] гвардию и по-

ставил перед ним вопрос о признании советской власти, на что он 

ответил, постольку поскольку это все и послужило поводом к его 

аресту. Секция техников в Совете предъявила ультимативное требо-

вание о его освобождении. Совет сделать это отказался и, боясь, как 

бы не произошло самосуда, заключил их под стражу.  

Тов. Беленец: мне не ясно, зачем нужны были эти аресты, такими 

поступками технический персонал можно совсем запугать и он отка-

жется работать.  

Постановили:  
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1) предложить Анжерскому Совету освободить арестованных;  

2) делегировать в Анжерку для расследования положения дел, 

в связи с конфликтом между рабочими и администрацией, тов. 

Репина... 

Председатель  Беленец 

Секретарь   Орлов  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л. 62. Копия. Машинопись.  

№ 10 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

 заседания Совета рабочих и солдатских депутатов  

о закрытии газеты ―Сибирская жизнь‖ и роспуске 

Сибирской  областной думы 

28 февраля 1918 г. 

... [Рубен:] На предыдущем собрании тов. Лыткиным описан 

ряд мер к закрытию  газ[еты] ―Сиб[ирская] жизнь‖ и др[угих] ор-

ганизаций, как-то: Сиб[ирской] обл[астной] думы, которая в кон-

це предыдущего собрания была ликвидирована. Эти слова были 

прерваны аплодисментами. Затем говорит, что для разгона 

обл[астной] думы сейчас имеется много письменных доказа-

тельств их связи с контрреволюцией. После чего была закрыта 

―Сиб[ирская] жизнь‖, как орудие для контрреволюции, реквизи-

ровано оборудование, как богатая типография со всем имущест-

вом и капиталом и постановлено исп[олнительным] к[омитето]м 

издавать там газету ―Знамя революции‖, почему она увеличила 

свой тираж. При закрытии ―Сиб[ирской] жизни‖ с печатниками 

произошел небольшой конфликт на экономической почве, но он 

скоро был улажен. Затем по просьбе союза типографских служа-

щих постановили конфисковать типографию Яковлева... 

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. Л.21-22. Копия. Рукопись. 



45 

№ 11 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

священника Т. Войтенко  в губисполком о незаконности 

его ареста и конфискации имущества 

15 марта 1918 г. 
с. Пихтовское  

Покорнейше прошу выдать мне документ, что со стороны гу-

бернского исполнительного комитета не было послано распоряжения 

об аресте и производстве обыска в кварт[ире] Войтенко, и что ото-

бранное у него имущество подлежит возвращению потерпевшему 

о. Войтенко, а виновные лица, именуемые себя красногвардейцами, 

подлежат немедленному аресту и преданию суду революционного 

трибунала во всей строгости закона.  

                                                                            Свящ. Трофим Войтенко  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.5. Л.317. Подлинник. Рукопись.  

№ 12 

 
 ДОНЕСЕНИЕ  

Кольчугинского волостного Совета в губисполком  

об отказе крестьян от уплаты единовременного 

поимущественного налога и от установления 

твердых цен на сельскохозяйственные продукты 

16 марта 1918 г.  
с. Кольчугино  

Согласно постановлению местного волостного народного собра-

ния от 29/30 марта 1918 г. протокол № 7.  

Кольчугинский волостной Совет доводит до вашего сведения, 

что гр[аждане] сей волости от единовременного поимущественного 

налога, согласно выработанному проекту Кузнецким уездным съез-

дом кр[естьянски]х депутатов, категорически отказались и также 

отказались от введения нормировки цен на сельскохозяйственные 

продукты, отказались именно потому, что существуют высокие цены 
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на фабрикаты первой необходимости, как-то: мануфактуру, железо и 

т.п., впредь до уменьшения цен на таковые.  

Сообщите, как поступить.  

За председателя Совета  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.5. Л.104. Подлинник. Рукопись.  

№ 13 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

 объединенного заседания президиумов Томского губернского 

и Томского городского исполкомов 

о положении в г. Мариинске 

19 марта 1918 г.  

... Слушали: О положении в Мариинске. Тов. Замах: Мариинская 

земская управа вынесла постановление о свободной продаже спирта, 

а Совет не смог оказать противодействия. Был вызван с Анжерки 

отряд Красной гвардии, с помощью которого продажа прекращена. 

На заседании переизбранного Совета было решено предать управу 

суду революционного трибунала. Беспорядков больших там не было, 

но все-таки нужно принять некоторые меры и получше организовать 

Совет.  

Постановили:  

1) Утвердить постановление Мариинского совдепа. 

2) Распустить Мариинский гарнизон.  

3) Предложить совдепу принять все меры к охране спирта...  

Члены губисполкома  Беленец  

  Орлов 

  Шамшин  

Члены горисполкома   Рубен 

   Герасимов 

  Александров 

  Никифоров  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.82. Копия. Машинопись.  
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№ 14 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

 пленума губисполкома о роспуске земств и органов 

городского самоуправления и реформировании милиции  

23 марта 1918 г.  

... Слушали: 5) О роспуске земства и городских самоуправлений.  

Постановили: Поручить президиуму выработать и издать поста-

новление о роспуске земства и самоуправлений и о передаче их ап-

паратов соответствующим организациям совдепа.  

Слушали: 6) О милиции.  

Тов. Беленец: Вместе с роспуском земства необходимо реформи-

ровать и милицию. Если в деревне это не трудно сделать, то в городе 

дело обстоит иначе. Одним товарищем мне представлен доклад по 

этому вопросу, правда нуждающийся в дальнейшей разработке, но 

его можно будет принять за основу.  

Постановили:  

1) издать постановление о роспуске по губернии милиции. 

2) предложить городским совдепам создать справочные участки.  

3) организовать подвижные конные отряды.  

4) поручить президиуму разработать план связи милиции с адми-

нистративным отделом...  

Председатель   Беленец 

Управляющий делами   Орлов 

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л.108. Копия. Машинопись.  

№ 15  
 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

общего собрания губернского Совета рабочих 

и солдатских депутатов об аресте купцов, 

отказавшихся от уплаты контрибуции 

25 марта 1918 г.  

... Губ[ернский] исп[олнительный] к[омитет] своим постановле-

нием обязал местных купцов обложить их в 4-х дневный срок кон-
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трибуцией в 5 млн. рублей, но т[ак] к[ак] это постановление было 

разослано в праздник, то не все таковое получили и они, собравшись 

24 марта сего, решили уплатить, но выступили ораторы, которые 

ничего общего с капиталистами не имеют, а именно: председатель 

коллектива пересел[енческой] управы говорил, что советская власть 

и продержится недолго, и платить не надо, и была вынесена резолю-

ция - не платить. По окончании собрания стали расходиться, но очу-

тились в засаде, они были арестованы и препровождены в 

губ[ернскую] тюрьму...  

... Вопрос: Что же будет, если купцы, сидя в тюрьме, и тоже не 

заплатят контрибуцию?  

Ответ: Им дано сроку день, после чего они будут сосланы в руд-

ники и шахты...  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. Л.31–32. Подлинник. Рукопись.  

№ 16  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

прихожан церкви Иоанна-Лествичника  

в губисполком о взятии на поруки 

арестованного священника П. Блинова 

27 марта 1918 г.  

Мы, прихожане Иоанно-Лествичниковской ц[еркви] 

г. Томска, собрались сего 14/27 марта 1918 г. и, узнав об аресте 

священника нашей ц[еркви] о. Петра Блинова, постановили: про-

сить совдеп отпустить священника Блинова под поручительство 

прихожан на свободу, а если он в чем-нибудь виновный, то пусть 

представленное к нему обвинение разбирается судебным поряд-

ком, а тюремное заключение в применении к о. Блинову приход 

считает недопустимым, т[ак] к[ак] приход без священника оста-

ваться не может.  

 Подписи прихожан.  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.15. Л.6. Подлинник. Рукопись.  
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№ 17 

 

 ПРОШЕНИЕ  

 владельца паровой мельницы Г. И. Фуксмана  

в губисполком об освобождении из тюрьмы  

его доверенного лица С. М. Беера 

28 марта 1918 г.  

24 марта с.г. на собрании Биржевого общества вместе со мной 

заключен в тюрьму мой доверенный Семен Мартынович Беер.  

Прошу исполнительный комитет освободить его, Беера, за моей 

порукой, так как ему необходимо следить за моим делом, ибо без 

меня, кроме его, заведывать делом некому.  

                                                        Подпись               Григорий Фуксман  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.15. Л.54. Подлинник. Рукопись.  

№ 18  

 

ИЗ ПРОТОКОЛА  

общего собрания губернского Совета рабочих и солдатских 

депутатов о расследовании обстоятельств обыска  

на вечеринке меньшевиков и аресте В. Д. Вегмана
1
 

30 марта 1918 г.  

... Докладчику [Тиунову] задаются различные вопросы: 1. По 

чьему распоряжению произведен обыск на вечеринке меньшевиков 

4-го марта, кто отдал таковое распоряжение, что предпринято против 

этого лица? ...  

... Неслуховский от имени меньшевиков вносит заявление об 

обыске на вечеринке 4-го марта и задает и[сполнительному] 

к[омитету] вопрос, берет ли он на себя всю политическую и нравст-

венную ответственность за этот поступок и какие меры приняты про-

тив виновных, сделавших распоряжение об обыске...  

... Следует объяснение докладчика: В исп[олнительный] ком[итет] 

поступило заявление от разведки, что на вечеринке меньшевиков нахо-

дятся вооруженные офицеры, которых необходимо разоружить.  

                                                           
1 В. Д. Вегман, большевик, редактор газеты ―Знамя революции‖. 
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Неслуховский (с места): Почему же арестовали товарища Вегмана? 

Тиунов (продолжает): Дежурным оказался один, т. Рубен, кото-

рый вследствие сложности вопроса и подписал ордер об обыске. Те-

перь т. Рубен временно отстранен от председательствования в 

гор[одском] Сов[ете]. Выбрана комиссия для расследования этого 

дела, а так же подробностей ареста Вегмана...  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. Л.26–27. Копия. Рукопись.  

№19 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

 экстренного общего собрания служащих службы сборов 

управления Томской железной дороги о принятии мер  

по освобождению арестованного В. Цалинского 

30 марта 1918 г.  

... Слушали: т. Сорокиным делается краткий доклад об аресте т. 

Цалинского, причем т. Сорокин просит собрание принять какие-либо 

меры для освобождения т. Цалинского.  

Присутствующими на собрании товарищами дается оценка дея-

тельности т. Цалинского с самой лучшей для него стороны, причем 

т. Гринев даже удивляется тому, что т. Цалинский мог состоять в 

рядах членов партии Народной свободы,
1
 т[ак] к[ак] из деятельности 

его он не усматривал ничего того, что стоит в программе этой пар-

тии, что наоборот, т. Цалинский был много левее в своих убежде-

ниях этой партии.  

Постановили: ... просить главный исполнительный коллектив 

Томской ж[елезной] д[ороги] ходатайствовать перед Томским рево-

люционным штабом об освобождении товарища Цалинского под 

ответственность всех служащих службы сборов...  

Председатель общего собрания  Подпись  Толмачев  

Секретарь  Подпись 

 Теодорковский  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.3. Л.14. Подлинник. Машинопись.  

                                                           
1 Партия Народной свободы - второе название: Конституционно-демократическая 

партия (кадеты). 
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№ 20  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

профессора Н. Я. Новомбергского, 

 инженера Н. П. Критского и др. 

в губисполком  об освобождении их из тюрьмы 

31 марта 1918 г.  

Нам стало известно, что мы задержаны и препровождены в 

тюрьму по подозрению в прямом или косвенном участии в похище-

нии оружия у 39-го полка.  

Категорически утверждая, что к факту совершившегося похище-

ния оружия у 39-го полка мы не имеем абсолютно никакого отноше-

ния, мы просим исполнительный комитет сделать распоряжение о 

нашем освобождении из тюрьмы.  

Александр Еселевич, Александр Лаптев, Николай 

Новомбергский, Николай Богоявленский, Николай Критский, 

Петр Лукьянов, Владислав Цалинский, Иван Кузнецов  

Справка. Все вышеизложенные лица задержаны советской вла-

стью и числятся содержанием за ней же.  

                                                          Начальник Томской губернской тюрьмы  

Настоящее ходатайство направляется по адресу, 1/19 апреля, за 

№ 286.  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.3. Л.11. Подлинник. Рукопись.  

№ 21 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

комиссара отдела юстиции губисполкома Нахановича 

президиуму губисполкома о принятии мер по прекращению 

незаконных обысков и арестов  

[март 1918 г.]  

Мною замечено, что, несмотря на некоторые прискорбные слу-

чаи, дело с арестами и обысками в Томске обстоит весьма ненор-

мально: зачастую красногвардейцы не только арестуют то или иное 

лицо, но и препровождают его в тюрьму, не имея на то надлежащих 
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ордеров и не доводя до сведения ни комиссара по борьбе с контрре-

волюцией, ни революционного трибунала. Также ненормально 

производятся и обыски, так, например, на днях в коридоре гости-

ницы "Европа" кем-то был обыскан бывший городской голова 

гр. Пучков.  

Обращая внимание губисполкома на это ненормальное явление, 

прошу принять срочные меры к сосредоточению дела обысков и аре-

стов в одном каком-либо центре, а также принять меры к тому, что-

бы самовольные аресты и обыски не проходили безнаказанно для 

лиц, их производящих.  

Комиссар 

юстиции губисполкома  Подпись  Наханович  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.4. Л.16. Подлинник. Рукопись.  

№ 22 

 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ  

 делегации Томского  университета на право 

ходатайствования об освобождении из тюрьмы 

профессора Н. Я. Новомбергского  

1 апреля 1918 г.  

Удостоверяю, что делегация от университета в составе профес-

сора В. Н. Саввина, ассистента К. А. Нижегородцева, представителей 

студенческого старостата Я. С. Патушинского, А. Ф. Сарианаки и 

Л. В. Арнольдова имеет поручение ходатайствовать перед губерн-

ским исполнительным комитетом Совета крестьянских, рабочих и 

солдатских депутатов об освобождении арестованного декана юри-

дического факультета профессора Н. Я. Новомбергского, если к это-

му не встречается законных препятствий.  

Ректор  Подпись 

Секретарь совета  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.3. Л.6. Подлинник. Машинопись.  
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№ 23 
 

 ПРОШЕНИЕ  

окружного инженера Томского горного округа  

в военно-революционный штаб об освобождении  

из тюрьмы золотопромышленника П. И. Лукьяновича  

1 апреля 1918 г.  

В Томский военно-революционный штаб. В ночь на 30-е марта в 

числе 34 человек был арестован золотопромышленник Петр Ивано-

вич Лукьянович. Не признает ли возможным штаб рассмотреть его 

дело в спешном порядке и, если не встретится к тому препятствий, 

освободить его. Дело в том, что у него на прииске остался лишь 

крайне незначительный остаток хлеба, мяса и других припасов, меж-

ду тем не больше как через 1,5 недели уже не будет проезда на при-

иск вследствие весенней распутицы. Распутица продолжается 1,5 - 2 

месяца, и если припасы не будут доставлены на прииск в ближайшие 

дни, то там начнется голод и дело поправить будет невозможно.  

Окружной инженер   И. Бересневич  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.3. Л.8. Подлинник. Машинопись.  

№ 24 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Н. Богоявленского в губернский Совет рабочих  

и солдатских депутатов о незаконности проведения  

в его доме обыска и ареста 

1 апреля 1918 г.  

В ночь на 30-е марта с.г. в мой дом на Б[ольшой] Королевской 

улице явился отряд солдат под командою красногвардейца Зинченки 

и предъявил ордер о производстве обыска в помещении профессора 

Н. Я. Новомбергского и о задержании его.  

Проф. Н. Я. Новомбергский занимает в моем доме только две 

комнаты. Обыск был произведен не только в двух комнатах, зани-

маемых проф. Н. Я. Новомбергским, но и во всех комнатах моей 

квартиры и даже в нижних этажах дома, где живут мои родственни-

ки. Ничего предосудительного при обыске не было найдено.  



 54 

Согласно ордера был арестован проф. Н. Я. Новомбергский. 

Вместе с ним отправлен в тюрьму и я, хотя относительно меня не 

было ордера ни на обыск, ни на задержание...  

                                                            Подпись   Николай Богоявленский  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.15. Л.25. Подлинник. Рукопись.  

№ 25 
 

 ХОДАТАЙСТВО  

общества и союза Сибирских инженеров  

в военно-революционный штаб об освобождении из под ареста 

инженера Н. П. Критского 

3 апреля 1918 г.  

В Томский революционный штаб. Общество и союз Сибирских 

инженеров, свидетельствуя непричастность члена общества и союза 

Николая Павловича Критского к действиям, направленным против 

существующей советской власти, просит освободить Н.  П. Крит-

ского из под ареста.  

Председатель  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.3. Л.5. Копия. Машинопись.  

№ 26 
 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

общего собрания Совета рабочих и солдатских депутатов  

о положении в г. Томске 

9 апреля 1918 г.  

... След[ующий] вопрос: докл[ад] Военно-Революц[ионного] Штаба.  

Докладчиком выступ[ил] тов. Наханович.  

... когда организовался в[оенно]-р[еволюционный] штаб, первым 

его действием было - объявление города на исключительном поло-

жении. Но когда в Томске началась более усиленная контрреволю-

ционная агитация, как на улицах, а также и духовенством, также в 
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связи с похищением винтовок, то город Томск был объявлен на во-

енном положении. Точное же количество похищенных винтовок бы-

ло 660 и 16 тыс[яч] патронов; и, чтобы не допустить столкновения в 

Томске, пришлось зачинщиков заговора в лице правых с.-р и кадетов 

арестовать, предварительно произведя у них обыски, которые пока 

не дали никаких результатов. Мы знаем, что похищение было очень 

организовано и знаем, что правые с.-р организуют боевые отряды не 

только в Томске, но и в губернии, да и вы, товарищи, видите сами, 

где бы ни было восстание, всегда возглавлялось правыми с.-р. ...  

Я имею полное основание сказать, что похищение винтовок ор-

ганизовано правыми с.-р и к.-д и решили, не дожидаясь, когда они 

выступят, мы выступили раньше, приняв меры. (Аплодисменты.)  

И когда будет закончено следствие, тогда будет дан полный от-

чет в[оенно]-р[еволюционного] штаба...  

Докладчику задают следующие вопросы:  

Велась ли отчетность оружия до похищения такового. Правда ли, 

что украден пулемет из гостиницы "Европа" во время военного по-

ложения. Почему произведены обыски в типографии "Путь народа" и 

какие были основания к закрытию газеты. Чем руководствовался 

в[оенно]-р[еволюционный] штаб при раскладке контрибуции на ка-

питалистов. Правда ли, что во время военного положения был зако-

лот штыком в "Европе" один из членов испол[нительного] к[омите]та.  

Ответы докладчика:  

Учет оружия велся гарнизонным Советом, слух же о краже пуле-

мета - это неправда...  

Разгром в "Пути народа" произведен не по вине военно-

революционного штаба, а газета закрыта за ее неподчинение моно-

полизации объявлений и вообще за ее непримиримую позицию...  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.17. Л.40, 42–43. Копия. Рукопись.  

№ 27  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 М. С. Яковлева в губисполком о незаконности его  ареста 

9 апреля 1918 г.  

27 марта с.г. в 12 ч[асов] ночи был я задержан в номерах Селез-

нева по Дворянской ул[ице] и под конвоем отправлен в Томскую 
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губерн[скую] тюрьму, где нахожусь в заключении более 10 дней. До 

сего времени мне никаких обвинений не предъявлено...  

При этом добавлю, что при обыске у меня ничего не нашли, ни 

оружия и ничего запрещенного властью обнаружено не было, и что я 

политической деятельностью не занимаюсь и ни к каким партиям 

не принадлежу.  

В Томск приехал случайно, для излечения руки...  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.15. Л.27а. Подлинник. Рукопись.  

№ 28  

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

 пленума губисполкома о подготовке кадров инстукторов-

организаторов для работы в деревне 

16 апреля 1918 г.  

... Слушали: 3). Об инструкторах.  

Тов. Непеин: В настоящее неустойчивое время инструкторов в 

деревню нужно посылать с большой осторожностью. У нас же отде-

лы мало обращают на это внимания. Поэтому необходимо фильтро-

вать инструкторов в губернском исполнительном комитете, причем 

все отделы должны ему перед отправлением дать свои инструкции.  

... Тов. Самойлов: По моему, нам надо разрешить серьезный во-

прос - посылать ли нам в деревню людей дела, т.е. разных специали-

стов в качестве инструкторов или посылать людей исключительно 

преданных советской власти. Зная лично всех этих инструкторов, я 

не могу к ним относиться с доверием. Хотя они как будто стоят на 

платформе беспартийных, но на самом деле они очень озлоблены 

против Совета и нельзя предполагать, что они воздержатся от агита-

ции. Чтоб подготовить преданных людей, необходимо организовать 

курсы инструкторов, затребовать с места людей для них.  

Тов. Голиков: Когда административный отдел подходил к этому 

вопросу, то полагал, что необходима широкая посылка организато-

ров-инструкторов с определенной физиономией в политическом от-

ношении, но нельзя этого дела передавать различным бывшим инст-

рукторам. Мы сразу заявили инструкторам земельной управы, что 

они уволены и могут быть приняты лишь те из них, которые имеют 

определенную рекомендацию.  



57 

... Постановили: Отдел инструкторов-организаторов (пропаган-

дистов-агитаторов) должен быть создан при административном от-

деле, причем посылка их находится в распоряжении президиума гу-

бернского исполнительного комитета.  

Добавочно вносится предложение: Независимо от создания при 

административном отделе инструкторско-организаторской коллегии, 

создать курсы инструкторов из выбранных с мест.  

Тов. Голиков возражает против пополнения инструкторских кур-

сов выбранными с мест, потому, что нельзя надеяться, что с мест 

пришлют наиболее подходящих людей...  

Председатель   Беленец  

Управляющий делами  Орлов  

Секретарь  Орлов  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.16. Л. 121. Копия. Машинопись.  

№ 29  
 

ИЗ ПРОШЕНИЯ 

П. П.  Архипенко в губисполком об освобождении  

из тюрьмы ее сына  

[апрель 1918 г.]  
с. Болотное  

15-го марта сего года арестован мой сын, Георгий Архипенко и 

препровожден в Томскую тюрьму, как якобы за контрреволюцион-

ную деятельность. Поводом к аресту послужил протокол Болотин-

ского комитета, который нельзя признать соответствующим действи-

тельности по тем соображениям, что если просмотреть этот прото-

кол, то можно сразу видеть, что сын мой яростный сторонник совет-

ской власти, каким он был и при существовании монархического 

строя. Если же он оттенил неправильную деятельность Красной 

гвардии, то не постольку, как оно изложено в протоколе, а постоль-

ку, как она соответствует действительности и мне кажется, что со-

ветская власть, как правомочный орган, может согласиться с тем 

обстоятельством, что бывают действия отдельных личностей, кото-

рые выходят из пределов советской власти.  
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... Мне кажется, что стремление советской власти не к тому, что-

бы Россия была украшена тюрьмами, а наоборот, советская власть 

стремиться , по возможности, к уничтожению прежнего режима о 

заполнении тюрем полным штатом. В настоящее тяжелое время до-

роговизны, не имея такую опору в семье в лице сына моего Георгия 

Архипенко, я и муж обречены на верную гибель, вследствие своих 

преклонных лет и неспособности к физическому труду...  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.15. Л.91. Подлинник. Машинопись.  

№ 30 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

 заведующего административным отделом губисполкома  

в президиум губисполкома о причастности Томской 

организации партии правых эсеров к похищению оружия 

с военного склада 39 Сибирского стрелкового запасного полка 

2 мая 1918 г.  

Ночью, 27 марта с.г., из оружейного склада 39 Сиб[ирского] 

стр[елкового] зап[асного] полка было похищено около 700 винтовок 

и 1200 патронов. Похищение было произведено, по-видимому, по 

хорошо и детально разработанному плану организацией, состав ко-

торой не удалось полностью раскрыть до сих пор.  

... Немедленно после обнаружения похищения, город был объяв-

лен на военном положении, были произведены во многих местах 

обыски и арестовано 25 видных эсеров, так как имелись основатель-

ные подозрения, что похищение было произведено если не при уча-

стии эсеровской организации в целом, то, во всяком случае, при уча-

стии многих членов Томской организации.
1
 

9 апреля оружие и патроны, за небольшим исключением, бы-

ли найдены у одного из членов Томской организации эсеров – 

студента Немиро. Самому же Немиро, до обыска в его квартире, 

удалось скрыться. Обыском удалось установить, что в Томске 

организовалась боевая дружина в количестве, по-видимому, око-

ло 600 человек из бывших офицеров и части студенчества. Захва-

чены части списков той дружины.  

                                                           
1 Партии эсеров. 
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Ведется дальнейшее расследование. В связи с обнаружением в 

г.Томске похищенного оружия, организация правых эсеров перешла 

на нелегальное положение. Ее печатный орган, ведший все время 

травлю против Советов, газета "Путь народа" (впоследствии "Терни-

стый путь народа"), закрыт.  

Томским губернскому и городскому комитетам эсеров предъ-

явлено обвинение в организации заговора против Советов и по-

хищении оружия.  

По некоторым данным можно думать, что похищение не яв-

ляется одиночным, а есть одна из задач намеченного в большом 

масштабе (может быть по всей Сибири) плана заговора против 

советской власти.  

13-14 апреля в г.Новониколаевске Томской губ[ернии] было по-

хищено из военного склада около 300 ручных гранат, часть которых 

уже найдена. Нами получены сведения, пока еще не проверенные, 

что и к этому похищению причастны правые эсеры.  

Заведующий отделом  Подпись  

Управляющий делами  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.3. Л.16–17. Подлинник. Машинопись  

№ 31  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

сотрудника административного отдела  

губисполкома В. В. Власова 

9 мая 1918 г.  

Дано сие тов. Власову Василию Васильевичу в том, что он как 

старший инструктор Томского губернского исполнительного коми-

тета Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов коман-

дируется в район Томской губернии Мариинского уезда село Тро-

ицкое для задержания граждан села Троицкого Ипполитова Пет-

ра, Павла и Александра как контрреволюционеров, с представлени-

ем тов. Власову, по его личному усмотрению, права ареста всех 

лиц, причастных к делу Ипполитовых и конфискации у них ору-

жия, денежных знаков и всей переписки.  
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Губернский исполнительный комитет предписывает всем советским 

организациям и должностным лицам Томской губернии оказывать тов. 

Власову по первому требованию всяческое содействие и помощь.  

Заведывающий административным отделом 

 Управляющий делами 

 Секретарь  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.5. Л.319. Отпуск. Машинопись.  

№ 32 

 

 ТЕЛЕГРАММА  

инструктора губисполкома Максимова  

в административный отдел о санкционировании 

ареста жителей с. Поломошное  

17 мая 1918г. 
с. Поломошное  

Ввиду сложности дела и тревожного настроения, прошу аре-

ста 10 человек из села Поломошного. Образована следственная 

комиссия.  

Член агитационной коллегии   Максимов  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.5. Л.306. Подлинник. Рукопись.  

№ 33  

 

 ТЕЛЕГРАММА  

отдела управления губисполкома инструктору Максимову 

с разрешением на производство арестов  

17 мая 1918 г.  

Административный отдел губсовдепа разрешает Вам производ-

ство арестов правонарушителей в Поломошном.  

Зав. адм. отд.  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.5. Л.305. Отпуск. Рукопись.  
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№ 34 

 

 ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совета Народных Комиссаров о заградительных 

реквизиционных продовольственных отрядах  

5 августа 1918 г.  
г. Москва  

... 2. Право осмотра распространяется, кроме пассажирских, также и 

на служебные вагоны и паровозы, но исключая отсюда вагоны Государ-

ственного Банка и почтовые вагоны, которые осмотру не подлежат.  

3. Осмотру могут быть подвергнуты все грузы и весь ручной 

багаж пассажиров.  

4. Действия отрядов не должны, по возможности, нарушать 

правильное железнодорожное или пароходное сообщение; но в 

случаях крайней необходимости, в интересах полноты ревизии, 

поезда и пароходы могут быть задержаны на один час, но не более.  

5. Продовольственные продукты разрешены к провозу в пре-

делах запасов провизии, необходимых на одного пассажира, т.е. 

на одного человека не более 20 фунтов в общем разных продук-

тов, в число коих не может входить мука и зерно в каком бы то 

ни было количестве, масло же может входить в количестве толь-

ко до 2 фунтов, мясные продукты - в количестве не более 5 фун-

тов, а печеный хлеб - не более 10 фунтов.  

Продукты в указанной норме ни в коем случае отобранию не подле-

жат.  

Все же излишки сверх указанной нормы подлежат реквизиции.  

... 11. Начальник отряда лично отвечает за порядок и дисциплину 

в отряде, за исполнение отрядом настоящих предписаний. В случаях 

нарушений, злоупотреблений, хищений и т.д. все виновные подлежат 

аресту и, в случаях надобности, привозу в Москву (в распоряжение 

Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией) для преда-

ния суду революционного трибунала.  
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Председатель Совета Народных Комиссаров          В. Ульянов (Ленин)  

Народный Комиссар Продовольствия                      Цюрупа  

Управляющий делами  

Совета Народных Комиссаров                                  Бонч-Бруевич  

Секретарь Совета                                                      Н. Горбунов  

ГАТО. Ф. Р-182. Оп.1. Д.185. Л.15. Копия. Типографский текст.  

№ 35 

 

 ИЗ ЧАСТНОГО ПИСЬМА
1
 

[I половина 1918 г.]  
г. Кузнецк  

Андрей Алексеевич! У тебя был обыск и взяли табак, 2 окорока, 

часть белья, пшеницу семенную, а также столовое серебро и другие 

вещи. Обратись в Томский Совет и укажи товарищам, что это взято 

незаконно и проси их, чтобы они сделали распоряжение Кузнецкому 

совдепу, а иначе твои вещи все пропали.  

Обыски происходят без понятых и без соблюдения формально-

стей, указанных в "Знамени революции".  

И берут все, что могут взять. У меня был 2 раза обыск. В первый 

раз взяли 1 кусок мыла, а 2-й раз хотели унести 2 кирпича чаю, но я 

не дал и мне было заявлено лицом, обыскивающим, что идти с пус-

тыми руками он не может.  

Хорошенько посоветуйся и покажи мое письмо в совдепе, может 

быть там и разберутся, и дадут распоряжение об освобождении твоих 

вещей.  

Писать не могу.  

                                                                                                Николай Малев  

ГАТО. Ф. Р-96. Оп.1. Д.5. Л.397–397об. Подлинник. Рукопись.  

                                                           
1 Письмо переслано в админиcтративный отдел губисполкома. 
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Раздел II 

 

Большевизация общества: 

формы и методы 

(конец 1919 г.— лето 1921 г.) 

№ 36 

 

 ПРИКАЗ № 4  

коменданта города Томска об упразднении гражданской 

самоохраны города и регистрации бывших офицеров,  

состоявших в организациях самоохраны  

24 декабря 1919 г.  

1. Сего числа гражданская самоохрана города упраздняется. 

Всем лицам и организациям гражданской самоохраны сдать все 

оружие в районные комиссариаты милиции, которым вести стро-

гий учет сдаваемого оружия, после чего сообщить мне о  

результатах.  

2. Всем бывшим офицерам, состоящим в самоохране города, 

приказываю зарегистрироваться в течении 24 часов в управлении 

коменданта и сдать оружие. Начальник гарнизона разрешил про-

длить срок регистрации бывших офицеров до 28 декабря, предупре-

ждаю, что не зарегистрировавшиеся по каким-то ни было причинам 

офицеры будут немедленно арестованы и привлечены к ответствен-

ности по законам военного времени.  

Комендант гор. Томска                                                          Д. Александров 

Адъютант                                                                               Прядкин  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.24. Л.23. Копия. Типографский текст.  
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№ 37 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15  

Нарымского райревкома о передаче мануфактурных 

товаров купца С. А.  Гребенникова Парабельскому 

обществу потребителей 

25 декабря 1919 г. 
 г. Нарым  

Получив сведения о том, что торгующий в селе Парабельском 

Самсон Александрович Гребенников имеет в большом количестве 

мануфактурных товаров, которые он, якобы, намерен вывезти в Сур-

гутский уезд для обмена на пушнину комитет, стоя на страже равно-

мерного распределения товаров среди населения, постановил: пред-

ложить гражданину Гребенникову, через заведующего милицией, все 

имеющиеся товары передать Парабельскому обществу потребителей 

для распределения. На случай несогласия Гребенникова, поручить 

заведующему милицией товары арестовать, составить им опись, по-

мещения опечатать впредь до распоряжения.  

Председатель Нарымского ревкома   Завалишин  

ГАТО. Ф. Р-366. Оп.1. Д.6. Л.3. Копия. Машинопись.  

№ 38 

 

 ЦИРКУЛЯР  

заведующего губернским управлением милиции  

о необходимости  обучения милиционеров военному делу 

27 января 1920 г. 
г. Новониколаевск 1 

К обучению военному делу необходимо приступить по возмож-

ности немедленно. В качестве руководителей нужно привлекать, 

прежде всего, тех же служащих в милиции, которые знакомы с воен-

ным делом (бывш. [их] офицеров, унтер-офицеров и т.д.). Лишь при 

недостатке таких лиц обращаться за содействием в местные 

                                                           
1 С декабря 1919 г. до мая 1920 г. центр Томской губернии располагался в 

г. Новониколаевске. 
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губ[ернские] и уездвоенкоматы. Немедленно затребовать от местных 

военкомов соответствующие уставы и постановления. Обучать ми-

лицию преимущественно, как пехоту. В городах необходимо стре-

миться к тому, чтобы милиция, хотя бы по районам, жила в общежи-

тии или казармах. Числящуюся в районе милицию при обучении во-

енному делу разбивать на взводы и роты, а роты ближайших районов 

сводить в батальоны и полки. Занятия производить по возможности 

ежедневно, не менее часа. Находящихся в волостях милиционеров 

время от времени отзывать в город, а на их место временно посылать 

новых, прошедших военное обучение и партийное воспитание в городе.  

Заведующий губернским управлением милиции  Даненберг  

Секретарь  Мей  

ГАТО. Ф. Р-425. Оп.1. Д.1. Л.1. Копия. Машинопись.  

№ 39  

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА № 7  

заседания президиума Новониколаевской ЧК о заключении 

Н. М. Кетова в концентрационный лагерь 

29 января 1920 г. 
г. Новониколаевск  

... СЛУШАЛИ: Доклад Ямпольской. Дело Кетова Николая Ми-

хайловича. Обвиняется в активн.[ой] поддержке колчаковской власти 

как крупный буржуй (сид[ит] в тюрьме).  

ПОСТАНОВИЛИ: Заключить в концентрационный лагерь до ли-

квидации гражданской войны, имущество конфисковать, оставить 

необходимое семье.  

Подлинный подписали:  

Председатель   Тиунов  

Товар. председат.   Догаткин  

Члены президиума  Брауде  

Секретарь   Дорфман  

Помощник заведующего дома 

принудительных работ Подпись 

ГАТО. Ф. Р-183. Оп.1. Д.27. Л.12. Копия. Рукопись.  
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№ 40 

 

ДОКЛАД 

 Томской уездной ЧК в уревком о порядке применения 

высшей меры наказания - расстрела 

[19 февраля 1920 г.]  

В дореволюционное время борьба с преступлениями велась при 

помощи обширной сети различных судов и мерой наказания, в осо-

бенности к политическим преступникам, была виселица. Когда же 

власть перешла в руки Советов, борьба с преступлениями ведется на 

других основах.  

Борьбу с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и бандитиз-

мом ведет чрезвычайно-следственная комиссия. В комиссии работа-

ют честные и преданные советской власти люди. По своей конструк-

ции  чека распределяется на губчека и учека. Применение высшей 

меры наказания - расстрел, учека допускает лишь по утверждении 

постановления губчека. Чека, борясь с контрреволюцией, применяет 

высшую меру наказания лишь в том случае, если контрреволюцион-

ное лицо явно является таковым или не может быть исправимо. 

Высшая мера наказания была дана чека в то время, когда существо-

ванию советской власти угрожала опасность. Когда же опасность эта 

миновала, смертная казнь отменена.  

В Томске же и Омске, как в местностях, прилегающих к фронту, 

смертная казнь не отменена. [В] настоящее время в Томской тюрьме 

находится 780 заключенных, из них 320 контрреволюционеров, 35 

бандитов, 160 преступников по занимаемым должностям и такое же 

приблизительно число бывших карательных отрядов. Но много 

контрреволюционеров скрывается теперь в деревнях, и крестьянам 

необходимо их вылавливать и представлять в чрезвычайную следст-

венную комиссию.  

Доклад принят к сведению.  

Докладчик   Левитин  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.9. Л. 43а–43б. Копия. Машинопись.  
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№ 41  

 

ТЕЛЕГРАММА  

отдела юстиции Сибревкома Томскому губревкому  

об организации в г. Томске революционного трибунала  

23 февраля 1920 г.  
г. Омск  

Считаю необходимым организовать Томске, где более двухсот 

тысяч жителей, ревтрибунал. [На] основании положения [о] ревтри-

буналах № 215.  

Зав. отюст Сибревкома   Гойхбарг  

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.17а. Л.197. Подлинник. Рукопись.  

№ 42 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 по делу бывшего члена партии  

социалистов-революционеров В. И. Шипакова 

26 февраля 1920 г.  

Шипаков, б[ывший] член и тов[арищ] предс[едателя] Томского 

гарнизонного Сов[ета], обвиняется в активной борьбе с сов[етской] 

властью.  

Обвинительный материал сводится к тому, что в последнее вре-

мя 1-ой Сов[етской] власти Шип[аков] выступал везде и всюду, как 

с-р., против этой власти и за Учр[едительное] собр[ание]. Во время 

выступления чехословаков Шип[аков] со своими единомышленни-

ками в Тайге занял здание Совета и объявил себя военно-

революционным штабом, он агитировал на митингах и собраниях за 

неплатеж контрибуции в пользу сов[етской] вл[асти] и предсказывал 

ее крах, работал в районной организации офицеров в 1918 г.  

Шипаков объясняет всю линию своего поведения тактикой 

лев[ых] с.-р., к числу которых он себя причисляет, говорит, что бу-

дучи мобилизован во времена Колчака, он все время активно боролся 

против него. Принимая во внимание указанный материал, действи-

тельно есть основание предполагать, что поведение Шип[акова] обу-

славливалось тактикой лев[ых] с.-р., бывших прежде в некоторой 

оппозиции к сов[етской] вл[асти], но в виду того, что в наст[оящее] 
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время против сов[етской] вл[асти] не выступают активно не только 

лев[ые] с.-р., но и с.-р. центра, понявшие гибельность для страны и 

народа продолжение гражд[анской] войны, жизненность советской 

тактики и политики и слившие безоговорочно револ[юционный] 

фронт против колчаковских черносотенцев, - полагал бы возможным 

дело следствием прекратить, а Шипакова из тюрьмы освободить.
1
 

Следователь Подпись  

Резолюция: С заключением согласен. Взять с него подписку, что 

он не будет вести агитации против советской власти.  

 Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.323. Л.12. Подлинник. Рукопись.  

№ 43 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 56  

заседания губревкома об отношении крестьянства 

к кооперативам и продовольственным комитетам 

28 февраля 1920 г. 
г. Новониколаевск 

... В деревнях осело много беженцев. В этом отношении сельские 

власти проявляют себя весьма энергично, делая учет всего трудового 

и нетрудового населения и всех посылают на работы. В Коченеве 

нам называли целые районы, в которых свил себе гнездо беженский 

контрреволюционный элемент. Роль укрывателей контрреволюцио-

неров и бездельников взяла на себя кооперация - всякий спекулянт 

имеет документ или удостоверение какого-нибудь органа по заготов-

кам, или что-нибудь в этом роде, дающее возможность увильнуть от 

работ.  

... Кооперативы работают с поставщиками, но так как кооперати-

вы слишком связаны колчаковщиной, своим прошлым, и агенты у 

них те же, что были и при Колчаке, то крестьянство относится к коо-

перативным заготовкам недоверчиво и продукты везет слабо. Опрод-

комы, наоборот, на слабый подвоз отнюдь не жалуются и это обстоя-

                                                           
1 Постановлением Томской учека от 29 февраля 1920 г. В. И. Шипаков заключен в 

концлагерь до окончания гражданской войны. 
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тельство ясно указывает, что крестьянство не прочь сдать свои запа-

сы государству и там, где оно уверено, что эти запасы попадут в ар-

мию, оно охотно их сдает. Спекулянтам же, поставленным на коопе-

ративных заготовительных пунктах, оно не везет...  

Подлинный за надлежащими подписями.  

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.30. Л.62–63. Копия. Машинопись.  

№ 44  

 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Томской уездной ЧК по делу об обвинении редактора газеты 

"Сибирская жизнь" А. В.  Адрианова  

в антисоветской деятельности  

[февраль 1920 г.]  

... Адрианов является одним из активных идейных противников 

советской власти и еще в 1918 году, в первый период существования 

в Сибири советской власти, вел в своей газете агитацию против не-

которых групп населения, чуть открыто не призывая к восстанию. 

После свержения советской власти он вел систематическую, грязную 

травлю не только коммунистов, но и экс-социалистов,
1
 причем в сво-

ей агитации прибегал к провокационным приемам, помещая в газете, 

по-видимому, им самим сочиненные письма на имя "Их превос-

ходительств" Ленина и Троцкого. Вообще вел самую грязную 

агитацию.  

Считая Адрианова одним из непримиримых врагов революции и 

полагая, что Адрианов никогда не примирится с существующей вла-

стью, со своей стороны предложил бы применить к нему высшую 

меру наказания - расстрел.  

Следователь  Подпись  Третьяков 

С заключением согласен вполне.  Подпись  

Архив УФСБ по Томской области. П-10343. Л.12. Подлинник. Рукопись.  

                                                           
1 Бывших социалистов 
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№ 45 

 

 ИЗ ПРИКАЗА № 117  

Томского уревкома о регистрации бывших помещиков, 

капиталистов и лиц, занимавших ответственные должности до 

Октябрьской революции и в период правления Колчака 

февраль 1920 г.  

... По отделу управления уревком объявляет для точного ис-

полнения копию приказа № 36 Томского губернского революци-

онного комитета.  

1. На основании Декрета Совета Народных Комиссаров от 23 

сентября 1919 г., распубликованного в "Известиях Центрального Ис-

полнительного Комитета", предлагается всем бывшим помещикам, 

капиталистам и лицам, занимавшим ответственные должности при 

царском строе и власти Колчака, проживающим в г. Томске и других 

местах Томского уезда, в течении трехдневного срока со дня опубли-

кования настоящего приказа, явиться для регистрации в отдел управ-

ления уревкома.  

2. Обязательной регистрации подлежат: 

 а) чиновники прежних правительств в чине не менее действи-

тельного статского советника, бывшие офицерские чины особого 

корпуса жандармов, бывшие прокуроры, товарищи прокуроров, 

председатели и члены судебных палат, министры, товарищи минист-

ров, директора и вице-директора, сенаторы, члены государственного 

совета, губернаторы и вице-губернаторы, генерал-губернаторы, по-

лицмейстеры, исправники, градоначальники, председатели и члены 

губернских и уездных земских управ, городские головы губернских и 

уездных городов, члены городских управ губернских городов;  

б) бывшие владельцы какого бы то ни было предприятия, в кото-

ром было не менее двадцати рабочих и служащих;  

в) бывшие председатели и члены правлений акционерных обществ, 

имевших основной капитал не менее чем полмиллиона рублей;  

г) лица, которые имели в собственности не менее ста десятин 

земли или дом, оцененный в 1916 г. для взимания налога или стра-

ховки свыше пятидесяти тысяч рублей.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Из всех вышепоименованных лиц для регистра-

ции не подлежат те из них, которые в настоящее время занимают 

командные должности в Красной армии.  
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3. Лица, уклонившиеся от регистрации, будут подвергнуты суду ре-

волюционного трибунала по всем строгостям революционных законов.  

Подлинный за надлежащими подписями.  

С подлинным верно. 

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.22. Л.13. Копия. Машинопись.  

№ 46 
 

 ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  

представителей приходских советов г. Томска 

 в Томский уревком о предоставлении городскому 

православному обществу архиерейского дома 

3 марта 1920 г.  

... В порядке реквизиции в г. Томске заняты следующие здания: 

духовная семинария, Епархиальное женское училище, духовное учи-

лище, духовная консистория, архиерейский дом в большей его части, 

епархиальный дом имени И. Некрасова. Результаты этих реквизиций 

для местной церкви получились печальные. Правящий Епархией Ми-

трополит Иаков, возглавляющий собой православное население двух 

губерний, Томской и Алтайской, числом до 2 1/2 миллионов, лишен 

мало-мальски сносного помещения. Он принужден ютиться в холод-

ной, темной комнате, лишенной примитивных даже удобств и при-

способлений для квартиры. У него нет места для приема многочис-

ленных просителей, нет помещения для личной канцелярии. Еще в 

худшем положении оказался Епархиальный Совет. Он буквально был 

выброшен на улицу, лишился всего инвентаря, канцелярских при-

надлежностей и средств. В настоящее время он работает в невообра-

зимых условиях на хорах кафедрального собора, где ноги зябнут в 

пимах, где сидеть приходится в шубах.  

... Положение может внушать мысль о притеснении церкви, хотя 

мы верим, что у Советского правительства нет в намерениях допус-

кать ненужные стеснения. Духовенство наше под влиянием предше-

ствовавших политическому перевороту в Томске преследований и 

раздающихся до сего времени в печати, рекламах и речах на митин-

гах нареканий, не решается что-либо предпринять для устройства 

своего положения, да и средств к тому не имеется.  
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... С этою целью приходские советы г. Томска выделили из своей 

среды нижеподписавшихся представителей для подачи настоящего 

заявления и для личного ходатайства о предоставлении городскому 

православному обществу в бесплатное пользование архиерейского 

дома для размещения в нем Епископа, Епархиального Совета и слу-

жащего при архиерейском доме духовенства.  

... В настоящее время это здание предназначается под музей, та-

ким образом, как будто бы уже намечено к национализации с целью, 

далекой до религиозного назначения этого дома. Для предупрежде-

ния этого, именно занятия нужного для епархии здания, православ-

ные приходы г. Томска покорнейше просят, согласно разъяснения 

отдела юстиции при уревкоме от 3 февраля 1920 г. за № 2 о предос-

тавлении архиерейского дома с инвентарем и надворными построй-

ками, принадлежащими ему, в пользование православной церкви. 

Передачу совершить под поручительство подписавших настоящее 

ходатайство представителей приходов.  

 Подписи.  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.66. Л.319–321. Подлинник. Рукопись.  

№ 47  

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 31 

заседания Томского парткома РКП(б) о запрещении 

деятельности других политических партий 

9 марта 1920 г. 

... Слушали: О легализации инициативной группы с.-р. 

Постановили: В виду того, что власть в Сибири принадлежит ре-

волюционным комитетам, образование каких-либо партийных групп 

параллельно РКП, считать невозможным... 

Председатель    Озоль 

Секретарь  Подпись 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Верно. 

Делопроизводитель   Колоп 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.334. Л.10. Копия. Машинопись.  
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№ 48 
 

 ПРЕДПИСАНИЕ  

отдела управления Томского уревкома жилищной 

комиссии о предоставлении части жилого дома по 

ул. Магистратской № 57 управлению милиции 

15 марта 1920 г.  

Препровождая при этом выписку из протокола № 16 и № 15 по 
вопросу об отказе предоставления помещения по Магистратской 
улице в д. № 57

1
 для адресного стола и камеры для арестованных и 

принимая во внимание, что интересы учреждений всегда должны 
быть важнее всяких интересов обывателя, тем более, что разбрасы-
вание по городу изоляционных камер недопустимо, отдел управле-
ния Томского уревкома предлагает комиссии отменить указанное 
постановление, уступив нижний этаж дома № 57 по Магистратской 
улице для управления милиции, причем находящиеся в указанном 
помещении обыватели могут быть поместимы в другие помещения.  

Отказ в этом случае затормозит работу.  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.2. Л.33. Копия. Машинопись.  

№ 49  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

членов коллегии губЧК в партком РКП(б) и губревком  

по поводу смещения А. В. Шишкова с должности 

председателя Томской губЧК 

март 1920 г.  

Коллегия губчека, узнав о причине, послужившей смещению 
Председателя Томской губчека тов. Шишкова, должна заявить, что 
категорически протестует против такого смещения.  

1. Постановление коллегии о расстреле кооператоров было вы-
несено с ведома и с санкции парткома и губревкома в присутствии 
члена губревкома тов. Соболевского.  

2. Коллегия заявляет, что высшая мера наказания по отношению 
к кооператорам вытекла не из политической мести, а всей совокуп-
ности фактов, явно указывающих, что таковые кооператоры являют-
ся сознательными боевыми политическими врагами.  

                                                           
1 Ныне улица им. Р. Люксембург. 
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3. Члены коллегии должны указать на тот факт, имевший место в 

Омской губчека, когда расстреляны были не боевые политические 

противники, а малосознательные рабочие - шофера, лишь потому, 

что они были в колчаковской армии и их обязанность падала возить 

на автомобилях арестованных, приговоренных к расстрелу. Выне-

сенная мера наказания побудила некоторых членов коллегии Омской 

губчека вынести протест и требовать через Сибревком пересмотра дела 

и, однако, несмотря на пересмотр, который был назначен по данному 

делу в присутствии пред[седателя] Сибревкома тов. Смирнова, выска-

завшегося и проголосовавшего против расстрела, шофера были расстре-

ляны. Тов. Уралов за подобную линию поведения не был смещен.  

4. Мы, как члены коллегии, также должны заявить, что у нас не 

было никаких руководящих указаний из центра, определяющих ли-

нию поведения к нашим политическим врагам. Отсутствие правиль-

ной и однообразной линии поведения заставляло нас в том или ином 

случае руководствоваться исключительно революционной совестью.  

Доводя о вышеизложенном до сведения губревкома и губпарт-

кома коллегия заявляет, что подобные смещения дискредитируют 

власть, гибельно отзываются на продуктивности работы и в корне 

являются личным устранением Омской чека по отношению к тов. 

Шишкову, что считаем недопустимым в нашей среде.  

Коллегия губчека  Подписи С. Горнов  

  Дорфман 

  А. Тихомиров  

  В. Брауде  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.13. Л.83. Подлинник. Машинопись.  

№ 50 

 

 ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  

В. Брауде в губбюро РКП(б) с просьбой  

об откомандировании ее в распоряжение ЦК РКП(б) 

23 марта 1920 г.  

Уважаемые товарищи. 

Обращаюсь к вам с просьбой откомандировать меня в Москву в 

распоряжение ЦК партии. Мотивы: признание Сибревкомом оши-

бочным расстрел белогвардейцев кооператоров, произведенный кол-
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легией губчека, ее смещение и то, как это смещение было произведе-

но представительством ВЧК в Сибири Ураловым и Павлуновским, 

создает впечатление, что мы действовали как убийцы и палачи, руко-

водимые лишь чувством мести, а не как политические работники. В 

частности резолюция обо мне Уралова "уволить", как будто я его 

наемница, а не член партии, посланный для работы в чека Томским 

губревкомом, глубоко унижает и оскорбляет меня как партийного 

и советского работника.  

... С уверенностью и чистой совестью могу сказать, что протес-

товать и просить об откомандировании меня обратно в Москву в 

распоряжение ЦК партии заставляет меня не обиженное самолюбие, 

ибо с 1905 года давно у меня нет ничего, чего я бы не отдала и чем 

лично не поступилась бы для партии и революции, но, что в данном 

случае я возмущена принципиально как коммунистка и советская 

работница, и то душевное состояние, которое я переживаю, делают 

меня неспособной вести некоторое время какую-либо работу.  

Бывший заведующий юридическим отделом  

и заместитель председседателя 

 Томской губчека  Подпись  В. Брауде 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.13. Л.84. Копия. Машинопись.  

№ 51  

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 2  

совещания при отделе управления Томского уревкома  

о разграничении функций уездной ЧК и милиции  

25 марта 1920 г.  

... Слушали: 1). О разграничении функций учека и милиции и их 

взаимоотношения.  

Постановили: Милиция, как городская, так и уездная, должна 

преследовать преступников уголовного характера, что же касается 

преступлений политического и спекулятивного характера, то таковые 

всецело находятся в ведении учека, милиции же надлежит учинять 

над ними негласный надзор и немедленно давать знать учека всюду и 
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везде, руководствуясь, главным образом, здравым смыслом, не ожи-

дая указаний и инструкций в каждом отдельном случае...  

Председатель   Ф. Крылов  

Секретарь   Д. Леонтьев  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.17. Л.151. Копия. Машинопись.  

№ 52 
 

 ИЗ ПРИКАЗА № 2  

Томской уездной ЧК о приведении в исполнение приговоров 

над осужденными за преступления по должности 

сотрудниками милициин 

26 марта 1920 г.  

... Томская чека объявляет во всеобщее сведение список пре-

ступников по должности, кои приговорены к следующим наказани-

ям:  

... 1. Мартна Михаил Кайсенович - 31 г., член РКП (партийный 

билет № 306), помощник начальника Томской городской милиции;  

2. Мяяр Арсений Мартынович - 20 лет, коммунист, начальник 3-

го района Томской городской милиции.  

Оба обвиняются в том, что при производстве обыска в д[еревне] 

Когурове на взятые вещи не составили акта, а выдали отдельные 

расписки крестьянам. По приезде в Томск большую часть из забран-

ных вещей они оставили дома и держали их около месяца, причем из 

числа взятых вещей Мартна перешил себе шубу. Прочие вещи при 

обыске были обнаружены в их корзинах и гардеробах. Из следствия 

также выяснилось, что Мартна искал покупателя на спички, ото-

бранные им при одном из обысков, Мартна успел купить себе кольцо 

с бриллиантом за 5 тыс. рублей.  

Мартна - это тип пристраивающихся авантюристов, совершающих 

под видом исполнения служебных обязанностей самые гнусные хище-

ния, ложащиеся темным пятном на Советскую власть. Мартна до конца 

заявляет, что он этих вещей оставить себе не хотел, а намеревался их 

сдать. Мяяр при вторичном допросе сознался, что они хотели эти вещи 

оставить себе.  

Оба они, Мартна и Мяяр, признаны виновными в приписывае-

мых им преступлениях и оба приговорены к высшей мере наказания - 
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расстрелу, причем Мяяру, в виду его молодости и отсутствия злой 

воли, расстрел заменен заключением в концентрационный лагерь до 

конца гражданской войны.  

Приговор для Мартна приведен в исполнение 20-го сего марта...  

Председатель Томской Чрезвычайной комиссии  Берман  

Секретарь   Никифоров  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.350. Копия. Типографский текст.  

№ 53  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

юридического бюро при Томском уревкоме по вопросу 

предоставления храмами описей имущества и оставлении им 

денежных средств, необходимых для проведения богослужений 

2 апреля 1920 г.  

Возвращая переписку по возбужденному Томским епархиальным 

советом 31 марта с. г. за № 905 вопросу, юр[идическое] бюро сооб-

щает следующее свое заключение:
1
  

ввиду указываемых советом соображений, возможно отсрочить 

представление инвентарных описей до субботы Пасхальной недели, в 

оставлении же в распоряжение церквей некоторых денежных сумм 

надлежит отказать, так как, вопреки утверждению совета, примеча-

ние к п.19 Постановления о порядке проведения в жизнь Декрета об 

отделении церкви от государства указывает, что некоторая сумма 

денег может быть оставлена лишь по усмотрению местной советской 

власти и, таким образом, безусловное оставление денег не обязатель-

но. При этом деньги могли бы быть оставлены лишь тем общинам, 

которые вступят в соглашение с местной властью в порядке, указан-

ном пп. 5-8 указанного постановления.  

                                                           
1 Переписка проводилась в связи с началом введения в действие дектета об отделении 

церкви от государства. 
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Об изложенном надлежит под расписку на сем же объявить 

представителям епархиального совета.  

Завюрбюро  Подпись 

Член бюро  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.66. Л.306. Подлинник. Машинопись.  

№ 54 
 

 ТЕЛЕГРАММА
1
  

 отдела управления губревкома Томскому уревкому  

о предоставлении сведений о количестве храмов в городе, 

числе верующих, возможности использования храмов 

для общественных нужд  

7 апреля 1920 г. 
г. Новониколаевск  

Губотдел срочно предлагает [в] недельный срок доставить теле-

графом следующие сведения: количество храмов города, общая 

площадь [в] квадратных саженях вместимости всех храмов, точное 

количество граждан, заключающих договор пользования храмами, 

имеется ли необходимость использовать часть храмов в общеполез-

ных целях, какое отношение местного населения возможно [к] ути-

лизации церквей [на] общеполезные нужды, какая фактическая по-

сещаемость гражданами церквей.  

Завгуботделуправ                                                              Г. Соболевский  

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.17а. Л.337. Подлинник. Рукопись.  

                                                           
1 Документ также направлен ревкомам Мариинска, Кузнецка, Каинска, Щегловска, 

Тайги, Колывани. 
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№ 55  
 

ИЗ ДЕКРЕТА  

Совета Народных Комиссаров о реквизициях 

 и конфискациях 

16 апреля 1920 г. 
г. Москва  

В целях установления общего порядка реквизиций и конфиска-

ций Совет Народных Комиссаров постановил:  

1. Никакое имущество не может быть реквизировано или конфиско-

вано иначе, как в порядке, предусмотренном настоящими правилами.  

2. Реквизицией считается принудительное отчуждение или вре-

менное изъятие государством имущества, находящегося в обладании 

частных лиц и обществ за плату, определяемую подлежащими орга-

нами власти (ст. 9 и 10).  

3. Конфискацией является безвозмездное принудительное отчу-

ждение государством имущества, находящегося в обладании частных 

лиц и обществ.  

4. Право реквизиции продовольственных предметов в порядке 

заготовки их государством, а также предметов хозяйственно-

производственных для удовлетворения государственной потребности 

предоставляется Президиуму Высшего Совета Народного Хозяйства 

и Народного Комиссариата Продовольствия по принадлежности, 

причем оба этих ведомства осуществляют свое право как непосред-

ственно, так и через свои местные органы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Право и порядок реквизиции и конфискации 

другими ведомствами определяются особыми декретами.  
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5. Право конфискации принадлежит органам власти, указанным в 

предыдущей статье, так же Президиуму Всероссийской Чрезвычай-

ной Комиссии, революционным трибуналам и народным судам, при-

меняющим эту меру как наказание...  

Председатель Совета Народных Комиссаров         В. Ульянов (Ленин)  

Управляющий делами  

Совета Народных Комиссаров                                В. Бонч-Бруевич 

Секретарь                                                                 Л. Фотиева  

Распубликован в № 85 Известий Всероссийского Центрального Комитета 

Советов от 22 апреля 1920 г. 

С подлинным верно.  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.87. Л.2. Копия. Машинопись.  

№ 56  

 

ИЗ СВОДКИ № 6  

губЧК о деятельности Томской организации партии 

социалистов-революционеров 

17 апреля 1920 г.  

С приездом в Томск Сергея Кудрявцева у них
1
 состоялась здесь 

конференция. Совершенно случайно был произведен обыск в одном 

доме по Белинской улице, где разыскивался милицией бежавший с 

Анжерки эс-эр Лобачев, причем там застали человек 10 вместе с 

Кудрявцевым. Все они были доставлены в Чека для выяснения лич-

ности. В документах Кудрявцева была найдена записка следующего 

содержания (которая представляет собой тезисы, принятые  

конференцией):  

1. Военно-партийная диктатура нынешней советской власти  

по- прежнему является неприемлемой и, казалось бы, не может быть 

долговременной и прочной, так как не соответствует интересам и 

правосознанию масс.  

2. От саботажа и вооруженной борьбы с советской властью в Си-

бири приходится отказаться, не предрешая дальнейшего поведения.  

                                                           
1 Имеется в виду Томская организация партии социалистов-революционеров. 
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3. Необходимо работать в советских органах, стараясь корректи-

ровать вредные для населения мероприятия, всячески сохраняя связь 

с населением.  

4. Группа должна оставаться немногочисленной и конспиратив-

ной до получения определенных указаний из центра.  

Что это является программой можно судить по следующему об-

стоятельству: эс-эр Соболев (Сипягин, см. сводку № 2), выступая на 

собрании служащих собеса через два дня после конференции, в своей 

речи развивал вышеуказанные тезисы. Выяснен следующий состав 

конференции: 1. Сергей Кудрявцев [подчеркнуто], 2. Лихачев Павел 

Гаврилович, 3. Кондорский Петр Иванович [зачеркнуто, исправлено: 

Копогоров Павел], 4. Вольфович Файшель Абрамович, 5. Соболев 

Дмитрий Васильевич.  

При обыске у Лихачева обнаружено заявление, которое показы-

вает, что Лихачев является председателем или членом общегород-

ского комитета эс-эров.  

Архив УФСБ по Томской области. Д-34. Л.7. Подлинник. Машинопись.  
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№ 57 
 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16  

заседания Семилуженского волревкома о проведении 

негласного расследования деятельности подозреваемого 

в антисоветской агитации Г. Мурсалимова 

27 апреля 1920 г.  
с. Семилужное  

Имея подозрение в политической неблагонадежности гражда-

нина дер. Ворониной Мурсалимова Тохватуллы, который, по слу-

хам, ведет агитацию против существующей советской власти и 

проводимых ею законов, подстрекая граждан не подчиняться не-

которым распоряжениям, просить учека о командировании в дер. 

Воронино агента для производства негласного расследования, т.к. 

члены и сотрудники волревкома гражданам дер. Ворониной всем 

известны в лицо, и произвести какое-либо негласное расследова-

ние не представляется никакой возможности, притом же некото-

рые граждане означенной деревни ему сочувствуют и его  

поддерживают.  

Подлинный за надлежащими подписями.  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.17. Л.74. Копия с копии. Машинопись.  

№ 58 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  85 

 Нарымского райревкома об увольнении служащих ревкома,  

как бывших сотрудников милиции Колчака 

3 мая 1920 г.  
г. Нарым 

Бухгалтера коммунального отдела сего ревкома, польского под-

данного Иосифа Гаика и делопроизводителя информационного под-

отдела отдела управления сего ревкома Михаила Коротаева, как чи-

новников бывшей колчаковской милиции, считать уволенными со 

службы ревкома с 9 сего мая, а в отношении Гаика, кроме того, со-
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общить Томским уревкому и начальнику рабоче-крестьянской мили-

ции и по Нарымскому району волостным и инородческим ревкомам 

о недопущении его, Гаика, на службу в советские и общественные 

учреждения и предприятия.  

Председатель  

Нарымского ревкома  Подпись 

Секретарь  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.11. Л.18–19. Копия. Машинопись.  

№ 59 

 
 ТЕЛЕГРАММА  

представителя ВЧК при Сибревкоме 

ревкомам и волревкомам Сибири 

о проведении регистрации кулаков  

3 - 6 мая 1920 г. 
г. Омск  
Секретно.  

"Зарница". Приказ. Колчаковская контрреволюция подымает 

голову. Наша продовольственная политика по целому ряду мест-

ностей срывается сопротивлением кулаков. Немедленно, в согла-

сии с парткомом, через волостные и деревенские партийные 

ячейки приступить к регистрации кулаков, выяснению у них хле-

ба, не приступая к реквизиции этого хлеба. Таковая регистрация 

кулаков с точным учетом имеющегося у них хлеба даст нам воз-

можность при выполнении хлебных нарядов провести нажим на 

кулаков вплоть до конфискации у них всего имущества и заклю-

чения их в концентрационные лагеря. Регистрация кулачества, 

имеет задачей заставить их отдать все излишки, очередная задача 

ЧК по борьбе с нарастающей контрреволюцией в деревне. В слу-

чае невыполнения нарядов, нажим должен производиться в от-

ношении кулаков, а никак не всего крестьянства, включая и сред-

няка. В первую очередь регистрацию провести в крупных волос-

тях и станциях. Регистрация должна быть произведена в большей 

своей части в течение месяца. С получением приказа – известить. 

з мая, № 842 
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 Представитель ВЧК 

 при Сибревкоме                                                                    Павлуновский.  

Дополнение к № 842: регистрацию кулаков произвести тайно. 

№ 864, 4-го мая 

 Представитель ВЧК 

 при Сибревкоме                                                                      Павлуновский. 

 6 мая 1920г.  

ГАТО. Ф. Р-425. Оп.1. Д.1. Л.7. Копия. Машинопись.  

№ 60 

 
 ПРЕДПИСАНИЕ 

Петропавловского волисполкома старшему милиционеру 

об аресте священника П. Бурова 

9 мая 1920 г. 
с. Петропавловское  

Предлагается священника Павла Бурова по прибытии в село не-

медленно арестовать и доставить сему ревкому, предъявив ему обви-

нение в контрреволюционном выступлении и пасхальную службу, в 

которой был призыв к неисполнению распоряжения о регистрации 

браков, рождений и смертей.  

Председатель  Подпись  

Секретарь Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.8. Л.181. Подлинник. Машинопись.  
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№ 61 

 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 Нарымского райревкома об увольнении И. Г. Корнилова 

за сотрудничество с правительством Колчака  

17 мая 1920 г.  
г. Нарым 

... 1) Уволить с сего числа заведующего статистическим отделом 

И.Г. Корнилова как бывшего администратора колчаковского прави-

тельства, занимавшего пост помощника управляющего Тогурским 

уездом. Статистический отдел упразднить, возложив работу по соби-

ранию статистических сведений на отдел управления и другие отде-

лы по принадлежности...  

Председатель Нарымского ревкома  

Секретарь  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.11. Л.21. Копия. Машинопись.  

№ 62  

 
ОТНОШЕНИЕ 

 секретно-оперативного отдела губЧК  

Томскому городскому парткому РКП(б) об оказании 

содействия органам ВЧК 

20 мая 1920 г. 
Секретно.  

Для того, чтобы чека была в курсе дел всех совет[ских] учрежде-

ний, их работы, необходима самая широкая информация. Таковую 

можно иметь только от партийных работников в учреждениях. Но на 

практике многие товарищи относятся весьма халатно и совершенно 

не желают информировать чека.  
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Ввиду этого чека просит партком и губбюро об издании специ-

ального циркуляра или же подтверждения циркуляра ЦК о том, что 

каждый член партии обязан всеми силами содействовать в работе 

чека.  

Председатель Томской губернской чека 

при губревкоме  Подпись  Берман 

Заведующий секретно-оперативным 

отделом  Подпись 

Помощник секретаря  Подпись  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.118. Подлинник. Машинопись.  

№ 63 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

губревкома о закрытии домовой церкви при университете 

22 мая 1920 г.  

Томский губернский революционный комитет в заседании своем 

10 сего мая по возбужденному ректором университета вопросу об 

оставлении при университете домовой церкви, согласно декрета об 

отделении церкви от государства и школы от церкви, принимая во 

внимание:  

1) что в пункте 29-а постановления Комиссариата юстиции гово-

рится, что в государственных и иных публично-правовых общест-

венных помещениях и государственных школах БЕЗУСЛОВНО НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ совершение религиозных обрядов и церемоний 

(молебнов, панихид и пр.) и  
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2) что университетская домовая церковь помещается не отдель-

но, а внутри самого здания высшей государственной школы и отде-

лена только внутренними перегородками, постановил: ДОМОВУЮ 

ЦЕРКОВЬ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ЗАКРЫТЬ и ходатайство ректора 

Томского университета проф[ессора] Поспелова, как противореча-

щее смыслу декрета об отделении церкви от государства и школы от 

церкви, отклонить.  

Председатель  

Секретарь  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.172. Л.18. Копия. Машинопись.  

№ 64 

 
 ПРЕДПИСАНИЕ  

губЧК отделу управления губревкома о закрытии 

национальных союзов и их отделов 

23 мая 1920 г.  

На основании существующей практики и распоряжения Сибир-

ской миссии Наркоминдел национальные союзы не могут существо-

вать и подлежат немедленному закрытию. Ввиду этого, губчека про-

сит отдел управления издать срочно приказ о закрытии всех нацио-

нальных союзов с их отделами, кроме тех государств, с которыми мы 

находимся в мире или заключили перемирие.  

Председатель  Подпись 

Заведующий секретно-оперативным 

отд.  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.182. Подлинник. Машинопись.  
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№ 65  

 

СПРАВКА  

в секретно-оперативный отдел губЧК  

о бывших белых офицерах  

24 мая 1920 г. 
Секретно.  

Бывший штаб-офицер Томского гусарского полка и помощник 

командира полка, правая рука полковника Павлова (арестован, нахо-

дится в тюрьме) - штаб-ротмистр Манданьянц в настоящее время 

находится в г. Красноярске, где состоит следователем чека. Ман-

даньянц известен по г. Томску и Сызрани, как представитель буржуа-

зии, занимался спекуляцией, в г. Томске формировал конный отряд 

из армян для борьбы с большевиками. В декабре месяце Манданьянц 

бежал из Томска и должен был выехать на Восток эшелоном с семь-

ей начальника штаба быв[его] Омского военного округа генерал-

лейтен[антом] Коцуриковым. Контрреволюционная деятельность его 

известна бывшему заведующему секретно-оперативным отделом 

товарищу Дмитриеву. Об арестовании Манданьянца было сообщено 

в Красноярскую чека (см. дело № 5 секр.-опер. отд.).  

По слухам, Манданьянц принимает горячее участие в освобож-

дении из тюрьмы арестованного бывшего личного штаб-офицера при 

известном палаче Матковском, бывш[его] штаб-ротмистра Прибыт-

кова, родственника расстрелянного корнета Морозова (адъютант 

полковника Павлова, сын томского буржуа). Об аресте Прибыткова 

сообщалось в Красноярскую чека. Как близко стоящий к бывш[ему] 

командиру полка полковнику Павлову, полагаю, что Манданьянц 

будет принимать участие в освобождении как Павлова, так и прочих 

реакционных офицеров.  

Участник карательных экспедиций бывший прапорщик Уфим-

ского полка Грюнин находится на службе в рядах Красной Армии в 

должности командира полка. Грюнин, как и Горбашкин (по слухам 

расстрелян), известен крестьян[ам] Мариинского уезда как началь-

ник карательных отрядов. Бывший штаб-ротмистр Понятов, по све-

дениям, не арестован и находится на службе в управлении комендан-

та г. Красноярска (см. дело № 5 и сведения о Понятове), доброволец 

колчаковской армии инженер Любицкий, увольнявший за большевизм 

своих служащих в Омске, находится на свободе, живет в Томске.  
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Вообще в Красноярске устроились и занимают ответственные посты 

много контрреволюционеров и ярых приверженцев колчаковщины, чи-

нов штаба округа и даже кон[тр]-развед[ывательного] отделения. Об 

этом я уже упоминал в своем докладе на имя членов коллегии.  

 Подпись  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.92. Подлинник. Машинопись.  

№ 66 
 

 ИЗ ДОКЛАДА  

районного инструктора по выборам в Монастырской волости 

Т. Я. Краснова в Томский уревком о необходимости  

выявления классово-чуждых элементов в учреждениях 

народного образования 

29 мая 1920 г.  

... При том же народному образованию следовало произвести чи-

стку учительского персонала, т.к. попало много жен офицерских и 

всевозможных матушек покойного сатаны, которые только и зани-

маются агитацией.  

Пример: прилагаю к сему дознание Боборыкинской учительни-

цы, которая распространяла слух в квартире председателя, что скоро 

будут аннулированы романовки, что на следующий день по всему 

селу было известно, почему мной это и сделано. Тоже просил бы 

обратить внимание и передать этот материал в учека...  

Районный инструктор  Подпись  Краснов Т. Я.  

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.56. Л.40. Подлинник. Рукопись.  
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№ 67 
 

ИЗ ЖУРНАЛА № 23 

 заседания Вознесенского волисполкома об образовании 

регистрационного бюро по проведению классовой 

перерегистрации мужского населения  

29 мая 1920 г.  
с. Вознесенка 

... 1) Об образовании регистрационного бюро по проведению классо-

вой перерегистрации всего мужского населения в возрасте от 18 до 45 

л[ет]. 

Руководствуясь приказом Реввоенсовета республики № 1169 от 

21 июля 1919 года, постановил: образовать особое регистрационное 

бюро при здешнем волисполкоме под председательством председа-

теля волисполкома т. Федорова и волвоенкомата Краснова и пред-

ставителя от населения здешней волости И. М. Калугина...  

Председатель   Федоров  

Члены:   Краснов 

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.29. Л.18. Копия. Рукопись.  

№ 68 

 

 ОТНОШЕНИЕ  

Тутальского волвоенкома председателю волисполкома  

об образовании регистрационного бюро по проведению 

классовой перерегистрации мужского населения 

1 июня 1920 г.  
с. Тутальское  

Препровождая при сем копию предписания Томского увоенкома 

относительно образования так называемого волостного регистраци-

онного бюро для всех граждан мужского пола Тутальской волости от 

16 до 45 лет, прошу Вас сообщить в порядке возможной спешности, 

когда можете приступить к означенной работе. Причем присовокуп-

ляю, что инструкция и бланки по предстоящей работе получены и 
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хранятся при делах комиссариата, с каковыми Вы и можете познако-

миться в любое служебное время.  

Подлинное за надлежащими подписями.  

С подлинным верно. 

Делопроизводитель  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.10. Л.37. Копия. Машинопись.  

№ 69 
 

 ОБРАЩЕНИЕ  

губЧК в губбюро РКП(б) о взаимодействии органов ЧК 

и партийных комитетов  

2 июня 1920 г. 
Секретно.  

Дорогие товарищи!  

Чека является одним из важнейших органов советской власти, 

может выполнять возложенную на нее работу только тогда, когда 

она будет пользоваться всемерной поддержкой, помощью и уча-

стием в самой работе чека, местных советских органов, партий-

ных и рабочих организаций.  

Как бы ни были велики штаты чека (а они весьма и весьма 

малы для территории сибирских губерний и уездов), она никогда 

не в состоянии будет быть тем органом охраны революции, каким 

она должна быть, если в работу чека не будут вовлечены комму-

нисты в первую очередь, а за ними и наиболее сознательные ра-

бочие из профсоюзов.  

8-й съезд Российской Коммунистической партии еще в марте 

1919 года вынес резолюцию о том, что ни один коммунист не 

может уклоняться от дачи сведений в чека, требуемых последней, 

и больше всякий коммунист обязан немедленно сообщать в чека 

о всяких контрреволюционных проявлениях, о всех случаях пре-

ступлений по должности, о всяком саботаже и прочее. Всякий 

коммунист должен выполнять задания чека в смысле наблюдения 

за теми или иными лицами или действиями этих лиц.  

Только тогда чека будет действительно органом охраны рево-

люции, когда всякий коммунист, как таковой, или через комму-

нистические ячейки будет информировать чека о положении дел 

в учреждении или организации, где он работает и тогда, когда 
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всякий сознательный рабочий через профсоюз будет сообщать в 

чека о всем, что творится в предприятии, где он работает.  

С другой стороны, коммунисты и в особенности рабочие мас-

сы, только тогда будут втянуты в работу чека, когда они на деле 

убедятся, что чека есть действительно орган непосредственной и 

живой охраны революции во всех отношениях, а не учреждение, 

занимающееся только сплетнями, борьбой с копеечной спекуля-

цией и прочее.  

Поэтому в чека необходимо отдавать самые лучшие партийные 

силы, о чем и говорит последнее циркулярное письмо Центрального 

Комитета нашей партии.  

Поэтому, при назначении на работу в чека, парткомы и исполко-

мы должны быть сугубо осторожны и посылать туда только старых 

коммунистов, уже испытанных на деле, ибо работа в чека часто раз-

вращает еще не "обстрелянных" коммунистов, и они, прикрываясь 

"охраной революции", иногда начинают творить безобразия, что 

дискредитирует в глазах рабоче-крестьянских масс такой важный и 

необходимый нам орган, как чека.  

Местные парткомы и уездисполкомы должны неустанно наблю-

дать за местными чека (политбюро), отнюдь не вмешиваясь в их по-

стоянную обыденную работу, а тем более не вмешиваясь мелочно. 

Мелочное вмешательство будет только тормозить работу. Местные 

парткомы и уездисполкомы все мелкие недоразумения с политбюро 

должны выяснить и улаживать на месте, и если этого по каким-либо 

причинам нельзя сделать на месте, то, по возможности, быстрее со-

общать об этом нам.  

Томская губчека о получении настоящего письма и вашем отно-

шении к нему просит уведомить.  

Председатель Томской губернской 

чрезвычайной комиссии  Подпись Берман 

Секретарь  Подпись  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.138–138об. Подлинник. Машинопись.  
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№ 70  

 
ИЗ ЦИРКУЛЯРА  

Сибревкома губревтрибуналам о порядке рассмотрения 

кассационных жалоб лиц, приговоренных к расстрелу 

3 июня 1920 г. 
г. Омск  

... Президиум ВЦИК постановляет: в местностях, объявленных 

на военном положении, а равным образом и в местностях, на коих 

распространяется власть Реввоенсоветов фронта, губернским рево-

люционным трибуналам предоставляется право, в случае подачи кас-

сационных жалоб или ходатайств о помиловании по делам, по коим 

вынесен приговор к расстрелу, входить в местный губисполком или 

его президиум или в местный ревком в течение 24 часов с момента 

получения трибуналом кассационной жалобы или ходатайства о по-

миловании с ходатайством о непропуске таковых и обращений при-

говора к немедленному исполнению.  

Зам. заведующего  

отделом юстиции Сибревкома  Подпись  

Управляющий делами  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.6. Л.1. Копия. Машинопись.  

№ 71 

 

 ХОДАТАЙСТВО  

Томского уездногородского комитета РКСМ  

в реквизиционно-конфискационную комиссию  

о предоставлении комитету конного транспорта 

3 июня 1920 г.  

Уездногородской к[омите]т Томской организации Российского 

Коммунистического Союза Молодежи просит вас предоставить в 

распоряжение к[омите]та 2-х лошадей с тележками или 2-х верховых 

с седлами. Причем сообщаем, что по Знаменской ул. № 28 у рыбо-

промышленника Павлова имеется три выездных лошади, по Водяной 
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ул. в доме Калинина имеется не менее двух лошадей. (Лошади ино-

гда отводятся в деревню на время, экипажи могут быть припрятаны.) 

Лошади нужны для проведения экономическо-право[вой] работ[ы], 

где приходится бывать в день в нескольких заводах, фабриках, пред-

приятиях и для культпросвета.  

Председатель комитета  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.165. Л.72. Подлинник. Машинопись.  

№ 72  

 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 губревкома об образовании комиссии по проведению 

проверки личного состава советских учреждений 

18 июня 1920 г.  

...Слушали: 4. О поверке состава служащих в советских учре-

ждениях с целью изъятия пристроившейся буржуазии, саботи-

рующей работу.  

Постановили: 4. Для изъятия буржуазии, пробравшейся в совет-

ские учреждения г.Томска, тормозящей своим саботажем всю их ра-

боту, образовать комиссию в составе 3-х человек из представителей 

парткома, губчека и одного по совместному выбору губкомтруда и 

сов[ета] проф[ессиональных] союзов.  

В каждом учреждении в комиссию вводится с правом совеща-

тельного голоса представитель комячейки. Права и обязанности оп-

ределить следующим образом: 

1) Комиссия производит поверку всего личного состава совет-

ских учреждений путем опроса служащих, выяснения их политиче-

ской физиономии, прежней деятельности до поступления в данное 

учреждение, определения социального положения и работоспособ-

ности в данное время.  

2) Все лица, занимавшиеся ранее спекуляцией, жившие эксплуа-

тацией чужого труда, домовладельцы, буржуа и т.п. и не являющиеся 

ответственными специалистами, подлежат изъятию из рядов совет-

ских учреждений и направляются в распоряжение губкомтруда.  
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3) Списки подлежащих откомандированию утверждаются комис-

сией в согласии с завед[ующим] отделом...  

Председатель 

 Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф.  Р-53. Оп.1. Д.14. Л.31. Подлинник. Машинопись.  

№ 73 

 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

уполномоченного по политическим партиям при губЧК  

по делу Б. А. Васильева, обвиняемого в принадлежности  

к белогвардейской организации 

24 июня 1920 г. 

... Принадлежность свою к белогвардейской организации Ва-

сильев отрицает. 

Виновность свою в службе председателем следственной комис-

сии в военном контроле в г. Ишиме Васильев признал. 

Также признался, что за время своей службы в гублескоме в 

должности заведующего юридической информационной частью он 

видел все неправильности, допускаемые коллегией гублескома, но 

умышленно об этом не доносил куда надлежало бы, чем и способст-

вовал развитию белогвардейской организации. 

Считаю обвинение доказанным, предлагаю применить к нему 

высшую меру наказания - расстрел. 

Уполполитпартиям  Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П - 11241. Л.10. Подлинник. 
Машинопись. 
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№ 74 

 

 ИНСТРУКЦИЯ  

губисполкома о создании комиссии по проведению проверки 

личного состава советских учреждений 

[июнь 1920 г.] 

Для изъятия буржуазии, пробравшейся в советские учреждения в 

гор. Томске, тормозящей своим саботажем всю их работу, создается 

комиссия из 3 человек в составе представителей от:  

1. парткома  

губбюро РКП  

2. губчека  

3. совета профсоюзов  

губкомтруда  

Примечание: в каждом учреждении в комиссию вводится с пра-

вом совещательного голоса представитель комячейки.  

1) Комиссия производит проверку всего личного состава советских 

учреждений путем опроса служащих, выяснения их политической фи-

зиономии, прежней деятельности до поступления в данное учреждение, 

социальное положение и работоспособность в данное время.  

2) Все лица, занимавшиеся ранее спекуляцией, жившие эксплуа-

тацией чужого труда, домовладельцы, буржуа и т.п. и не являющиеся 

специалистами подлежат изъятию из рядов советских учреждений и 

направляются в распоряжение губкомтруда...  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.25. Л.9. Копия. Машинопись.  

№ 75 
 

 ПРЕДПИСАНИЕ  

губревкома губЧК об организации лагерей 

принудительных работ  

июнь 1920 г.  

Прилагая при сем декрет ВЦИК от 17-го мая 1919 года за № 101 

об организации лагерей принудительных работ, вам, в самом сроч-

ном порядке, приступить к организации таковых.  



97 

Срочное исполнение сего предписания непосредственно возлага-

ется на Вас.  

Председатель губревкома  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.64. Копия. Машинопись.  

№ 76  
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

губЧК  начальнику Томской уездной милиции о розыске  и 

аресте бывшего Калтайского лесничего С. Ф. Ключникова  

7 июля 1920 г. 
Секретно.  

Примите меры к розыску быв[его] Калтайского лесничего Ключ-

никова Святослава Флорентьевича, не явившегося на мобилизацию 

как б[ывший] офицер и скрывшегося из лесничества 13 июля неиз-

вестно куда. В случае розыска арестуйте и доставьте в Томгубчека.  

Зав. сек. опер. отделом  Подпись 

 Зав. регистрационным столом  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.4. Л.123. Подлинник. Машинопись.  

№ 77 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 6  

пленума Томского горсовета о введении всеобщей 

трудовой повинности 

17 июля 1920 г.  

Слушали: 1) По докладу т. Кельмана о трудовой повинности 

т. Айзенберг обращает внимание на вторую его часть, касающуюся 

привлечения к работе нетрудового элемента и указывает, что цифры 

о количестве нетрудового элемента в Томске, приведенные доклад-

чиком, совершенно не соответствуют действительности, их же убы-

вающая прогрессия свидетельствует лишь о том, что нетрудовой 

элемент всегда умело избегает какой бы то ни было повинности и, 
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действительно, искать его нужно не по квартирам, а в разных учреж-

дениях, где они укрылись при первой попытке горкомтруда о прове-

дении трудовой повинности. Для того, чтобы заставить нетрудовой 

элемент принять участие в общественных работах, т. Айзенберг счи-

тает необходимым и обязательным привлечение к работам хотя бы 

по 2 раза в месяц всех служащих советских учреждений и предпри-

ятий за исключением тех, которые являются безусловно необходи-

мыми для работы в данный момент. Т. Кельман в заключительном 

слове указывает, что действительно, учесть нетрудовой элемент 

чрезвычайно трудно, а те, которые находятся на учете, на вызовы 

также не являются, не удается их и арестовывать. В учреждениях 

скрылось нетрудового элемента много, и работа по учету их там и 

изъятии из учреждений горкомтрудом уже ведется. Освобождаются 

же от общественных работ из советских служащих только заведую-

щие отделами, п[од]отделами и сотрудники, исполняющие специаль-

ные работы.  

Постановлено: Заслушав доклад о трудовой повинности Том-

ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов, констатируя, что правильная организация труда путем про-

ведения всеобщей трудовой повинности является чрезвычайно 

важной проблемой в деле восстановления и социалистического 

устройства нашего разрушенного хозяйства и что только путем 

проведения тех задач, которые ставят себе комтруды, мы побе-

дим разруху и выйдем из хозяйственного тупика, признает необ-

ходимым поручить вновь созданному горуездному комтруду вес-

ти энергичную и решительную политику по отношению к нетру-

довым и трудовым дезертирам...  

Председатель   Беленец  

Секретарь   Вырыпаева  

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.1. Л.62. Копия. Машинопись.  
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№ 78  

 

ИЗ ДОКЛАДА  

инструктора по библиотечному делу по Монастырской волости 

в Томский уисполком об отношении  

к интеллигенции  

21 июля 1920 г.  

... Интеллигенция, вместе с семьями около 200 человек, в сред-

нем не опасна, но бездеятельна в культурно-просветительной работе, 

приходится прилагать большие усилия для сдвига, более передовых 

от 5-10 человек.  

... С местной интеллигенцией церемониться перестали. Начинаем 

запугивать и приказывать. Неисполнение приказа влечет посылку на 

черные работы или лишение продовольственного пайка...  

Инструктор библиотечного дела 

 Молчановского района  Подпись  А. Душинов  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.73. Л.149. Подлинник. Рукопись.  

№ 79 

 

 ПИСЬМО 

губревкома коллегии по управлению ВУЗами  

об использовании перерегистрации студентов для выявления 

классово-чуждых элементов 

23 июля 1920 г.  

Ввиду отмеченного многими заявлениями ответственных работ-

ников несоответствии социальному составу учащихся задачам выс-

шей школы Советской республики, а также бездеятельности студен-

тов, губревком постановил предложить коллегии по управлению 

ВУЗ[ами] перерегистрацию студентов использовать как средство 

очищения студенчества от нежелательного элемента, для чего ввести 

в комиссию по перерегистрации представителей комячейки студен-

чества и губчека, причем должен быть выработан соответствующий 

анкетный лист, а при перерегистрации присутствовать ответственно-

му представителю коллегии.  
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Вместе с тем, коллегии выработать меры недопущения пользо-

ваться студентам одновременно социальным обеспечением и дохо-

дами других источников.  

Установить норму отчетности работы студентов. О принятии 

коллегией практических осуществлений сего донести губревкому.  

Предгубревкома  

Управделами  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.172. Л.91. Копия. Машинопись.  

№ 80 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 губревкома о приведении в исполнение приговора над 

М. Л Прейсманом
1
  

27 июля 1920 г.  

СЛУШАЛИ: Просьбу о помиловании приговоренного Томским 

ревтрибуналом приговором от 24 июля с/г. к высшей мере наказания 

- расстрелу гражданина Моисея Леонтьевича Прейсмана, с заключе-

нием Томского ревтрибунала о нежелательности пропуска просьбы о 

помиловании и дальнейшему движению.  

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать в просьбе о помиловании. Предло-

жить ревтрибуналу приговор от 24 июля с/г. немедленно привести в 

исполнение.  

Председатель  Подпись  Познанский  

Член Подпись   Беленец  

Управделами  Подпись   Осипов  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.14. Л.82. Подлинник. Машинопись.  

                                                           
1 Прейсман М. Л. - бывший студент Томского университета и офицер в армии Колча-

ка. 
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№ 81 

 

 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 губревкома об увеличении численности членов 

губревтрибунала и порядке ареста руководящих работников 

30 июля 1920 г.  

...Слушали: 1) О ревтрибунале (доклад тов. Александровского). 

В губревтрибунале не менее 100 дел, по которым в порядке про-

изводства следствия пока еще ничего не сделано. Необходимо уси-

лить следственный аппарат. Необходимо увеличить число членов 

трибунала, назначив, как это предусмотрено положением о ревтри-

буналах, еще шесть. Привлечь партийных работников для общест-

венного обвинения.  

Постановили: 

1) Увеличить число следователей до 5 человек, как этого требует 

положение о ревтрибуналах.  

2) Увеличить число членов ревтрибунала до 6 человек, причем из 

них 2 представителя из чека и 4 от рабочих. Кандидатов предложить 

представить губкому.  

3) Предложить губкому составить список партийных работников, 

которые выступали бы в качестве общественных обвинителей, осу-

ществляя задачи агитационного характера.  

4) Предложить трибуналу в первую очередь ставить дела, имею-

щие общественное значение.  

Слушали: Тов. Познанский высказывает пожелание, чтобы рев-

трибунал был не только трибуной гласного суда, но и трибуной ши-

рокого распространения идей и задач советской власти и привлекал 

бы к себе огромное внимание широких масс.  

Слушали: 2) Об арестах ответственных работников отделов. Со-

общение т. Познанского, что имел место случай ареста ЧК члена 

коллегии наробраза без предварительного предупреждения даже за-

ведующего отделом.  
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Постановили: Предложить ЧК в тех случаях, когда является не-

обходимость ареста ответственных лиц отделов, предупреждать за 

сутки губревком, дабы иметь возможность подыскать заместителя.  

Председатель  Подпись  

Я. Познанский 

 Управделами  Подпись  

ГАТО. Ф.  Р-53. Оп.1. Д.14. Л.86. Подлинник. Машинопись.  

№ 82 

 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

уполномоченного губЧК по делу бывшего комиссара 

Яшкинского цементного завода Ковшева 

3 августа 1920 г.  

... Гр. Ковшев, раньше член РКП большевиков, согласно его сло-

вам и свидетельским показаниям, противник власти Колчака, рабо-

тавший на укрепление сов[етской] власти еще в 17-18 году, был на-

значен т. Немцевым, комиссаром ст[анции] Яшкино и цементного 

завода, там же организовал дружину для охраны ст[анции] и завода 

из т[оварищей] рабочих и, получив т[аким] образом в свои руки 

власть, стал ею злоупотреблять, устраивая различного рода обыски у 

самих же рабочих, реквизируя все, что попадало под руку и распре-

деляя конфискованные вещи между "своими", поселяя своими про-

извольными поступками смуту среди рабочих и подрывая авторитет 

Яшкинской партийной организации, т.к. он в одно и то же время со-

стоял членом парткома. Состоя заведующим хозяйством госпиталя, 

он агитировал по деревням, чтобы крестьяне жертвовали продукты 

на армию и эти последние везли и сдавали все без всяких расписок 

комиссару Ковшеву...  

Уполномоченный  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.160. Л.58. Подлинник. Рукопись.  
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№ 83 

 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ  

об открытии лагерей принудительных работ 

5 августа 1920 г.  

К сведению советских учреждений. 4-го августа открыты лагери 

принудительных работ. Желающих воспользоваться трудом аресто-

ванных, находящихся в лагере по Иркутскому тракту - бараки быв-

ших военнопленных.  

Прошу обращаться в комтруд за разрешением, указав требуемое 

количество людей и на какой срок, и за это же время по ставкам 

профсоюзов внести деньги в депозит лагеря принудительных работ, а 

квитанцию представить в лагерь вместе с требованием о высылке 

людей.  

Комендант лагеря принудраб  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.155. Л.9. Подлинник. Машинопись.  

№ 84  

 

ИНСТРУКЦИИ № 102  

ВЧК о взаимоотношении ревтрибуналов и ЧК на местах  

11 августа 1920 г. 
г. Москва  

Всем губчека и РТЧК.  

Копия всем губревтрибуналам, реввоентрибуналам и реввоен-

желдортрибуналам.  

Во изменение приказа № 61 предлагается все губчека принять к 

неуклонному исполнению нижеследующее:  

§1 

О мерах наказания, налагаемых губчека, меньших, чем заключе-

ние на 5 лет с лишением свободы. Законом 27 марта 1920 года всем 

губчека с утверждением ВЧК предоставлено право заключения в ла-

герь на 5 лет с лишением свободы лиц, в отношении коих дознанием 

не добыто достаточных данных для преследования их судебным по-

рядком.  
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Принимая во внимание, однако, что борьба с преступными дея-

ниями по обстоятельствам каждого конкретного дела может не вы-

зывать такой суровой меры, как обязательное лишение свободы с 

принудительными работами, президиум ВЧК разъясняет, что губчека 

могут применять в пределах указанной законом (Собр. Узак. № 66 -

1919 г.) и иные более мягкие наказания при том однако условии, что 

из предлагаемых в выше упомянутом законе видов наказания губчека 

могут накладывать исключительно только те, кои носят характер 

предупреждения и пресечения.  

За губчека, таким образом, исключительно остаются следующие 

виды:  

а) строгое предупреждение самому привлекаемому,  

б) простой арест на срок,  

в) заочное объявление врагом народа и революции,  

г) отречение от должности и запрещение занимать ту или иную 

должность на срок, 

д) принудительные работы без лишения свободы и под особым 

наблюдением,  

е) принудительные работы с лишением свободы до 5-ти лет. 

Сверх того ВЧК разъясняет, что применение принудительных 

работ без лишения свободы может сопровождаться высылкой в дру-

гие местности вне данной губернии с возложением на ЧК места вы-

сылки обязательного особого наблюдения за высылаемыми, причем 

данное лицо не может быть вновь высылаемо из данной губернии, 

как мера наказания.  

§2  

О пределах компетенции Наркомюста и его органов в отношении 

следственной деятельности губчека.  

Согласно Положению о ВЧК Наркомюст делегирует своего по-

стоянного представителя, который присутствует на всех заседаниях 

ВЧК и работает в тесном контакте с ней.  

Все губчека обязаны сообщать по первому требованию Нарком-

юста или его представителя все нужные справки и сведения по инте-

ресующим его делам для постановки затем Наркомюстом тех же во-

просов в Президиум ВЧК.  

§3  

О пределах компетенции губревтрибуналов в отношении следст-

венной деятельности ЧК.  
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I. Пределы компетенции ревтрибуналов в отношении следствен-

ных действий ЧК точно определены ст. ст. 8, 9 и 12 Осн[овного] По-

ложения о трибуналах. Согласно ст. 8 трибуналам вменено в обязан-

ность, рассматривая в распорядительном заседании поступившие к 

ним на рассмотрение из Чрезвычайных комиссий дела, направлять их 

обратно в Чрезвычайные комиссии в случае, если трибунал признает 

дело требующим дополнительного доследования. Согласно ст. 9 в 

исключительных случаях трибуналы вправе производить доследова-

ние собственными силами с помощью своих следователей докладчи-

ков, передопрашивать обвиняемых, производить очные ставки, вто-

ричные обыски и т.п., одним словом, все следственные действия, кои 

найдет нужным и кои были уже однажды проделаны в ЧК, как равно 

истребовать от ЧК все относящиеся к делу материалы, данные и све-

дения, кои почему-либо в трибунал переданы не были и ЧК не могут 

в этом отношении отказать трибуналам, хотя бы по делу потребовал-

ся допрос в качестве свидетеля самого следователя ЧК, производив-

шего первоначальные действия.  

II. Вторым средством является проверка трибуналами следствен-

ных действий ЧК по делам, кои еще находятся в их производстве и 

еще не переданы трибуналу, но розыскные действия по которым уже 

закончены.  

В видах устранения всяческих трений между трибуналом и губ-

чека по этому поводу приказом № 48 уже было разъяснено и под-

тверждено трибуналом, что проверка такого рода дел должна обяза-

тельно производиться ими через посредство того члена трибунала, 

который входит в его состав от коллегии губчека и лишь в ис-

ключительных случаях по постановлению всей коллегии трибу-

нала помимо его.  

III. Всевозможные недоразумения при применении ст. ст. 8, 9, 12 

Пол[ожения] о триб[трибуналах] должны быть разрешаемы путем 

перенесения вопроса в пленарное заседание обеих коллегий, ЧК и 

трибунала.  

IV. При отсутствии соглашения, все дела в целом должны быть 

передаваемы в центр. ВЧК и Кассационный трибунал, куда предста-

витель ВЧК входит на правах члена в качестве председателя Верхов-

ного трибунала ВЦИК.  

V. Последним средством проверки является предоставленное в 

ст. 12 Положения право членов трибунала проверять закономерность 

содержания арестованных, за кем бы они ни числились.  
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Получив сообщения о замеченных нарушениях, губчека обязано 

в этих случаях по точному смыслу ст. 12 представить в 7-ми дневный 

срок объяснение или освободить арестованного, если он не зачислен 

за ВЧК.  

VI. Что касается проверки трибуналами тех дел, по коим состоя-

лись постановления ЧК об их административном разрешении без 

направления дела в суд, то в изменении приказа № 48 Президиум 

ВЧК разъясняет:  

Все такового рода постановления не могут быть изменяемы три-

буналом, безразлично все ли дело или только часть его была ликви-

дирована административным порядком. Трибуналам, в случае своего 

несогласия с таким постановлением, принадлежит только право за-

требовать копию постановления ЧК, направить свое заключение по 

делу в Кассационный трибунал для согласования всего вопроса в 

центре с ВЧК.  

Зампред ВЧК  Ксенофонтов  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.192. Типографский текст.  

№ 85 

 

 ИЗ ПРИКАЗА  

Кузнецкого уездного политического бюро об отношении  

к контрреволюции 
1
  

13 августа 1920 г. 
г. Кузнецк  

... Рабочий пролетариат и трудовое крестьянство открыто и ре-

шительно заявляют, что вся контрреволюционная сволочь, будь они 

интеллигенты, золотопогонники и деревенские кулаки, при малей-

шей их попытке нанести вред нашей рабоче-крестьянской республи-

ке, в чем бы это не выражалось, будут душиться и уничтожаться мо-

гучей рукой революционного пролетариата, таким элементам нет 

места в нашей трудовой семье, они не должны пользоваться благами 

трудового царства. Мы, товарищи рабочие и крестьяне, сильны и 

могучи и никогда не допустим контрреволюционную свору снова 

                                                           
1 В приказе сообщается о расстреле 12 бывших колчаковцев. 
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сесть на наши плечи, при малейшем подъеме головы мы разобьем и 

уничтожим ее с корнем.  

Да здравствует власть рабочих и крестьян во всем мире! Смерть 

беспощадная всем врагам ея.  

Замзавполитбюро   Клиндер  

Уполномоченный   Ионкин  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.87. Копия. Машинопись.  

№ 86 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 губревкома о ликвидации сельхозартели  

"Труд и братство"  

20 августа 1920 г.  

СЛУШАЛИ: О ликвидации с/х артели "Труд и братство", нахо-

дящейся на заимке б[ывшей] Архимандритской.  

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что артель "Труд и 

братство", образованная главным образом из монашествующих муж-

ского монастыря до сих пор сохранила связь с последним, являясь по 

существу религиозной общиной, что имущество артели является соб-

ственностью монастыря, чем нарушается декрет об отделении церкви 

от государства, что сожительство на б[ывшей] Архимандритской 

заимке советского хозяйства и указанной артели не допустимо в ад-

министративно-хозяйственном отношении, предложить губземотделу 

ликвидировать указанную выше артель, передав весь живой и мерт-

вый инвентарь артели, все жилые и хозяйственные постройки, про-

изведенные посевы, снятый урожай сена, запасы продовольствия и 

фуража, упряжь и др. принадлежности хозяйства, находящемуся на 

этой же заимке совхозу № 6. Всех трудоспособных членов артели в 

порядке трудовой мобилизации привлечь к работам в указанном сов-

хозе, зачислив их в разряд рабочих.  

Председатель  Подпись  Я. Познанский  

Члены Подпись 

Секретарь Подпись  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.14. Л.123. Подлинник. Машинопись.  



 108 

№ 87  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

 губревкома о реквизиции лошадей 

26 августа 1920 г.  

СЛУШАЛИ: 4. Предложение председателя реквизкома тов. Бака о 

реквизиции у лиц, не являвшихся в 1920 г[оду] трудящимися и членами 

профсоюзов, лошадей для удовлетворения острой нужды учреждений.  

ПОСТАНОВИЛИ: 4. У владельцев: Вайханского Хайма - 

быв[шего] торговца мебелью, Игельник Абрама - крупного мясотор-

говца, Фельдмана Абрама - быв[шего] содержателя кафе-ресторана, 

Агалитова Ивана - крупного промышленника, Петухова Константина 

- торговца лошадьми, Эсаулова Василия - содержателя кузниц, Спе-

ваковского Михаила - домовладельца, лошадей реквизировать, а 

прежних хозяев взять на учет для привлечения к работе.  

Подлинное за надлежащими подписями. 

 С подлинным верно. 

 Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.3а. Л.8. Заверенная копия. Машинопись.  

№ 88 
 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  

Е. Л. Корчугановой в Томский уисполком о возвращении 

незаконно реквизированных вещей 

14 сентября 1920 г. 
с. Поломошное  

... В первых числах мая месяца сего года производил у меня 

обыск Тайгинского района губчека агент Филипов. Производил 

обыск, взяты у меня вещи: стеклянная посуда, 26 кринок для молока 

и 4 банки из под варенья, и 3 вазы, и 3 висячих лампы ―молнии‖, 1 

качок керосина и два кирпича чаю, которые принадлежащие мне ве-

щи как необходимы для каждого домохозяина, а потому обращаюсь 

к начальнику милиции в выдаче мне, как необходимо принадлежа-

щие мне, отобранные вещи возвратить.  

 Е. Корчуганова  

Резолюция:  
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Возвратить все, кроме керосину и 1 1/2 доли чая, керосин пере-

дать на нужды волисполкома, а чай распределить между служащими 

волисполкома.  

23 сентября.  

 Подпись.  

Справка: 

 ... Были взяты принадлежащие заявительнице Е. Л. Корчу-

гановой, как хозяйке упомянутого дома, указанные в заявлении ее 

вещи и переданы на хранение бывшему начальнику района Акулову, 

от которого они приняты мной ...  

Начальник 7 района  

Томской уездной рабоче-крестьянской милиции  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.63. Л.229. Подлинник. Рукопись.  

№ 89 

 

 ЦИРКУЛЯР 

Сибирского революционного комитета о вынесении 

приговоров за контрреволюционную деятельность 

15 сентября 1920 г. 
г. Омск  
Секретно.  

Губревтрибуналам Сибири. Считая борьбу с так называемой ис-

торической контрреволюцией в Сибири, потерявшей свою остроту и, 

ставя впредь основной задачей беспощадную борьбу с контрреволю-

ционными организациями и выступлениями настоящего времени, 

отдел юстиции Сибревкома предлагает всем губревтрибуналам воз-

держиваться от вынесения приговоров к высшей мере наказания по 

делам о контрреволюции 1918—1919 гг.  

Зав. отделом юстиции  

Сибревкома  Подпись  

Зав. судебно-следственным 

 п/отделом  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.5. Л.2. Подлинник. Машинопись.  
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№ 90 
 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 50  

губернского отдела народного образования об аресте П.Я. Бакина 

22 сентября 1920 г.  

... Помощника заведующего информационно-издательским 

п[од]отделом тов. П. Я. Бакина за помещение в газете "Знамя Рево-

люции" от 21-го сентября за № 201 без ведома и согласия коллегии 

губнаробраза сведений, не соответствующих действительному поло-

жению вещей и недопустимых по характеру в отношении органов 

власти, арестовать на семь суток.  

Завгубнаробразом  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-28. Оп.2. Д.6. Л.11. Копия. Машинопись.  

№ 91 
 

АКТ 

Иштанского волисполкома о реквизиции граммофона  

у кулака С. В. Зверева 

22 сентября 1920 г.  
с. Иштан 

Мы, ниже подписавшиеся члены волисполкома, составили на-

стоящий акт о нижеследующем: сего, 22 сентября в Иштанский во-

лисполком поступило, согласно протокола № 1 старшего волостного 

милиционера Федора Пятунина, один гормофон
1
, принадлежащий 

гражд[анину] Степану Васильевичу Звереву, Монастырской волости, 

поселка Ново-Рожденственского. При гормофоне 36 пластинок, одна 

коробка иголок, гормофон со сломанной пружиной.  

                                                           
1 Так в тексте документа 
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Иштанский волисполком постановил: настоящий гормофон пе-

редать для Подобинского культпросвета и избы-читальни, принимая 

во внимание, что Зверев зажиточный кулачок, гормофоном забавля-

ется один, а не для всего народа, в чем и подписуемся.  

Председатель  Подпись 

 Члены  Подписи  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.165. Л.18. Копия. Рукопись.  

№ 92  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 губревкома об удовлетворении просьбы К. М. Сарычева
1
  

о помиловании 

25 сентября 1920 г.  

Слушали: Дело о помиловании Сарычева Кузьмы Михайловича, 

приговоренного отдел[ением] губревтрибунала к высшей мере нака-

зания - расстрелу.  

Постановили: Считая приговор отделения губревтрибунала по 

существу дела безусловно правильным, но, принимая во внимание, 

во 1-х, очевидную малоразвитость осужденного, во 2-х, его социаль-

ное положение, в 3-х, признание им своей вины и искреннее его рас-

каяние, губревком разрешает его просьбу о помиловании пропустить 

в[о] ВЦИК, причем с своей стороны губревком находит возможным 

заменить высшую меру наказания заключением в концен-

трац[ионный] лагерь до конца гражданской войны.  

Председатель  Подпись  

Члены  Подписи  

Управделами Подпись  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.16. Л.46. Подлинник. Машинопись.  

                                                           
1 К. М. Сарычев осужден за участие в Колыванском восстании. 
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№ 93 

 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА ВЧК  

о регистрации и использовании по специальности 

квалифицированных рабочих 

сентябрь 1920 г.  
г. Москва  

... Опубликуйте всем политбюро нижеследующее. Ввиду особо 

важного значения для республики учета квалифицированных рабо-

чих, предписывается всем политбюро: первое, всемерно следить за 

тем, все ли граждане, имеющие определенный профессиональный 

навык, знание, регистрируются и работают по своей специальности. 

Второе, [о] всех обнаруженных работающих или зарегистрирован-

ных не по своей специальности немедленно сообщать местным ком-

трудам, в случаях злостного умысла, задерживать их и отправлять в 

команды для отправки на работы по своей специальности. Третье, 

оказывать всемерное содействие комтрудам по увеличению квалифи-

цированной рабсилы. Четвертое, о ходе работ в этой области политбюро 

обязано сообщать регулярно [в] двухнедельных информсводках… 

Предписывает всем губчека отделам управления следить за точ-

ным исполнением настоящего распоряжения. 23972  

Председатель ВЧК Наркомвнудел   Дзержинский  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.158. Л.21. Копия. Машинопись.  

№ 94 

 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

губревкома в губЧК о необоснованных арестах 

сотрудников продорганов  

1 октября 1920 г.  

Со стороны как отдельных агентов чека, так и со стороны его ор-

ганов на местах (политбюро), отмечено ряд выступлений, выражаю-

щихся в арестах ответственных продработников без ведома и согла-

сия губпродкома и губревкома, причем эти аресты, как выясняется, 

не вызывались никакими исключительными обстоятельствами. В 

докладах некоторых заведполитбюро красной нитью проходит опре-
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деленное недовольство продагентами, инспирированное кулацкими 

элементами деревни, недовольными разверсткой.  

Щегловское политбюро в[ы]носит приговор на принудительные 

работы для ответственнейших работников продорганов, не преду-

преждая и не ставя об этом в известность ни губревком, ни губпродком.  

Такого рода деятельность является срывом продовольственной 

работы.  

Предлагается в срочном порядке, совместно с губпродкомом, 

выработать и представить в губревком инструкции на сей предмет 

своим органам и представителям на местах.  

Предгубревкома  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.381. Копия. Машинопись.  

№ 95  
 

ЦИРКУЛЯР  

начальника Томской уездной милиции о запрещении 

начальникам районной милиции производить аресты 

за контрреволюционную деятельность 

13 октября 1920 г.  
Секретно.  

За последнее время участились случаи ареста лиц начальниками 

районов, заподозренных в контрреволюционных действиях, без дос-

таточного материала и достаточных оснований на арест, а потому 

разъясняю всем начальникам районов, что в будущем никакие аре-

сты политического характера, за исключением уголовного или от-

крытого выступления против советской власти, производиться не 

должны, а должны собирать явным или тайным образом материал и 

представлять таковой в губчека, откуда уже будет дано распоряжение 

относительно ареста тех или иных лиц политического характера.  

Основание: личное распоряжение зав[едующего] секр[етно]- 

опер[ативным] от[делом] губчека тов. Бак.  

Начальник Томской  

уездной милиции  Подпись 

 За секретаря  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-425. Оп.1. Д.1. Л.37. Подлинник. Машинопись.  
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№ 96 

 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

начальника милиции 6 района начальнику 

уездной милиции о настроении населения  

19 октября 1920 г. 
с. Судженка  

К переживаемому политическому моменту население района 

в большинстве относится безучастно.  

а) К продовольственной политике относятся крайне враждеб-

но, так как совершенно не знают цели и задачи политики. Развер-

стки, хотя и выполняются, но выполняются не за совесть, а из-за 

страха.  

б) К гражданской войне в массе относятся совершенно безу-

частно, мобилизованные идут на службу весьма неохотно.  

в) Ввиду того, что в Сибири проведена лишь только одна мо-

билизация, дезертиров весьма немного. Борьба с дезертирством 

как трудовым, так и военным ведется исключительно властями. 

Население же в этом никакого участия не принимает и смотрит 

на это, как и при Колчаке, т.е. сквозь пальцы.  

... е) Отношение населения к милиции крайне враждебное, так 

как милиция является органом, стоящим на определенной плат-

форме поддержания на местах советской власти и ведет всеми 

мерами борьбу с кулацким и контрреволюционным элементом, а 

также является органом, проводящим в жизнь различные рефор-

мы и распоряжения высших органов советской власти. Естест-

венно, что в этом отношении приходится иметь с населением 

столкновения, принимать по отношению тех или иных лиц раз-

личные меры и т.д. Все это, вместе взятое, создает недовольство 

населения по отношению к милиции...  

Начальник милиции 6 района  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.1. Л.217. Подлинник. Машинопись.  
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№ 97 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания губревкома по рассмотрению жалобы 

священника церкви при Владимирском приюте 

о закрытии церкви и выселении священника 

из причтового дома 

19 октября 1920 г.  

СЛУШАЛИ словесную жалобу священника церкви при Вла-

димирском приюте.  

Обсудив словесный доклад зав[едующего] губюстом тов. 

Александровского и принимая во внимание, что церковь при 

Владимирском приюте закрыта согласно постановления Томгору-

ездисполкома на том основании, что она является домовой и по 

размерам небольшой - в то же время поблизости есть большой 

приходский храм, могущий обслуживать значительное количест-

во верующих - и, независимо от этого, как и видно из слов док-

ладчика тов. Александровского, как сама Владимирская церковь, 

так и причтовый дом при ней, занимаемый священником, насущ-

но необходим для Владимирского приюта в виду тесноты таково-

го, предложить освободить занимаемый приходский дом, а цер-

ковное имущество ни в коем случае не может быть оставлено в 

церкви, несмотря на вновь возбужденное ходатайство при том 

горуездисполкоме и последующего вторичного распоряжения об 

оставлении этого ходатайства без последствий.  

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить губюсту немедленно озабо-

титься удалением церковного имущества Владимирской церкви и 

выселением священника из причтового дома.  

Последним днем нахождения церкви и священника там назна-

чить 21 октября 1920г.  

Предгубревкома  Подпись  Познанский 

Зав. управдел. Подпись  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.32. Л.18. Подлинник. Машинопись.  
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№ 98 
 

 ПРОТОКОЛ ОБЫСКА № 6  

у гражданки с. Иштан А. А. Докучаевой 

23 октября 1920 г. 
с. Иштан  

Старший милиционер Иштанской волости Федор Пятунин с раз-

решения волисполкома за № 1369 и совместно с членами комъячей-

ки, которые присутствовали при обыске гр[ажданки] Анны Алексан-

дровны Докучаевой в присутствии нижеподписавшихся понятых Ни-

колая Пилипенко и Никифора Горбунова. При обыске у Докучаевой 

обнаружилось: три дохи и трое пимов, которые были излишки, одни 

пимы постановили отобрать и одну доху - Ивана Васильевича Пуш-

карева, контрреволюционного преступника, для Иштанского волис-

полкома по обслуживанию волости по езде служащих по делам 

службы. Больше при обыске не обнаружилось, в чем и подписуемся.  

Члены комячейки   Белов 

  Смокотин 

Член волисполкома  Петлин  

Понятые   Н. Пилипенко 

  Н. Горбунов  

Старший милиционер Иштанской волости   Пятунин  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.165. Л.13. Копия. Рукопись.  

№ 99 
 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 135  

по  губЧК и политбюро о правах и обязанностях комячеек 

при произведении арестов и обысков 

25 октября 1920 г.  

1. Поступающие в губчека и политбюро арестованные зачастую 

препровождаются деревенскими комячейками, которые сами произ-

водят аресты, не имея на то чьих бы то ни было приказов и ордеров.  

Такой порядок, конечно, не допустим и в корне неправилен. 

Ячейки РКП на местах не есть власть, а чисто партийная организа-

ция, которая должна вести партийную работу среди своих членов и 

окружающего населения.  



117 

А потому ясно, что какие бы ни было административные функ-

ции комячейкам не присвоены.  

Если комячейка находит нужным и необходимым арест того или 

иного лица, то она должна представить необходимый материал мест-

ному волостному исполкому, который через милицию уже произве-

дет арест.  

Предлагается всем завполитбюро, совместно с упродкомом цир-

кулярно разъяснить по всем комячейкам их права и обязанности и 

под страхом суровой ответственности прекращения арестов само-

стоятельно комячейками.  

Виновных в неисполнении сего членов комячейки привлекать к 

ответственности как за самоуправство.  

Со всякими тенденциями обойти этот приказ, бороться решительно.  

Также потребовать от местных властей при представлении аре-

стованного самого подробного допроса и материала...  

2. В дополнение к п. 1-му указывается также и на то обстоятель-

ство, что во многих местах комячейки помимо арестов производят 

так же и обыски, причем, зачастую, имущество, взятое при обыске, 

распределяется между членами ячейки.  

Такие явления ничего, кроме вреда для советской власти принес-

ти не могут, так как такие комячейки становятся в глазах крестьян 

попросту грабителями, а потому и не смогут привлечь к себе симпатии...  

Зампредтомгубчека  Б. Бак 

Секретарь   П. Брун  

Выписка верна. 

Делопроизводитель  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.20. Л.111. Копия. Машинопись.  

№ 100  
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА  

губкома РКП(б) о превышении власти и злоупотреблениях 

в работе комячеек 

30 октября 1920 г. 
Секретно.  

Письмо это прочесть каждому члену комячейки. Уважаемые то-

варищи! По поступившим в губком и губчека сведениям видно, что 
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почти все комячейки, за небольшим исключением, взяли на себя ис-

полнение роли административной власти. Комячейки производят 

аресты, обыски и этим навлекают на себя много нареканий со сторо-

ны рядового обывателя. Кроме того, бывают случаи, когда комячей-

ки обвиняются в присвоении отобранных при обысках и арестах ве-

щей, что иногда и на самом деле подтверждается фактами. Хотя это 

делается не всегда и не всеми комячейками, но частичные случаи 

бывают. Слухи о таких случаях очень быстро распространяются по 

всей округе и дают богатый материал нашим противникам для агита-

ции против коммунистов и советской власти, т.к. обыватель, не счи-

таясь, что случаи эти частичные, называют членов комячеек грабите-

лями, ворами и проч[ее].  

... Кроме того, по поступающим сведениям так же видно, что не-

которые комячейки работают таким же образом, как и бывшие кол-

чаковские карательные отряды. Так, например, в чека имеются жа-

лобы арестованных о том, что их раздевали догола, ставили под рас-

стрел, даже стреляли, клали в рот револьвер, пороли - словом произ-

водили пытку для того, чтобы заставить их сознаться в контррево-

люционных действиях.  

... Согласно постановления 8 съезда нашей партии, все члены 

партии являются сотрудниками чека и, как таковые, обязаны всеми 

силами бороться с контрреволюцией за укрепление советской власти, 

но бороться мерами честными, справедливыми...  

... Томский губернский комитет РКП на будущее время самым 

категорическим образом запрещает всем комячейкам непосредст-

венно производить обыски, аресты, реквизиции и проч[ее], делая это 

в случае надобности через соответствующие органы власти: мили-

цию, Советы, волисполкомы...  

С товарищеским приветом.  

Председатель губкома                                                             П. Верхотуров 

Секретарь губкома                                                                   Никифоров  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.4. Л. 455. Копия. Типографский текст.  
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№ 101 
 

 ПИСЬМО  

отдела юстиции губисполкома фабрично-заводскому 

комитету спичфабрики "Заря" об обеспечении 

сохранности имущества фабричной церкви 

октябрь 1920 г.  

Постановлением Томского губернского революционного комите-

та от 30 сентября 1920 г. церковь при фабрике "Заря" закрыта.  

Ввиду этого, губюстотдел просит фабричный комитет все бого-

служебное имущество закрытой церкви, опись каковому препровож-

дается, перевести в склад при управлении бывшего свечного завода, 

а ныне воскового отдела Совета Народного Хозяйства, приняв самые 

тщательные меры к сохранению имущества церкви в целости.  

О принятии означенного имущества на склад, одновременно с 

сим, сообщено управлению воскового отдела.  

Завгуботюстиции  Подпись 

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.2. Л.388. Подлинник. Машинопись.  

№ 102 
 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания губернской комиссии по проведению октябрьской 

амнистии о порядке проведения амнистии  

2 ноября 1920 г.  

... Постановили: Амнистию применять, руководствуясь теле-

граммой Сибревкома, с ограничениями для интеллигенции, офицер-

ства и буржуазии, понимая под словом амнистия не только освобож-

дение, но и сокращение срока.  

По отношению к крестьянству, принимавшему участие в послед-

них восстаниях, амнистию не применять, за исключением лиц, осуж-

денных на несколько месяцев...  

Председатель  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.375. Подлинник. Машинопись.  
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№ 103 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2  

заседания Томской уездной тройки по сбору обмундирования 

об аресте Д. П. Геймана 

12 ноября 1920 г.  

СЛУШАЛИ: Заявление Ярского волисполкома от 10/XI, №2109 о 

том, что гр[ажда]нин с[ела] Ярского Дмитрий Прохорович Гейман, 

состоящий на службе в Томском губпродкоме агентом, не подчинил-

ся приказу утройки от 25/XI, № 3541 и не сдал причитающегося с 

него по разверстке обмундирования.  

ПОСТАНОВИЛИ: Гр[ажда]нина Гейман Дмитрия Прохоровича 

подвергнуть аресту с применением принудительных работ при Том-

ском доме принраб. сроком на 3 месяца.  

Постановление привести в исполнение через уездную рабоче-

крестьянскую милицию.  

Постановление для сведения сообщить Томскому губпродкому.  

Председатель  Подпись  Сташевич 

Член  Подпись Федосеев  

Секретарь  Подпись  Планрин  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.9. Л.49. Подлинник. Машинопись.  

№ 104  

 

ЦИРКУЛЯР  

отдела управления губисполкома уездным исполкомам 

о порядке проведения арестов за контрреволюционную 

деятельность 

18 ноября 1920 г.  

По имеющимся в отделе управления сведениям волостные ис-

полкомы и милиция без ведома политбюро производят аресты на 

политической подкладке и за контрреволюционные деяния.  

Такой порядок отдел управления считает недопустимым и непра-

вильным, так как по существующему общему правилу все аресты на 

политической подкладке и за контрреволюционные деяния произво-

дятся исключительно по распоряжению политбюро, которому каж-
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дый волостной исполком и обязан представлять все материалы на 

лицо, которое необходимо арестовать, и только по соглашению по-

литбюро арест должен производиться в исполкоме.  

Зав. отделом управления  Подпись 

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.2. Л.106. Подлинник. Машинопись.  

№ 105 

 

 ИЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ № 152  

начальника 3 участка Нарымской милиции 

27 ноября 1920 г. 
г. Нарым  

Предъявитель сего... действительно командируется... для:  

... 2) Розысков и ареста убийц
1
. 3) Ареста скрывающихся в ука-

занном выше районе белогвардейцев и дезертиров. 4) Ареста и пре-

провождения в управление Нарымской рай[онной]  р[абоче]-

кр[естьянской] сов[етской] милиции местных кулаков, а равно взрос-

лых членов их семейств, содействовавших нравственно и материаль-

но как убийству тов. Мешкичева, так и скрывающимся белогвардей-

цам и дезертирам. Составления описи и наложения ареста на имуще-

ство, движимое и недвижимое, им принадлежащее, и передачи живо-

го инвентаря для прокорма и временного пользования, впредь до 

распоряжения Томского ревтрибунала, местным сельским общест-

вам. Изъятия и доставки в управление Нарымской район[ной] 

 р[абоче]-кр[естьянской] сов[етской] милиции товаров, сырья, пуш-

нины и одежды, подлежащей, согласно декрета Народных Комисса-

ров от 22 апреля 1920 г.  

Председатель  

Нарымского райисполкома  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-425. Оп.1. Д.1. Л.49. Копия. Рукопись.  

                                                           
1 Имеется в виду убийство переписчика Парабельского волисполкома Мешкичева. 
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№ 106 

 

 ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

следователя губтрибунала по делу Г. С. Филиппова 

27 ноября 1920 г.  

Георгий Cтепанович Филиппов, 24 лет, бывший подпоручик кол-

чаковской армии, при регистрации скрывал свое прежнее офицер-

ское звание, указывая на то, что был разжалован Колчаком в рядовые 

за оскорбление старших чинов и прикомандирован в Омскую мест-

ную команду, где служил в качестве писаря...  

... Считая, что в настоящее время желание укрыть свое прежнее 

офицерское звание и, таким образом, уклониться от службы в рядах 

доблестной Красной армии, третий год сражающейся на империали-

стических фронтах, в качестве красного командира - тягчайшее пре-

ступление против Рабоче-Крестьянской республики и подобный про-

ступок Филиппова ясно показывает его полное нежелание работать 

на пользу РСФСР и этим загладить свои прошлые вины - офицера и 

на враждебное его отношение к Республике, я, следователь губерн-

ского революционного трибунала, полагал бы:  

Филиппова Георгия Степановича, 24 лет, из мещан г.Читы, холо-

стого, беспартийного, бывшего подпоручика колчаковской армии, 

предать суду революционного трибунала за укрывательство своего 

прежнего офицерского звания.  

Следователь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.298. Л.21. Подлинник. Машинопись.  

№ 107 

 

 ИЗ ЦИРКУЛЯРА  

начальника Томской уездной милициио запрещении 

разоружения членов комячеек 

30 ноября 1920 г.  

За последнее время стали появляться случаи разоружения со-

трудниками милиции членов комячеек в отдельности и даже целых 

комячеек, такое явление считаю ненормальным, в виду того, что со-
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ветская власть, а в особенности ее административный орган - мили-

ция, должны иметь самую тесную связь с комячейками на местах и 

работать с таковыми в самом тесном контакте и не только что разо-

ружать их, а наоборот, начальники районов, как люди, имеющие до 

некоторой степени политический опыт, должны поддерживать моло-

дые комячейки и ставить их на правильный путь и, в случае каких-

либо выступлений против советской власти, даже вооружать послед-

них имеющимся у вас оружием и вместе с комячейками действовать 

в одном направлении для защиты советской власти.  

... Впредь же до особого распоряжения никаких разоружений ко-

мячеек не производить, а где это уже имеет место, то отобранное 

оружие комячейкам вернуть. Об исполнении мне донести.  

Начальник Томской уездной  

рабоче-крестьянской  

советской милиции  Подпись  Зыбко  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.1. Л.251. Подлинник. Машинопись.  

№ 108  

 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

губЧК по делу бывшего офицера П. Н. Далингера 

13 декабря 1920 г.  

... Из обвинительного материала, находящегося в деле, видно, 

что Далингер в 1918 году состоял в организации, был начальником 

десятка и принимал горячее участие в свержении советской власти 

(стр.3 и 8) и, служа при Колчаке в армии, принимал участие в порках 

и расстрелах и был определенным противником советской власти 

(стр.3 и 8), но конкретных данных нет, уличающих Далингера в пор-

ках и расстрелах, нет. А потому на основании изложенного, прини-

мая во внимание его прошлую контрреволюционную деятельность и 

считая пребывание Далингера на свободе определенно опасным для 

советской власти, предлагаю заключить Далингера в домпринраб с 

лишением свободы сроком на пять лет.  

Архив УФСБ по Томской области. П-11215. Л.29. Копия. Машинопись.  
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№ 109 

 
 ДОКЛАД 

уполномоченного Нарымского райисполкома И. Сухушина 

в райком РКП(б) о злоупотреблениях в работе 

сельских комячеек  

17 декабря 1920 г. 
г. Нарым  

Во время моей командировки по Кетской волости Нарымским 

райисполкомом установлены следующие ненормальности деревен-

ских комячеек:  

1) В Колпашевской комячейке полнейший беспорядок. Взят дом 

и не использован, как его нужно использовать. При сборе комплек-

тов обмундирования, который производила самостоятельно комя-

чейка, обнаружено много злоупотреблений, в связи с чем крестьяне 

весьма недовольны и враждебно относятся ко всем коммунистам. 

Они даже не смеют сказать слова или пожаловаться, да и не знают 

куда, ибо, по их мнению, везде такая шантрапа.  

В Кетской волости по реке Кети разверстку обмундирования 

производили Крайнов и Ефим Волков, которые производили поваль-

ные обыски, собирали дорогие вещи и прикарманивали. Мало того, 

на глазах крестьян производили дележку отобранного со своим 

товарищем.  

Когда Сухушина Ксения ездила по Кети по разверстке мяса, то 

крестьяне сначала долго от нее скрывали о проделках Волкова и 

Крайнова боясь, что и эта из ихней же компании потому, что комму-

нистка. Сейчас материал собран по делу Волкова и Крайнова и на-

правлен в Томскую губчека. Собранные вещи не знают куда девать, 

уже некоторые их них, конечно получше, на членах комячейки.  

Реквизиции имуществ у спекулянтов и купцов села Колпашева 

производились [без] всяких расписок и официальностей и сдавались 

в приют и другие советские учреждения таким же порядком, без ка-

нители, как самостоятельные хозяева. У Шуралиной и Барышевой 

много осталось от реквизированных вещей и попрятано. У Шурали-

ной много дорогих книг из Центропечати на квартире, в которые она 

совершенно не заглядывает, а в Центропечать такие книги присыла-

ют только по одному экземпляру, Центропечать бездействует. От 

трех почт ни одной газетки не рассылалось, ни клуба, ни читальни в 

с. Колпашеве официально нет. Необходимо в самом ближайшем 
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времени Нарымскому райкому РКП выяснить ненормальное и анар-

хическое существование Колпашевской комячейки и принять надле-

жащие меры.  

2) Зайкинская и Копыловская комячейки делают самостоятель-

ные обыски и реквизиции. Разложила одежную разверстку по своему 

усмотрению, не спрашивая сельский Совет. При обыске отобрано у 

Сухушина Василия два куля сушек, которые на их же глазах и съеда-

ли. Накладывает непосильные и неправильно разверстки, так, напри-

мер, на Сухушина Василия, Волкова Леонтия, Волкова Ивана и Вол-

кова Алексея наложено столько кож, что они вынуждены были заре-

зать по 2-3 скотины, чтобы сдать наложенное количество кож. Когда 

Сухушин Василий спросил председателя Копыловской комячейки 

Терентьева Михаила, почему на него наложена только одна кожа, а 

между тем столько же (15 шт.)
1
, то Терентьев велел замолчать и ска-

зал, что если наложим еще шесть штук, то ты обязан выполнить: ―С 

членов комячейки не полагается разверстки, как с коммунистов". 

Кроме того делают самостоятельные аресты.  

  И. Сухушин  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.169. Л.80. Копия. Машинопись.  

№ 110 

 

 ПИСЬМО  

отдела управления губисполкома Томскому уисполкому  

о необходимости открытия в с. Белосток школы  

и командирования в Белосток инструктора – поляка 

18 декабря 1920 г.  

По имеющимся в отделе управления сведениям жители селения 

Белостокского Ново-Александровской вол[ости], будучи по нацио-

нальности поляки, по религии католики, крайне невежественны и 

необразованны, стоя на очень низком уровне культуры и по настоя-

щее время фанатичны в отношении религии. За последнее время в их 

селении встретилась полная необходимость открытия школы, но со-

                                                           
1 Так в тексте документа. 
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ответсвующего помещения не оказалось, кроме дома, занимаемого 

ксендзом, которое уступить под школу жители категорически отка-

зались. Не желая, однако, в настоящее время вступать в обостренные 

отношения по этому поводу с населением, пока не будут исчерпаны 

все меры воздействия в примирительном и увещевательном духе, 

отдел управления считает необходимым командировать в селение 

Белостокское инструктора поляка-католика, который бы мог выпол-

нить указанные задачи. Поэтому отдел управления просит горуезд-

ком о посылке необходимого инструктора, предварительно предло-

жив ему побывать в уисполкоме для получения надлежащих 

инструкций.  

Зав. отделом управления  Подпись  Планкин  

Секретарь  Подпись Стяжкин  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.150. Л.98. Подлинник. Машинопись.  

№ 111 

 

 СООБЩЕНИЕ 

губстатбюро в губЧК о регистрации сотрудников бюро – 

бывших белых офицеров  

20 декабря 1920 г.  

Всех сотрудников губстатбюро из числа бывших офицеров 11 

человек, десять из них на перерегистрации были и регистрационные 

карточки получили, за исключением Смиренского С.Ф., который 

[зачеркнуто] арестован 4 декабря с.г.  

Зав. губстатбюро  

И. о. управделами  

ГАТО. Ф. Р-321. Оп.1. Д.52. Л.21. Копия. Рукопись.  
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№ 112 

 
 ИЗ ЦИРКУЛЯРА  

начальника Томской уездной милиции  

о выявлении и учете кулаков 

23 декабря 1920 г.  

... В деревне в настоящий момент противниками советской вла-

сти определенно являются деревенские кулаки и их приспешники, а 

для того, что иметь определенный и точный план борьбы с такими 

элементами, необходимо иметь точный учет всех таких элементов, а 

потому предлагаю вам произвести точный учет по всем волостям 

всех деревенских кулаков, выяснив их социальное положение и, если 

возможно, то имущественное, дабы в нужный момент мы определен-

но знали, в какой деревне у нас есть сколько врагов советской 

власти.  

Взятие на учет кулацкого элемента должно произойти самым 

секретным путем, самими районными осведомителями, обращаясь за 

содействием к надежным членам комячейки и членам РКП.  

При взятии на учет стараться, по возможности, выяснить их 

имущественное положение с подразделением на категории.  

Списки взятых на учет деревенских кулаков должны быть пред-

ставлены в управление милиции.  

Причем списки должны поступать по мере составления их на 

местах и в управление милиции еженедельно с рапортом, в котором 

должны быть указаны подробно причины медленности составления 

списков, тормоз, встречающийся при их составлении и т.п.  

Списки должны быть подразделены по волостям и деревням, 

с точным указанием имен, отчеств и фамилий взятых на учет ку-

лаков и т.п.  

Составление настоящих списков учета кулаков приступить не-

медленно по получению настоящего циркуляра.  

Составление настоящих списков учета кулаков под личной от-

ветственностью районных начальников милиции.  

Начальник Томской уездной  

рабоче-крестьянской советской милиции  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.2. Д.18. Л.17. Копия. Машинопись.  
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№ 113 

 

 ПРЕДПИСАНИЕ 

заместителя председателя губЧК начальнику Томской 

уездной милиции об аресте лиц, замеченных в агитации  

против выполнения продразверстки 

26 декабря 1920 г.  

Предлагаю арестовать Баженова Гавриила из дер. Поздняковой, 

священника села  Анастасьевского - Способина и села Боборыкина - 

Краснова, Береснева Василия Михайловича - лесообъездчика из села 

Мало-Боборыкино и доставить под усиленным конвоем в губчека. 

Все они обвиняются в агитации и подстрекательстве населения к 

восстанию и невыполнению разверстки. Собранный материал доста-

вить нарочным.  

Зампредгубчека   Б. Бак  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.8. Л.427об. Копия. Машинопись.  

№ 114  

 

ДОНЕСЕНИЕ 

 Богородского волисполкома в Томский уисполком  

об аресте председателей сельсоветов  

31 декабря 1920 г. 
с. Богородское  
Секретно.  

На ваше распоряжение от 25 сентября за № 2596 волисполком 

сообщает, что с 1 января с/г. отстранены от должности, преданы суду 

и арестованы следующие члены сельсоветов: 1) за участие в восста-

нии банды есаула Сибирского, по распоряжению начальника отряда 

батальона "Вохр" - председатель Десятовского сельсовета Михаил 

Антонович Березовский и председатель Реченского сельсовета Се-

мен Чернышев; 2) за растрату соли со склада Томского упродкома в 

селе Киреевском - председатель Киреевского сельсовета Василий 

Дмитриевич Шевелев и 3) по распоряжению начальника 4-го района 

Томской уездной рабоче-крестьянской милиции - член Каргалинско-

го сельсовета Никифор Крючков (причина ареста неизвестна), а так 
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как аресты и отстранения от должности производились помимо во-

лисполкома, то постановлений на этот счет не издавалось, а лишь 

были сделаны распоряжения указанным сельсоветам о[б] избрании 

на место выбывших других лиц.  

Председатель  Подпись 

Секретарь Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.81. Л. 37. Подлинник. Рукопись.  

№ 115  

 
ИНСТРУКЦИЯ 

начальника Томской уездной милиции об обязанностях 

и функциях осведомителей 

[1920 г.]  

1. В каждом учреждении необходимо иметь внутреннего  

осведомителя.  

2. Обязанности осведомителя заключаются в следующем: 

а). иметь наблюдение за всеми служащими, рабочими и ответствен-

ными работниками того учреждения, о котором он должен давать 

сведения.  

Примечание: это, конечно, не исключает и того, чтобы осведом-

лять и о лицах, не принадлежащих данному учреждению.  

3. Следить и осведомлять о всех кажущихся по тем или иным 

причинам, не исключая и мелких штрихов, лицах, твердо помня, что 

обыкновенно проваливаются на мелочах.  

4. Осведомитель должен знать всех, за кем он наблюдает, в лицо 

и по фамилиям, обращать особое внимание на поведение служащих 

во время занятий, кто с кем чаще всего разговаривает и о чем, кто из 

служащих друг с другом дружен, бывает друг у друга на квартире, 

устраивают в праздничные дни загородные прогулки.  

5. На женщин, особенно молодых, обращать серьезное внимание, 

в каком они отношении с тем или иным ответственным работником, 

часто ли они бывают в кабинете у ответственных лиц, руководителей 
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учреждения, поведение по отношению к ним ответственных работ-

ников, кто берет на дом служебные бумажки, для чего и стараться 

выяснить какие.  

6. Неусыпно следить за посторонними людьми, приходящими к 

тем или иным служащим, для чего приходят, записывать, к кому 

приходят, описывать наружность приходящего.  

7. Стараться выяснить подробную биографию каждого служаще-

го, его происхождение, занятие до революции 17 г[ода], во время 

Керенского, в прошлом году при советской власти (во время Колча-

ка), почему остался здесь, кто его родители, родина, знакомые, где 

они, чем занимались и занимаются, не эвакуировались ли они, поче-

му, если остались, почему, кто его друзья, где они встречаются с 

друзьями, чем занимаются его друзья, их биографию, адреса знако-

мых и т.п.  

8. Политические взгляды служащих, в какой партии состоит, со-

стоял ли, его родные, знакомые, знакомство с партийным течением, 

отношение его к разговорам о политических партиях, к какой партии 

у него проскальзывает сочувствие в этих разговорах (пробовать при-

кинуться правым). В каких политических организациях участвовал и 

участвует, обратить особенное серьезное внимание на эти организа-

ции, как, например, об[щест]ва вспомоществования, комитеты по 

оказанию помощи арестованным и т.п.  

9. Выяснить, не подвергался ли кто из его родственников, знако-

мых, друзей гонениям и преследованиям со стороны советской вла-

сти, не был ли арестован, расстрелян, конфисковано имущество, за 

что, если было, чем именно пострадал и т.п., отношение к этому фак-

ту служащего.  

10. Чем занимается дома: читает (чего читает), ходит в театр, ки-

нематограф, вечеринки, беседы, лекции, митинги, собрания (какие, 

где, когда), с кем ходит и часто ли.  

11. На какие средства живет, на жалование или есть побочные 

какие-либо средства, выяснить какие, откуда берутся, смотря по его 

жизни, выяснить хватает ему жалования или же не хватает, играет 

ли в карты, с кем и как или другую азартную игру, пьет  

ли с кем.  

12. Где живет, точный адрес с описанием дома, надворных по-

строек, подвалов, кладовых, сараев, сада, огорода и т.п., сколько вы-

ходных дверей у дома, куда выходят - на улицу, во двор, в сад и т.д., 
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скольки этажный дом, каменный или деревянный, соседние дома, 

есть ли между ними какое сообщение через двор или внутренние 

двери, обратите внимание на чердаки, слуховые окна. Выяснить, от-

куда удобнее наблюдать за этим домом, выяснить поголовно всех, 

кто живет в этом доме.  

13. Ведется ли в учреждении какая-либо партийная, культур-

но-просветительная работа, если ведется. то кем, как, в чем она 

выражается и заключается, кто является активным работником, 

как относятся служащие к ячейке коммунистов, если таковые  

существуют.  

14. Есть ли у служащих свои комитеты или какие-либо комиссии 

(напр. продовольственные), кто является инициатором их создания, 

кто стоит во главе этих комитетов или комиссий (указать точное имя, 

фамилию, партийность, должность и адрес). Какие цели преследуют 

эти комитеты или комиссии.  

15. Какие недовольства замечаются среди служащих, чем это вы-

зывается, чьей-либо контрреволюционной агитацией, недостатком в 

продуктах, одежде, малыми окладами содержания, задержкой выда-

чи денег, плохим обращением ответственных работников (указать 

подробно виновных: должность, адрес, партийность), в чем именно 

точно и определенно указать.  

16. Были ли в учреждении какие-либо вспышки, собрания, про-

тесты, резолюции протеста. Каков характер этих вспышек (экономи-

ческий, политический), причины этих вспышек и последствия, уво-

лен ли кто, арестован или добились служащие чего, какие были при-

няты меры к устранению подобных явлений.  

17. Имели ли в учреждении место какие-либо преступления по 

должности, если были, то в чем они выражались, как были соверше-

ны, где, лицо, совершившее преступление, что с ним сделано, знает 

ли об этом высшая власть.  

18. Были ли предприняты какие-либо меры к устранению при-

чин, вызывающих недовольства служащих или рабочих, если были, 

то какие именно.  

19. Каковы результаты предпринятых мер, сказались ли они на 

улучшении или на ухудшении положения и настроения.  

20. Список лиц, совершивших преступления по должности, с 

указанием: имя, отчество, фамилия, должности, какое преступление 

совершено, когда.  
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21. Список лиц, замеченных в неблагонадежных поступках ( пьянст-

ва, картежной игры и т.п.), указать какой проступок совершен и т.п.  

22. Список лиц, неблагонадежных с политической стороны, в 

чем выражается (сообщить даже мелкие факты, характерные).  

23. Список коммунистов и сочувствующих данного учреждения, 

указать должность.  

С подлинным верно.  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.2. Д.18. Л.15. Копия. Машинопись.  

№ 116 

 

 ПРИКАЗ  

губтройки по сбору теплого белья и обмундирования  

[1920 г.]  

Учитывая огромную нужду красноармейцев Томской губернии в 

белье, одежде и постельных принадлежностях и невозможность 

удовлетворить этими вещами через созданные военные органы 

снабжения, и вследствие необходимости в первую очередь удовле-

творить этими вещами части, действующие на фронте, губтройка 

приказывает:  

Обязать всех имущих лиц во всех уездных городах Томской 

губ[ернии], бывших и постоянных домовладельцев, биржевых мак-

леров, комиссионеров, директоров и высших служащих акционерных 

компаний и крупных торговых предприятий, все духовенство (начи-

ная от псаломщиков, кончая высшим духовным саном) и все прочие 

лица, имевшие довоенный годовой доход 2 000 рублей ___ указать 

срок, представить в указанные тройками сборные пункты по сле-

дующему комплекту вещей на каждое лицо указанной категории 

(комплект при сем прилагается).  

Невыполнение настоящего постановления теми лицами, коих оно 

касается, повлечет за собой самые суровые революционные меры.  

Завпродгубтройки  

Предгубреквизконфиском Подпись  Бак  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.9. Л.91. Подлинник. Машинопись.  
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№ 117 

 
ИЗ ПОЯСНЕНИЯ  

к приказу губтройки по сбору теплого белья  

и  обмундирования  

[1920 г.]  

Данный приказ должен быть немедленно опубликован в газете и 

вывешен на всех видных местах в городе. Срок сдачи вещей - пяти-

дневный, необходимо устроить 2 сборных пункта по городу, назна-

чить ответственных приемщиков коммунистов. Провести в жизнь 

данное постановление в порядке необходимой государственной по-

винности. Списки всех лиц, кои по приказу должны сдавать вещи и 

несдавшие таковых, срочно направляйте в губтройку (Томск, губво-

енкомат) с подробным материалом причины их невзноса.  

Заодно с принудительным взятием вещей ведите агитацию среди 

городского населения и за добровольную сдачу.  

От взноса вещей, полагаемых по приказу, никто не может быть 

освобожден, лишь только заявления, заслуживающие особого вни-

мания, направляйте в губтройку.  

По окончании пятидневного срока приемку вещей можно произ-

водить только в тройном размере, говоря им, что лица, не внесшие в 

указанный срок или же в тройном размере по истечении срока будут 

арестовываться и направляться на принудительные работы.  

Взнос в тройном размере можно продлить по окончании срока на 

пять дней, сообщив и оповестив об этом широко население.  

Вообще, проводя данный приказ в жизнь по городу, его нужно 

ставить в той плоскости, что все равно все, не внесшие вещи, будут 

по обследованию и проверке всего города арестовываться.  

... Никаких сокращений тройных взносов вещей лицам, кои не 

внесли в указанный срок, допущено быть не может. Те лица, кои не 

внесли полагаемые вещи по истечении первого и второго срока, 

должны быть немедленно арестованы...  

Зампредгубтройки  

Предгубреквизконфискома  Подпись  Б. Бак  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.9. Л.92. Подлинник. Машинопись.  
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№ 118 

 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

 губернской комиссии по реквизициям и конфискациям   

об учете мебели и хозяйственного инвентаря 

у нетрудового населения 

[1920 г.]  
Секретно.  

Ввиду крайнего недостатка мебели и других вещей хозяйствен-

ного обихода, необходимо немедленно приступить к учету всей ме-

бели, музыкальных инструментов [зачеркнуто], перевозочных 

средств, домашней [зачеркнуто] посуды, теплых вещей [исправлено 

на:(тарелок, чашек, вилок, ложек)] в городе.  

Учет вышеуказанных предметов допускается только у нетрудо-

вого и примазавшегося элемента, а также у бывших буржуев и  

спекулянтов.  

При учете обращать большое внимание на частные склады, ам-

бары, находящиеся при домах и усадьбах.  

Председатель комиссии  Бак 

 Секретарь  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.3а. Л.110. Копия. Машинопись.  

№ 119 

 

 ИЗ ИНСТРУКЦИИ  

губЧК о проведении особого учета бывших белых офицеров 

 и военных чиновников  

[1920 г.]  
г. Томск  

На основании приказа РВСР № 1728/326 и приказа Наркомтруда 

№ 660 устанавливается во всех гражданских учреждениях особый 

учет бывших белых офицеров и военных чиновников, во исполнение 

чего под личной ответственностью начальников и заведывающих и 

руководителей учреждений надлежит:  

1) Завести в каждом учреждении, предприятии и заведении 

именной список по предлагаемой при сем форме на всех без исклю-
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чения бывших белых офицеров и военных чиновников и 2 экземпля-

ра этого списка доставить в соответствующий увоенкомат. Кроме 

списков в увоенкомат доставляются анкеты по прилагаемой форме 

по 2 на каждого бывш[его] белого офицера и чиновника.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Белыми офицерами и чиновниками счи-

таются те, кои служили, хотя бы и самое короткое время, в час-

тях, штабах, управлениях, учреждениях и заведениях армий: 

Временного Сибирского правительства, Колчака, Деникина, 

Врангеля, Юденича и т.д.  

2. Бывш[ие] белые портупей-юнкера, юнкера и чиновники воен-

ного времени означенному учету не подлежат, в списки не вносятся и 

анкеты на таковых не представляются.  

2) В будущем каждое учреждение, предприятие и заведение 

должно к 20-ому числу каждого месяца доставлять в увоенкомат 

списки по указанной выше форме на всех прибывших, убывших 

бывш[их] белых офицеров и чиновников, а также о всех происшест-

виях, служебных перемещениях (повышениях, понижениях, перево-

дов на другие должности и т.д.) в учреждении вышеуказанных лиц...  

Подлинная за надлежащими подписями. 

Верно.  

Завед. личным составом Подпись  

ГАТО. Ф. Р-65. Оп.1. Д.371. Л.12. Копия. Машинопись.  

№ 120 

 

[РЕЗОЛЮЦИЯ] 

Томской организации партии социалистов-революционеров 

об отношении к выборам в Томский Совет рабочих 

и крестьянских депутатов
1
 

[1920 г.] 

В БОРЬБЕ ОБРЕТЕШЬ ТЫ ПРАВО СВОЕ. 

Рассматривая вопрос об участии в выборах в Томский Совет ра-

бочих и красноармейских депутатов, Томская организация партии 

социалистов-революционеров, прежде всего констатирует: 

                                                           
1 Приложение к оперативной сводке губЧК. 
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1) Круг лиц, коим представляется избирательное право неприем-

лемым для партии и в том виде, в каком он определяется в Советской 

Конституции в силу отсутствия принципа всеобщности, сужен изби-

рательной комиссией в Томске до размеров предоставления голоса 

незначительному числу трудящихся. 

2) Политический режим , обуславливаемый соввластью, делает 

совершенно невозможным организацию предвыборной агитации и 

общение с массой , чем сводится на нет основное содержание пар-

тийной работы при всяких выборах. 

3) Выставление при этих условиях парт[ийных] списков является 

неосуществимым. 

4) Персональное прохождение в Совет отдельных членов партии 

при невозможности в самом Совете вести политическую работу и 

даже использовать Совет, как трибуну, теряет всякий смысл. 

5) Вместе с тем факт участия партии в выборах способен создать 

иллюзии возможности совместной политработы нашей партии с 

Коммунистической партией. 

6) При всех этих обстоятельствах участие партии будет только 

способствовать затемнению перед массами позиции и революцион-

ного лица партии. 

7) Политические перегородки, изобретенные Избирательной Ко-

миссией по выборам в Томский Совет в еще большей степени уду-

шают все, что осталось хоть сколько-нибудь приемлемым с социали-

стической точки зрения в общей Конституции. 

8) Исходя из изложенного и руководствуясь программой и рево-

люционной тактикой партии, Томская организация предлагает всем 

членам партии в Томске и всем сочувствующим отказаться как от 

выставления своих кандидатов в члены Совета, так и от участия в 

подаче голосов. 

Копия с копии верна. 

Пом. Уполполитпартиям Подпись Глезина 

Архив УФСБ по Томской области. Д-34. Л.47. Копия с копии. Машинопись. 
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№ 121  
 

НАКАЗ  

ВЧК командируемым на места работникам 

с различного рода поручениями и заданиями
1
 

[1920 г.]  

1. Каждый командируемый должен получить мандат, в котором 

фиксируются права командируемого, задачи и цель командировки. 

2. При отъезде командируемый обязан ознакомиться с материа-

лом, по коему командируется, задачами и целью; и, усвоив все дело, 

приступает к его исполнению.  

3. По приезде на место командируемый обязан явиться к предсе-

дателю ЧК или его заместителю и познакомить последнего с целью 

командировки.  

4. Командируемый обязан также явиться в губком для предъяв-

ления мандата и должен работать в контакте с местной партийной 

организацией, чтобы не повредить делу. О явке должна быть отметка 

на мандате.  

5. При разногласии между уполномоченным ВЧК и местной пар-

тийной организацией, уполномоченный запрашивает ВЧК телеграф-

но, с точным изложением дела и причиной разногласий.  

6. За неисполнение наказа или отступления от него, виновные 

строжайше наказываются.  

Председатель ВЧК                                                            Ф. Дзержинский  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.80. Типографский текст.  

№ 122  

 

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ  

губЧК о деятельности организаций  

социалистов-революционеров в Сибири 

[1920 г.]  

Сведения вполне проверенные, о некоторых имеются фактиче-

ские материалы.  

                                                           
1 Так в документе. 
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С-р. организации в Сибири довольно многочисленные и имеют 

очень много дельных работников. От Учредит[етельного] Собрания 

они не отказываются, но от вооруженной борьбы с советской вла-

стью пока воздерживаются, избрав пока иной фронт (по моему мне-

нию, гораздо опаснее, нежели вооруженный), это фронт кооператив-

ный. Если проследим по всей Сибири, кто занимается в кооператив-

ных организациях, то мы убедимся, что там самые видные с-р. ра-

ботники работают. Этот подготовительный путь свержения совет-

ской власти ими избран вполне правильно, т.к. кооперативные ра-

ботники везде и всюду имеют тесное общение с населением города и 

деревни, где ведут самую деятельную агитацию против существую-

щей власти и, таким образом, подготовив население, они смогут из-

брать путь вооруженной борьбы. Говоря о многочисленности с-р. 

организаций, я имею в виду заявление Сергея Кудрявцева (в частном 

разговоре), что их организации гораздо многочисленнее, чем на пер-

вый взгляд кажутся. Могу с уверенностью сказать, что рабочих у них 

очень немного, если и совсем нет. Шатающихся и вечно чего-то 

ищущих интеллигентов в их рядах тоже нет. Крестьянства, за исклю-

чением деревенских кулаков, тоже нет. К ним, вероятно, стекаются 

всякие белогвардейцы, спекулянты и проч[ие] ненавистники совет-

ской власти, которым она мешает. Не думаю, чтобы с-р. переменили 

тактики к соглашению со всякими отбросами истинной пролетарской 

семьи. Связь с центром у них, по-видимому, очень плохо налажена, 

т.к. они все еще ждут указания из центра.  

Необходимо в среду с-р. ввести своего человека, который бы мог 

возбудить по отношению к себе доверие, был бы умным, толковым и 

мог бы разбираться во всех вопросах свободно...  

Архив УФСБ по Томской области. Д-34. Л.8. Копия. Машинопись.  

№ 123 

 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 коллегии РТЧК Томской железной дороги  

по делу А. А. Маркина 

[1920 г.] 

По делу № 144 мое предложение следующее: 

1. Маркина присудить к высшей мере наказания - расстрелу.  



139 

... Маркин является по своему существу преступным типом, вне 

зависимости от окружающих объективных условий. Это тип эгоиста, 

для которого не существует никаких руководящих нравственных и 

моральных правил и особенно классового самосознания, для дости-

жения цели, цели определенно эгоистической, шкурнической. 

Для такого типа ―все условия хороши‖ и в использовании этих 

условий - ―все средства хороши‖. Будучи среди белых, а впоследст-

вии среди красных, он старается максимум, насколько только позво-

ляют личные способности, использовать как те, так и другие окру-

жающие условия. 

... Порки, расстрелы партизан, а он в них, безусловно, участво-

вал, ибо, будучи в бою и не стрелять в противника, ездить с отрядом 

на экзекуции и не участвовать в них - не может допустить ни логика, 

ни здравый смысл, а также ни те условия, в которых все это проис-

ходит и даже ни та дисциплина, которая особенно высоко стоит в 

таких отрядах - все это только средства для преступной натуры. 

... Скрытие своего прошлого при поступлении в РТЧК и в Ком-

мунистическую партию, а также, и особенно, то обстоятельство, что 

он нисколько не посчитался с тем, что его присутствие в боевом ор-

гане советской власти - в РТЧК и в рядах идейной руководительницы 

советской власти - Коммунистической партии, в корне дискредити-

руют советскую власть и Коммунистическую партию. Что говорят по 

отношению к советской власти и партии все знавшие его ранее, во 

времена Колчака, и что сказали бы , если бы узнали об этом партиза-

ны, которых он расстреливал и население, которое он порол. 

Он ни с чем не считался и никого не щадил, а поэтому он и в бу-

дущем не посчитается и не пощадит, когда увидит, что это нужно для 

его цели... 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-1112. Л. 93–94.  
Подлинник. Машинопись. 
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№ 124 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

секретаря Песочинского сельсовета М. Маркова
1
  

и члена сельсовета В. Сидорова в Томский губисполком  

о трудности исполнения поступающих распоряжений 

10 января 1921 г.  
д. Песочная  
Секретно.  

Как сочувствующие советской власти и идя навстречу государствен-

ной разрухе, а также налаживанию государственного аппарата, имеем 

честь заявить о нижеследующем: все поступающие к нам приказы от 

высших органов власти граждане нашего общества рассматривают  

по-своему и в корне изменяются, а почему не могут быть своевременно 

представлены и исполнены, как действительно работники советской вла-

сти и, имея мало силы против целого общества, просим высших наших 

органов снять с нас ответственность, дабы не наложить на нас пятно на 

черную доску и просим считать нас невиновными в этом, о чем доносим 

на зависящее ваше распоряжение перед высшими органами власти.  

Да здравствует наш Третий Интернационал! 

Да здравствуют товарищи советской власти! 

К сему подписуемся: Василий Сидоров, а его неграмотность и за 

себя расписался Мокей Марков (подписью). 

С подлинным верно. 

Старший милиционер 

Петропавловской волости  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.9. Копия. Рукопись.  

№ 125 
 

 СООБЩЕНИЕ 

Карнауховской комячейки в Томский уисполком  

об изъятии одежды у кулаков д. Карнауховой 

19 января 1921 г. 
д. Карнаухова  

В прошлом 1920 году, в сентябре месяце, в деревне Карнаухове 

была организована частная трудовая артель, в которую вошло все 

                                                           
1 М. Марков - отец известного советского писателя Г. М. Маркова 
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бедное население деревни Карнаухово, в том числе и семьи красно-

армейцев, но было безвыходное положение и кризис в одеже, так как 

сезон осенний и голая артель не могла работать, а одеть таковую не 

было возможности за неимением материалов, то, в силу невозможно-

сти, Карнауховская комячейка вынуждена была изъять излишки оде-

жи у Карнауховских кулаков в ограниченном количестве, каковая и 

была взята и роздана неимущим членам артели и за время работы 

таковая была истрепана.  

Председатель 

Карнауховской комъячейки  Подпись  П.Петлин  

Секретарь  Подпись   Езерский  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.165. Л.44 
 Подлинник. Рукопись.  

№ 126  

 

ИЗ СВОДКИ № 4  

начальника милиции 12 района в управление Томской 

 уездной милиции о необходимости проведения 

чистки комячеек 

29 января 1921 г.  
с. Колпашево  

Отношение к Коммунистической партии. ... Крестьян - кула-

ков, безусловно, враждебное, средняков - ухудшилось в большой 

степени, в чем виной комячейки, в которых напролезало везде 

большинство негодного "люмпенпролетариатского" элемента,  

своими хулиганскими выходками, личными счетами, провоци-

рующего население. Перерегистрация их почти не коснулась. Не-

обходима основательнейшая фильтрация и чистка всех комячеек. 

Необходимы в районе умные партийные интрукторы - контроле-

ры и пропагандисты. Положение угрожающее, требует серьезного  

внимания.  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.16. Л.55.  
Подлинник. Рукопись.  
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№ 127 
 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания президиума Томского уисполкома  

о рассмотрении дела по расстрелу священника Белявского 

и ксендза Грабовского 

4 февраля 1921 г.  

... Слушали: 6) Доклад т. Прокопьева предревбюро Молчанов-

ского района и рассмотрение материалов по делу расстрела контрре-

волюционеров, св[ященника] Люботерского об[щест]ва Белявского и 

ксендза с[ела]Маличевского Грабовского по постановлению Молча-

новского ревбюро от 28 января 1921 г. и приведению в исполнение.  

Постановили: 6) Заслушав доклад т. Прокопьева и рассмотрев 

материалы о Белявском и Грабовском по обмену мнений, принимая 

во внимание создавшиеся условия в связи с появлением и проходом 

банд в Молчановском районе, по Чулыму, и принимая во внимание 

необходимость в подобных случаях решительных мер на местах во 

избежание распространения влияния агитации против рабоче-

крестьянской власти среди темных масс, постановили: признать дей-

ствия Молчановского вр[еменного] ревбюро правильными, дело и 

материал об этом передать в губчека...  

Председатель   [Андреев] 

 Члены  Подпись  

Секретарь  Подпись  [Планкин]  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.20. Л.16. Подлинник. Машинопись.  

№ 128 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

приходского совета церкви с. Ярское Томского уезда  

в Томский уисполком о правомерности действий  

Ярского волисполкома по разрушению часовни 

6 февраля 1921 г. 
с. Ярское  

На основании приказа Томского революционного комитета за 

№ 1523 от 17 марта 1920 года члены приходского совета Ярской 

церкви покорнейше просят дать разъяснения по следующему вопро-
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су. В нашем селе около храма была поставлена часовня на месте ста-

рого сгоревшего храма, была загорожена оградой, чтобы не ходила 

скотина. В настоящее время эта часовня была разобрана Ярским 

ВИКом. Имел ли право волисполком самовольно разбирать эту ча-

совню? Церковный приходской совет просит уведомить членов.  

Председатель                                                                   Иван Чернильщиков  

Член                                                                                 Афанасий Фролов  

Делопроизводитель                                                        Яков Миронов  

Чл. ревиз. ком.                                                                Пр. Пенев  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.150. Л.380. Подлинник. Рукопись.  

№ 129 

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания Богородского волисполкома о принудительном 

выселении причта церкви с. Богородское 

и передаче церковного дома милиции 

7 февраля 1921 г. 
с. Богородское  

... Слушали: Переписку о занятии дома, принадлежащего церкви с. 

Богородского и занятого в данный момент священником и псаломщи-

ком, под канцелярию и общежитие милиции 4 района Томского у[езда].  

Постановили: Принимая во внимание, что помещение, занимае-

мое в данное время канцелярией начальника 4-го района Томской 

уездной милиции не соответствует своему назначению и руково-

дствуясь резолюцией районного инструктора тов. Волявко, от 7 фев-

раля, наложенной на переписке, постановили: канцелярию начальни-

ка милиции 4 района Томского уезда перевезти в дом, занимаемый в 

настоящее время местным священником и псаломщиком, а послед-

них перевезти на частную квартиру, о чем уведомить начальника 4 

района Томской уездной милиции и причта... 

Председатель Подпись  

С подлинным верно.  

Врид. секретаря  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.237. Л.15. Копия. Рукопись.  
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№ 130  

 

ИЗ РАПОРТА  

начальника милиции 8-го района в Томское уездное 

управление милиции о создании 

осведомительской сети в селах 

22 февраля 1921г. 
с. Ишим  

При сем препровождаю сводку № 2 и сообщаю, что осведомитель-

ская сеть по району мною была расставлена только по волостям. ...  

... Но сейчас мной приняты меры к восстановлению осведоми-

тельской сети в каждой деревне и селе в отдельности, как своей, так 

и провокаторской.  

Начальник 8-го района  

Томской уездной рабоче-крестьянской 

 советской милиции  Подпись   Н. Карженко  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.87. Подлинник. Рукопись.  

№ 131  

 

ХОДАТАЙСТВО  

Юрьевского волисполкома Мариинского уезда  

о разрешении на реквизицию пианино  

у священника с. Боготол 

4 марта 1921 г. 
с. Юрьевское  

Просим губреквизком разрешить Юрьевскому волисполкому 

реквизировать частное пианино в Нардом у священника 

с. Боготола Аркадия Коронатова или в агитпунткте, где таковые 

стоят без всякого действия и, несмотря на все наши просьбы на-

робраза с. Боготола, мы пианино не получили, а только один от-

вет, что без губреквизкома взять его не можем, поэтому мы про-

сим вас, как партийные, во что бы то ни стало разрешить нам 

взять таковое. Пианистов при Нардоме есть пять человек, хорошо 

умеющих играть. Вся крестьянская масса настолько заинтересо-

вана в спектаклях, что каждый день нет отбою, и без пианино 
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Нардом не может существовать, то мы просим т. Бака все-таки 

выслать ордер на таковою по штампу в Юрьевскую волость.  

Председатель исполкома  Подпись  

Зав. Нардомом  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.169. Л.19. Подлинник. Рукопись.  

№ 132 

 

 ПРОТОКОЛ №  24 

заседания президиума Томского уисполкома 

о выселении группы крестьян деревни Алаевой 

и передаче их домов коммуне ―Победа‖ 

8 марта 1921 г.  

Слушали: Представление уземотдела от 8/III-21 г. за № 2164 о 

выселении гр[аждан] д. Алаевой Варюхинской волости Павла Кон-

стантиновича и Максима Феодоровича Вахрушевых, Михаила Нико-

лаевича Березовского и Филиппа Тихоновича Усольцева из принад-

лежащих им домов для предоставления последних во временное 

пользование коммуне "Победа".  

Постановили: С заключением уземотдела о выселении поимено-

ванных граждан и предоставлении их домов во временное пользова-

ние коммуне "Победа" согласиться.  

Предложить Варюхинскому ВИКу постановление немедленно 

привести в исполнение.  

Председатель  

Члены  

Секретарь  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.7. Л.7. Копия. Машинопись.  
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№ 133 

 

 ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

начальника Томской уездной милиции начальникам милиции 

районов о недобросовестной работе осведомителей  

24 марта 1921 г.  

... В одном из Заобских районов в последнее время был следую-

щий характерный случай. Осведомитель района в представленных 

им сводках всегда указывал, что в районе обстоит все благополучно 

и отношение населения к власти хорошее. Это можно было бы при-

ветствовать, но на самом деле дело обстояло не так, через самое не-

продолжительное время ему же шифром пришлось доносить мне, что 

в волостях района замечена какая-то разведка бандитов, о которых 

ни в одной из сводок не упоминалось ни слова. Ровно изменили сра-

зу отношение и настроение населения. Достаточно взглянуть на 

сводки данного района, а потом на телеграмму, ясно видно, что все 

такое, как "сочувственно", "удовлетворительно" просто взято с по-

толка, наугад и подобная сводка является совершенно пустой, ничего 

не значащей. Ничуть не составлена из сводок волостных осведоми-

телей. Точно то же самое наблюдается и в других районах...  

Начальник Томской уездной рабоче-крестьянской  

советской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.2. Д.18. Л.33. Подлинник. Машинопись.  

№ 134  

 

ИЗ РАПОРТА  

начальника милиции 11-го района  в Томское уездное 

управление милиции о необходимости усиления тайного 

контроля за настроением населения г. Тайга 

24 марта 1921 г. 
г. Тайга  
Совершенно секретно.  

... Настроение в населении города Тайга ухудшается, где необхо-

дим тайный политический надзор усилить до должной высоты, без 
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этого усилить совершенно не представляется возможным, ибо из 

числа милиционеров наружной милиции работа эта невозможна ...  

... Что же касается осведомителей, то тоже в гор. Тайга невоз-

можно поставить этот надзор на должную высоту, так как все насе-

ление города в возрасте от 16 до 55 лет мобилизовано на трудовую 

повинность и которым тоже свободного времени нельзя сказать, что 

много...  

Начальник 11- го района  

Томской уездной рабоче-крестьянской  

советской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.158. Подлинник. Машинопись.  

№ 135  

 

ИЗ ПРОТОКОЛА  

судебного заседания губревтрибунала 

по обвинению священника Г. Ф. Безобразова 

в антисоветской агитации 

27 марта 1921 г.  

... Безобразов Григорий Федорович, 50 лет, священник, окончил 

2 кл[асса] семинарии, сочувствующий партии кадетов. Читается за-

ключение следователя. Начинается допрос обвиняемого.  

Виновным себя подсудимый не признает. С проповедями на ре-

лигиозную тему выступал часто, на политические же - один раз и то 

потому, что заставили граждане. Деньги за требы брал псаломщик, а 

я получал лишь известную часть. Колчаковские деньги никогда не 

скупал. Свидетеля Дьяконова знаю, был с ним в плохих отношениях, 

потому что во время совместной службы в кооперативе обнаружил 

растрату в 14 000 рубл[ей], сделанную им.  

... Слово предоставляется общественному обвинителю. Он ука-

зывает на подсудимого, как на врага сов[етской] власти. Его принад-

лежность к партии кадетов ясно говорит, что он будет агитировать 

против сов[етской] власти. Он не выступал на митингах, но он гово-

рил с частными лицами и такие разговоры широкой волной разно-

сятся по деревне. В заключении общ[ественный] обвинитель просит 

вынести подсудимому суровый приговор.  
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Слово предоставляется общественному защитнику. Он указы-

вает на показания Дьяконова-отца и Дьяконова-сына и ложность 

показаний Дьяконова-отца становится ясна, когда узнаем о лич-

ных счетах...  

Председатель  Подпись 

Члены  Подписи  

Секретарь  Подпись  Зеленская  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.79. Л.22. Подлинник. Рукопись.  

№ 136 

 

 ИЗ ЦИРКУЛЯРА  

Народного Комиссариата юстиции губревтрибуналам  

о пересмотре приговоров в соответствии с декретом  

Совета Народных Комиссаров от 21 марта 1921 г. 

1 апреля 1921 г. 
г. Москва.  
Кремль.  

... Высший размер наказания лишением свободы, а также прину-

дительными работами без содержания под стражей не может привы-

шать 5-ти лет.  

В виду этого, Народный Комиссариат юстиции предлагает всем 

без исключения судебным органам РСФСР в срочном порядке пере-

смотреть приговоры о всех осужденных ими лицах с целью согласо-

вания этих приговоров с означенным декретом, в отношении сокра-

щения сроков наказания до 5 лет всем приговоренным к лишению 

свободы, в том числе бессрочно, и к принудительным работам без 

содержания под стражей.  

Народный Комиссар юстиции   Курский  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.4. Л.8. Копия. Типографский текст.  
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№ 137 

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 

заседания президиума Богородского волисполкома  

о распределении конфискованных продуктов и товаров  

5 апреля 1921 г. 
с. Богородское  

... Слушали: Об исходатайствовании для служащих советских уч-

реждений праздничных продуктов и предметов широкого потребле-

ния к предстоящему празднику Пасхи.  

Постановили: Возбудить ходатайство через горуездный испол-

ком о выдаче служащим советских учреждений всей волости из кон-

фискованных продуктов у гр[ажданина] Керевского Василия (без 

отчества) и предметов необходимости к предстоящему празднику 

Пасхи по 10 фунтов сеянки на члена семьи, орех по 5 фунтов на слу-

жащего, спичек по 2 коробка на члена семьи, шнурки для ботинок и 

штиблет тем лицам, кто в них нуждается, по одной паре. Остальные 

предметы, как-то: мыло, крем, кнопки и пуговицы распределить сре-

ди 

нуждающихся...  

Подлинное за надлежащими подписями.  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.237. Л.21–22. Копия. Рукопись.  

№ 138 

 

 ИЗ СВОДКИ 

начальника милиции 3 района в управление Томской уездной 

милиции о недовольстве крестьян исключением  

из школьной программы предмета ―Закон Божий‖ 

7 апреля 1921 г. 
с. Проскоково  
Совершенно секретно.  

... 4) Во многих селениях крестьяне спрашивают у местных учи-

телей, почему запретили в школе преподавание Закона Божия, это 

все коммунисты не признают Бога, а нам нужен Закон Божия, мы 
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веруем в Бога. Даже такие нелепые слухи распускают, что якобы в 

деревнях уже церкви закрывают и попов гонят куда попало. Одним 

словом, картина рисуется, в полном смысле недовольствие среди 

крестьян всюду и везде, как со стороны кулаков, так и со стороны 

бедняков...  

Начальник 3-го района  

Томской уездной 

 рабоче-крестьяской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.180–180об. Подлинник. Рукопись.  

№ 139  

 

ИЗ ―СВЕДЕНИЙ  

 о наблюдении за настроением населения ... по Томскому уезду за 

весь период существования Советской власти 

 по 25 апреля 1921 г.‖  

[25 апреля 1921 г.] 
Секретно. 

I. Как относятся крестьяне к переживаемому моменту. 

 а) К продовольственной политике.  

По свержении колчаковской власти крестьяне очень радовались. 

Красную армию принимали с большим торжеством. Везде и всюду 

слышались жалобы на агентов власти Колчака. Продовольственная 

политика по первенству крестьянству была совершенно не понятна. 

Ропотов и недовольства на этой почве не было. Разверстку давали 

охотно, были даже случаи добровольных пожертвований продуктов 

для армии и т.д.  

С запрещением вольной торговли продуктами, введением раз-

верстки, как общегосударственной повинности, крестьянству новая 

продполитика не понравилась. Последние, за отданные продукты в 

разверстку, почти что никаких фабрикатов не получали. Недовольст-

во росло с каждым днем. Разверстка стала крестьянам самым злобо-

дневным вопросом. Не имеющие своего хлеба жители, числящиеся 

тоже крестьянами и живущие в деревне, с запрещением приобретать 

хлеб в стороне, были поставлены в безвыходное положение...  
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... В июле минувшего года в связи с продполитикой, возникали 

уже вспышки, выразившиеся в открытом вооруженном кулацком 

восстании против власти. После ликвидации упомянутых восстаний, 

как то в Заобских районах, а равно и там, где побывали банды Луб-

кова, крестьяне стали занимать выжидательную позицию. Беднейшее 

крестьянство стало охотнее давать разверстку и стало сочувственнее 

к советской власти...  

... С объявлением разверстки на 1921-й год отношение крестьян-

ства к продовольственной политике стало еще хуже. Разверстка вы-

полнена и выполнена в большинстве отрядами. [В] массовых случаях 

меры к выполнению таковой приходится принимать и милиции на 

местах...  

б) К войне. 

 После свержения колчаковской власти в Сибири к войне кресть-

яне относились сочувственно. Наблюдались желания добивать остат-

ки колчаковщины. Взгляды эти скоро изменились.  

... В июле месяце минувшего года при наборе новобранцев к 

войне стали относится с ненавистью...  

д) К ведению коммунального хозяйства 

 ... После имевших место подавленных кулацких восстаний в ми-

нувшем году в уезде много безобразничали и местные комячейки и 

тем обозлили крестьянство против себя и партии. Чиня бесчинства, 

последние компрометировали в глазах крестьян партию и идею ком-

мунизма. Ненормальности эти исчезли с принятием властями мер, но 

недовольство осталось...  

II. Как относится к переживаемому моменту рабочий пролетариат.  

а) К продовольственной политике.  

Рабочий пролетариат относился и относится к переживаемому 

политическому моменту более сознательно. Надо отметить, что ра-

бочего пролетариата вообще в уезде мало. Большинство, рабочих 

сто, в городе Тайге и на Судженско-Анжерских копях ... На продо-

вольственную политику пролетариат сначала смотрел уверенно и 

относился сочувственно. С ухудшением экономических условий 

жизни, в смысле питания и обмундирования, изменились взгляды и 

отношение последнего. Плохое снабжение продуктами питания ра-

бочих ввело и последних в недоверие и недовольство.  

Спекуляцией и обменом вынуждены заниматься и рабочие. Ра-

бочему, имеющему лишь рабочие руки и свой труд, на обмены рас-

считывать трудно, но все же последние обменивают все то, что лиш-
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нее. Наблюдались случаи, что отбирались приобретенные продукты 

[у] рабоч[их], что, конечно, вызывает сильное недовольство.  

В последнее время и рабочие к продполитике стали относиться с 

недоверием и часто ропчут на недостатки...  

Начальник Томской уездной  

рабоче-крестьянской советской милиции  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.2. Д.11. Л.2–6. Копия. Рукопись.  
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№ 140 

 

 ИЗ ЦИРКУЛЯРА  

Народного Комиссариата труда о трудоустройстве  

и перемещениях бывших белых офицеров 

и военных чиновников  

апрель 1921 г. 
г. Омск  

... Быв[шие] белофицеры не могут быть перемещены [в] пределах 

губернии помимо губрабсилы и губчека, с сообщением о каждом 

перемещении другие губернии производятся губрабсилой каждый 

раз с разрешения наркомтруда сообщением военным органам ВЧК 

по месту старой и новой службы; второе, временные служебные ко-

мандировки быв[ших] белофицеров ни в коем случае не допускают-

ся; третье, отпуска по болезням допускаются, но без права выезда из 

места службы, никакие ходатайства на право выезда не допускаются; 

четвертое, на белофицеров, военчиновников, передаваемым учреж-

дениям, последними немедленно составляются списки, указанием 

имени, отчества и фамилии, предоставленной им должности, адреса 

и уведомляют дальнейшим и сообщаются [в] губвоенкомат и губче-

ка; учреждения ведут все у себя особый учет быв[ших] белофицеров, 

военчиновников...  

За Народного Комиссара труда   Аникст 

 Начцентрорабсилой   Заводовский 

 Зампредсибтруда   Звездов 

 Начсибучрабсилы   Ситников  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.5. Л.167. Копия. Машинопись.  

№ 141 
 

ИЗ ―СВЕДЕНИЙ 

 о наблюдении за настроением населения …по Томскому уезду… 

за период с 25 апреля сего [1921] года‖ 

24 мая 1921 г. 
Секретно. 

I. Как относятся крестьяне к переживаемому моменту.  
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а) Продовольственная политика крестьянству очень не нравится. 

Продовольственная разверстка является самым злободневным во-

просом вообще без исключения всех слоев крестьянского населения. 

Отношения последнего к продовольственной политике самые враж-

дебные, разверстку выполняют неохотно, с большими принуждения-

ми. Крестьянство ропщет на то, что нет свободной торговли и пре-

кращение таковой, по их соображению, является главной причиной 

всех недостатков и трудных экономических условий жизни. Ожида-

ют введение вместо продразверстки продналога и надеются, что то-

гда все наладится.  

За период продовольственная политика является одной из самых 

главных причин, вызывающих недовольство крестьянских масс к 

власти вообще. Продразверстки своими неумелыми действиями и 

нетактичными приемами выкачивания разверстки, окончательно 

обозлили крестьян против существующей продовольственной поли-

тики и, вместе с тем, к советской власти. В большинстве случаев не 

умеют, не думают подойти к крестьянину, как этого требует социа-

лизм и коммунизм...  

... д) К партии и коммунистам крестьянство относится почти без 

исключения , исключая членов комячеек, враждебно, с ненавистью, с 

большим недоверием. О введении коммунальных хозяйств даже 

слышать не хотят. Записавшихся членами комячеек называют лоды-

рями, не желающими работать. Все недостатки приписывают виной 

коммунистов и партии.  

Вызвано это тем, что члены комячеек не знают целей и заданий 

партии, не знают своих обязанностей, злоупотребляют властью, на-

селения не инструктируют, но и сами плохо информируются за не-

имением опытных партработников, даже некоторые партработники 

не [вы]ясняют себе целей и заданий партии, во многих случаях по-

зволяют себе много лишнего. Многие из них с горячими натурами. 

Не досказывают своих взглядов на то или иное положение, часто 

заявляют, что партийный и противоречить вы мне не можете. Комя-

чейки являются как органы власти, но ничуть как политические ру-

ководители масс. Все ненормальности по уезду предаются виной 

коммунистов. Каждое неуместное действие любого продовольствен-

ника валится на коммунистов и партию. Ненормальности встречают-

ся часто. Продовольственники в 6-ом районе отбирали у крестьян 

лишь по 30 фунтов соли, сала и масла. В 8-ом и 7-ом районах ответ-

ственные работники пьянствовали на глазах народа. Хотя все это 

преследуется, но идея остается скомпрометированной. Естественно, 
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что подобные работники в социализме понимают не больше, как и 

темный крестьянин и от их работы путного очень мало, и они своими 

действиями поощряют так к партии недовольство.  

Подобные явления - хороший материал для черносотенцев и 

приспешников старой реакции. Указывая народу, они говорят, вот, 

мол, это коммунисты делают и т.п. Отношения крестьянства к пар-

тии самые скверные...  

Начальник Томской уездной 

 рабоче-крестьянской советской милиции  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.2. Д.11. Л.25. Копия. Машинопись.  

№ 142 

 

 ИЗ РАПОРТА  

начальника Томской городской милиции в губернское 

управление милиции о составе городского населения  

28 мая 1921 г.  

... Среди беженцев огромный процент контрреволюционеров ак-

тивных и неактивных, из числа буржуазии российских местностей. 

Большая часть их была арестована губчека, а другая часть устрои-

лась на места во многие советские учреждения и, по-видимому, да-

лека от мысли возвратиться на родину. Хотя за этими личностями 

ведется надзор, но прошлое их и причины бегства с родины, особен-

но во время власти Колчака, могут быть вполне выяснены только по 

водворении их на те места, откуда они бежали.  
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В г. Томске много учащейся молодежи, студентов университета, 

Технического института, представляющих из себя весьма непостоян-

ный элемент в смысле политических убеждений, проживающих при 

полуголодном состоянии, занимающихся, в большинстве случаев, 

мелкой спекуляцией и относящихся к советской власти очень 

критически...  

Начальник городской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.1. Д.5. Л.174. 
 Подлинник. Машинопись.  

№ 143 

 

ПРОШЕНИЕ 

бывшего тюремного надзирателя 

заведующему Каинским домом принудительных работ 

о досрочном освобождении 

8 июня 1921 г. 
г. Каинск  

Т[оварищу] заведующему Каинского приндомраба. Заключенно-

го политического Безсонова Ивана Васильевича, работающего в ка-

честве старшего конюха в Александровском совхозе № 12 Проше-

ние. По распоряжению Томского губчека я приговорен к 5-летнему 

заключению в приндомрабе, причем обвинения мне до сих пор не 

было предъявлено, и я с мая месяца 1920 г. лишен свободы за деяния 

мне неизвестные.  

По сему прошу Вашего ходатайства пред высшими инстанциями 

о досрочном освобождении из приндомраба, так как советская власть 

не карает только за то, что я когда-то, как и многие, состоял в долж-

ности тюремного надзирателя.  

Политический заключенный   Безсонов  

За неграмотностью расписался   К.Сибирцев  

ГАТО. Ф. Р-183. Оп.1. Д.106. Л.30. 
 Подлинник. Рукопись.  



157 

№ 144 

 

СПРАВКА  

контрольной части Томского дома работ № 2  

о заключенных П. С. Чернобровине и Н. В. Цевловском 

16 июля 1921 г.  

Чернобровин Павел Сергеевич - русский, 19 лет, студент-юрист. 

Томгубчека 14/V-20 г. за принадлежность к боевой организации осу-

жден на 2 года. Содержится в домпринраб 2.  

Цевловский Николай Васильевич - русский, 34 лет, юрист-

преподаватель сред[них] учеб[ных] заведений. Томгубчека 7/IV-20 

г[ода] за контрреволюционную деятельность осужден на 2 года. Со-

держится в домпринраб 2.  

Зав. контрольной частью  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-183. Оп.1. Д.183. Л.88. 
 Подлинник. Рукопись.  

№145 

 
СПРАВКА  

контрольной части Томского дома принудительных работ № 2 

о заключенном священнике Н. М. Минине 

16 августа 1921 г.  

Минин Николай Матвеевич - 31 год, русский, священник. Том-

губчека 26/V-20 года за участие в бунте и ограбл[ение] имущества 

милиционеров осужден на 3 года.  

Содержится в домпринраб 2.  

Зав. контрольной частью  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-183. Оп.1. Д.107. Л.69. 
 Подлинник. Рукопись.  
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№ 146  

 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ОГПУ  по делу бывшего члена партии социалистов-

революционеров Д. В. Сипягина-Соболева 

[1922 г.]  
Секретно. 

... После занятия гор. Томска Красной армией Сипягин по под-

ложным документам на имя Соболева работал счетоводом в Томсо-

бесе до 5 мая 1920 г. С 5 мая 1920 г. перешел в Томский кооператив 

на должность секретаря промышленного отдела. В п[артию] с-р. Си-

пягин вступил в 1905г. Был членом Пермского комитета п[артии] с-

р. с 1905 года по 1918г. включительно, о чем свидетельствуют пока-

зания эсерки Калугиной, агентурные данные и архив Пермского 

к[омите]та п[артии] с-р., обнаруженный обыском у Сипягина.  

Арестован Сипягин Томским губотделом ГПУ 9 мая 1920 г. на 

основании агентурных данных об активной работе Сипягина в каче-

стве члена комитета в Томской организации п[артии] с-р. и о том, 

что Сипягин входит от томских с-р. в белогвардейскую офицерскую 

организацию Гавриловича
1
 и содействует ей выдачей подложных 

паспортов с явками, фамилиями и штампами Иркутской и Томской 

милиции, находящихся в распоряжении Томской организации 

п[артии] с-р. Последнее устанавливается агентурными данными, 

свидетельскими показаниями самого Гавриловича и члена белогвар-

дейской организации Хомякова и обнаружением у убитого при побе-

ге виднейшего члена белогвардейской организации Андрея Лоткова 

паспорта на имя Муравьева с с-р. печатями и штампами о прописке 

Иркутской и Томской милиции.  

... Члены штаба белогвард. организац. Разумов и Дергачев заяви-

ли, что в их организацию входили и с-ры. 25 июня 20 г. по делу бело-

гвардейской организации Сипягин был приговорен к расстрелу Том-

губчека, но приговор не был приведен в исполнение в виду принад-

лежности Сипягина к п[артии] с-р.  

На основании вышеизложенного считаю установленным: 1) при-

надлежность Сипягина к Томской нелегальной организации п[артии] 

с-р. и его активную работу в ней, как член комитета в 1920 г., что 

предусмотрено 60 ст. Уголовного Кодекса. 2) участие Сипягина в 

                                                           
1 А. И. Гаврилович - руководитель Томской контрреволюционной организации. 
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1920 г. в белогвардейской офицерской организации и снабжение 

членов этой организации подложными документами, что предусмот-

рено 60 и 85 ст. ст. Угол[овного] Код[екса].  

Руководствуясь декретом ВЦИК от 16 октября 22 г., я предлагаю 

Сипягина-Соболева заключить в концентрационный лагерь сроком 

на три года с содержанием при особой изоляции. Копию заключения 

и постановления выслать в Томгуботдел ГПУ для исполнения.  

Содержится в Томской тюрьме.  

Пом. нач. III отделения ОГПУ  Подпись Брауде 

Согласны:  Подписи 

Верно.  

Секретарь  Подпись  

Архив УФСБ по Томской области. П-11328. Л.27. Копия. Машинопись.  
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Раздел III 

 
 Политика советской власти в деревне.  

Продразверстка. 

(1920 г. - лето 1921 г.) 

№ 147 

 

 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

Совета Народных Комиссаров об изъятии 

хлебных излишков  в Сибири  

[1 половина 1920 г.] 
г. Москва  
Кремль  

... Совет Народных Комиссаров во имя доведения до победного 

конца тяжкой борьбы трудящихся [с]их вековечными эксплуатато-

рами и угнетателями постановляет в порядке боевого приказа:  

1) Обязать крестьянство Сибири немедленно приступить к 

обмолоту и сдаче свободных излишков хлеба урожаев прошлых 

лет с доставлением их на ст[анции] жел[езных] дор[ог] и пароходные 

пристани.  

Примечание: разверстка подлежащих обязательной сдаче излиш-

ков хлеба от урожая прошлых лет определяется и объявляется Нар-

компродом одновременно с разверсткой на излишки хлеба нового 

урожая.  

2) По предъявлению разверстки обязать волостные и сельские 

советы-ревкомы немедленно привлечь все население к обмолоту и 

сдаче хлеба, в случае необходимости население привлекается к об-

молоту в порядке трудовой повинности.  
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3) Ответственными за производство обмолота и выполнение раз-

верстки объявить все местные органы власти, начиная от волостных 

и сельских советов-ревкомов и кончая Сибревкомом.  

4) Виновных в уклонении от обмолота и от сдачи излишков гра-

ждан, равно как и всех допустивших это уклонение ответственных 

представителей власти, карать конфискацией имущества и заключе-

нием в концентрационные лагери как изменников делу рабоче-

крестьянской революции.  

5) В целях облегчения обмолота маломощными хозяйствами и 

семьями красноармейцев: а) ... привлечь и направить для продработы 

в Сибирь продовольственные отряды в составе 6 000 рабочих, при-

чем ... для обмундирования таковых выдать 6 000 полных комплек-

тов обмундирования и теплой одежды; б) ... направить в распоряже-

ние сибирских продорганов до 20 000 человек организованных, в 

уборочные дружины крестьян и рабочих европейской России на ра-

боты в течение осеннего и зимнего времени с допущением в состав 

дружин женщин в количестве 20%.  

6) Конечным сроком обмолота и сдачи всех излишков от урожа-

ев прошлых лет установить 1 января 1921 года...  

Председатель Совета Народных Комиссаров                  В. Ульянов (Ленин)  

Управляющий делами                                                      В. Бонч-Бруевич  

Секретарь                                                                         Фотиева  

С подлинным верно. 

Делопроизводитель  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.162. Л.64. Копия. Машинопись.  

№ 148 

 

ИЗ ИНСТРУКЦИИ  

губбюро РКП(б) для сельских и волостных комячеек  

о выполнении государственной разверстки сельхозпродуктов  

[1половина 1920 г.]  
г. Новониколаевск  

... 4) Зорко следить за богачами, прячущими хлебные излишки, и 

самогонщиками, переводящими громадные запасы хлеба на само-

гонку в то время, когда десятки тысяч рабочих и крестьян голодают. 
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Весь хлеб таких укрывателей и самогонщиков подлежит конфи-

скации, а они сами - аресту, принудительным работам и преда-

нию суду.  

... 6) Оказывать полное содействие при мобилизации лошадей и 

людей для обмолоточных отрядов, привлекая в эти отряды в первую 

очередь самогонщиков, кулаков, утаивающих хлеб, спекулянтов и 

разных лиц, не занимающихся полезным трудом.  

... 8) Побуждать местные органы советской власти к скорейшему 

принятию мер по обмолоту и выполнению всех заданий упродкома и 

уполномоченных ими должностных лиц.  

9) Никаких распоряжений административного характера вроде 

обысков, арестов, конфискаций и пр[очего] ни отдельные члены ко-

мячеек, ни комячейки в целом делать не могут и права на это не 

имеют. Также не имеют права обсуждать вопросы об изменении 

разверсток и изменять их.  

Отдельные члены комячейки в целом обязаны вести агитацию, 

побуждать и служить во всем примером остальному населению, а 

обо всех случаях, требующих принятия вышеуказанных мер, дово-

дить до сведения районного уполномоченного по продовольствию. 

Если в действиях районных уполномоченных будут замечены непра-

вильности и злоупотребления, то о них, а также об инструкторах и 

агентах упродкома, не вмешиваясь в их распоряжения и техническую 

работу, комячейки и отдельные члены комячеек должны сообщать 

упродкому.  

Губернское бюро РКП 

 Верно.   В. Попов  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.142. Л.61. Копия. Типографский текст.  

№ 149 

 

 ПРИЗЫВ  

председателя губисполкома и губпродкомиссара  

к крестьянской бедноте о борьбе с кулачеством 

[1 половина 1920 г.] 
г. Новониколаевск  

К Вам, голытьба деревни - верным товарищам по общему делу, 

дорогому делу Революции, обращаемся с призывом.  
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От имени многих миллионов таких же голодных, как и Вы, от 

имени бедноты городов и деревень, мы обращаемся к Вам.  

ПРОСНИСЬ, БОГАТЫРЬ ДЕРЕВНИ! ОГЛЯНИСЬ, 

ПОСМОТРИ ВОКРУГ СЕБЯ! Рядом с тобой деревенский хищ-

ник-кулак зарывает хлеб в землю, прячет его от Рабоче-

Крестьянской власти. Деревенский богатей хорошо знает, что он 

делает, - он роет могилу Революции, он закапывает жизнь рабо-

чих. Бедняк деревни! Рядом с тобой кровавый преступник перед 

Революцией делает свое кошмарное, гнусное дело. Почему же ты, 

бедняк, не вмешиваешься, почему ты не крикнешь этому гаду-

кулаку: "НЕ СМЕЙ ЗАРЫВАТЬ ХЛЕБ В ЗЕМЛЮ! НЕ СМЕЙ 

ЗАКАПЫВАТЬ СЧАСТЬЕ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКОЙ 

БЕДНОТЫ!" Почему ты, бедняк деревни, не следишь зорко за 

адским делом кулака. Ведь тебе так же дорога свобода, дорога 

жизнь твоих товарищей, борющихся за общее счастье.  

ТОВАРИЩИ, ВЕСЬ ЛАГЕРЬ ГОЛОДНЫХ, ВСЕ 

ТРУЖЕНИКИ РОССИИ ТРЕБУЮТ ОТ ВАС НЕУСТАННОЙ 

БОРЬБЫ С КУЛАКОМ. РЕВОЛЮЦИЯ ОТ ВАС ЭТОГО 

ТРЕБУЕТ. Товарищи, не проспите отчаянной борьбы за хлеб, 

происходящей в Вашей деревне, под Вашим окном, на Ваших 

глазах. Прийдите на помощь Вашим же братьям в этот трудный 

момент.  

Рабочие фабрик и заводов, беззаветно отдающие свой труд, 

красные солдаты на фронтах, отдающие свою жизнь, - все они 

имеют право есть хлеб.  

Откликнитесь, прийдите на помощь Вы, бедняки деревни. 

БУДЕТ ХЛЕБ, БУДУТ РАБОТАТЬ ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ, 

БУДЕТ ТВЕРДО СТОЯТЬ КРАСНОАРМЕЕЦ НА ФРОНТЕ, 

БУДЕТ ЖИВА РЕВОЛЮЦИЯ. Деревенская беднота, рабочий го-

рода уверен, что ты достойно выдержишь борьбу за хлеб. ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ БОРЬБА ЗА 

ХЛЕБ! ПРОЧЬ С ДОРОГИ, ГАДКОЕ ПАУЧЬЕ!  

Председатель губисполкома   Познанский  

Губпродкомиссар   И. Павлов  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.142. Л.59. Типографский текст.  
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№ 150 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА № 56 

 заседания губревкома об отсутствии твердой 

 государственной власти  в деревне 

28 февраля 1920 г.  
г. Новониколаевск 

... Большой развал вносит в работу и многовластие, наблюдаемое 

нами в деревнях; распоряжаются ревкомы, ЧЕКАтифы, представите-

ли центральных учреждений и военные власти, особенно последние. 

Всякий начальник отряда, занимая деревню, сейчас же объявляет 

военное положение, предписывает, угрожает, а так как доминирую-

щее настроение деревни пока страх, то все распоряжения военных 

властей, сколько бы курьезны они не были, исполняются. Так, на-

пример, в Каргате местный начгар запретил очередное собрание во-

лревкома... 

Подлинный за надлежащими подписями.  

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.30. Л.62. Копия. Машинопись.  

№ 151  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

следователя Вейсмана по делу о незаконном расстреле  

крестьянина С. Бекасова  

25 марта 1920 г.  

В селе Вороно-Пашенском какой-то проезжающий отряд рас-

стрелял крестьянина Сергея Бекасова; общее собрание села считает 

расстрел самочинным и неправильным. Самочинность расстрела не 

подлежит сомнению, т.к. никакая воинская команда в Красной армии 

не имеет право расстрела. Расстрел производили в[оенно]служащие 

30 дивизии: комиссар Тюлькин, его помощ[ник] Мих. Кузьмин и 

кр[асноармей]цы Вотинов Михаил, Орлов Роман и Вотинов Алек-
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сандр. Считаю необходимым примерное наказание виновников са-

мочинного расстрела, напоминающего колчаковщину, карат[ельные] 

отряды и подрывающих советскую власть.  

Полагаю: предложить уезд[ной] милиции в срочном порядке 

тщательно расследовать обстоятельства расстрела Бекасова, 2). ма-

териал направить в соответствующий орган 5 армии и 3). о принятых 

мерах известить волревком.  

Следователь   Вейсман  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.8. Л.69. Копия. Машинопись.  

№ 152 

 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 7  

Александровского волревкома об обращении  

в Томский упродком с просьбой об отмене  

продразверстки в Александровской волости  

31 марта 1920 г. 
с. Александровское  

... Члены Александровского волостного революционного ко-

митета Томского уезда под председательством тов. Николаева и в 

присутствии агента хлебо-фуражного продотряда Томского уп-

родкома тов. Бондаренко, принимая во внимание, что дня через  

три после отсылки волревкомами разверстки сена, мяса и овощей, 

стали поступать от сельревкомов донесения о невозможности 

выполнений разверстки по бедности населения, было приступле-

но к действительному выяснению экономического состояния на-

селения волости...  

... На сельских сходах при обследовании каждого выяснено:  

а) дождливое минувшее лето не позволило населению собрать 

достаточное количество сена для своего скота, и в настоящее 

время у большинства крестьян нет сена, и скот болеет и дохнет;  

б) вследствие чего не представляется возможным выполнить 

разверстку и мяса;  
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в) овощей у населения очень и очень немного, т.к., занимаясь 

пилкой и возкой дров в гор[од] Томск, овощей заготавливается 

лишь для собственного потребления, излишков же не было рань-

ше и нет теперь;  

г) из предназначенного к разверстке сена - 5000 п. выполнено - 

850 п.; мяса скотского - 650 п., выполнено - 14п. 30ф.; мяса свиного - 

450п., выполнено - 1п. 30ф.; картофеля 6510п., выполнено - 400 п.; 

капусты - 4380 п., выполнено - 110 п.; моркови и свеклы - 1086 п., вы-

полнено - 25 п.  

Постановили: просить Томский упродком о снятии разверстки с 

населения Александровской волости по его бедности.  

Председатель   Николаев 

Члены:  Москаленко 

  Суворов  

Секретарь:   Сальников  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.7. Л.8–9. Копия. Рукопись.  

№ 153 

 

СВЕДЕНИЯ 

гублескома в губпродком ―об отрядах, отправленных  

для понуждения выполнения лесоразверстки‖  

1 апреля 1921 г.  

1) По Томской ветке в распоряжение политкома Костикова - 

40 чел., адрес: 32 верста Томской ветки. Произ[водитель] работ 

Пономарев.  

2) На Нелюбинском участке в распоряжение агента-контролера 

Чиркова - 30 чел., адрес: дача Городок, № 71. В Спасской волости - у 

Чиркова, Зоркальцевский - Грудницкий, Нелюбинский - Крылова. 

Произ[водитель] работ Мелких.  

3) В Заобское лесничество почтов[ое] отд[еление] Богородское в 

распоряжение агента-контролера Радченко - 10 чел. Произ[водитель] 

работ Ваньков.  

4) В Богородском лесничестве Почтовое отделение Богородское 

в распоряжение агента-контролера Екимова. Произ[водитель] работ 

Худяков. 10 чел. 
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5) В Семилуженской волости в распоряжение транспортного по-

дотд[ела] гублескома тов[арища] Рукавишникова, адрес: гублеском. 

Отделен[ие]. 10 чел. 

Все красноармейцы взяты из саперной роты 86 бригады.  

Пред. гублескома  Подпись  

Зав. лесозаготовительным отделом  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.1. Д.65. Л.99. Подлинник. Машинопись.  

№154 
 

 ИЗ ДНЕВНИКА  

инструктора Тайгинского продкома П. Иродова  

о выполнении крестьянами Романовской волости трудовой 

повинности по расчистке железнодорожных путей 

8 апреля 1920 г.  

... Во-первых, ... подвод требуется очень много, 400 подвод рас-

пределено на ежедневную работу и еще пришлось 4% добавить сверх 

норм выполнения; работать по очистке пути, жел[езной] дор[оги], на 

заводе Яшкином, г. Тайга и в проч[их] местах; народ очень недово-

лен, говорят, что своей работы совершенно некогда работать; во-

вторых, с начала переворота крестьяне работают по очистке пути и 

проч[их] местах , не получая заработной платы до сих пор; [в] треть-

их, табельщики или мастера не записывают всех рабоч[их] на лоша-

дях. Есть пропуски, человек работ[ает], а впоследствии остается не-

отмеченным; [в] четвертых, (мастера, жел[езно]дор[ожные] служа-

щие) и рабочие как на заводе Яшкином, а так же и на полотне желез-

ных дорог, сами не работают, а распоряжаются крестьянами, а сами 

ходят и руки в карманы. Как крестьяне говорят, что их мастера за-

ставляют сортиры чистить у ихних квартир и ... говорят, что служащим 

воду возят на квартиры крестьяне. Крестьяне недовольны тем, что рабо-

чие плохо работают и нет порядка, крестьяне в настоящий момент по-

мочь работать не отказываются и просят, чтобы был порядок, а так же 

своевременный расчет...  

Инструктор  Подпись  Иродов  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.73. Л.179. Подлинник. Рукопись.  
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№ 155  

 
ПРИКАЗ № 1  

о создании особой губернской продовольственной 

 комиссии-тройки  

2 мая 1920 г. 
г. Новониколаевск  

1) На основании боевого приказа Совета обороны от 21 апреля 

с\г. за № 229 и телеграммы предсибревкома от 26 апреля с/г. за 

№ 6150.  

В целях более интенсивного снабжения республики хлебом и 

фуражом создана губернская продовольственная комиссия-тройка 

в составе председателя губпродкомиссара тов. Степенского, за-

местителя - губвоенкома тов. Атрашкевича и члена - предгубком-

труда тов. Грея.  

2) Объявляется всем учреждениям, ведающим заготовкой и от-

правкой продовольственного груза, что распоряжения, исходящие от 

губернской продовольственной комиссии-тройки, должны испол-

няться как приказы военно-оперативного характера.  

Председатель комиссии                                                         Иванов-Павлов 

Управляющий делами                                                            Калмыков  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.1. Д.35. Л.1. Копия. машинопись.  

№ 156 

 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

 губпродкомиссара к крестьянам "Да будет вам стыдно"  

17 мая 1920 г. 
г. Новониколаевск  

Хотелось бы знать, что скажут по поводу нижеуказанного 

случая в деревне, в прошлом страдающей, бывшей вечно угне-

тенной и политически, и экономически, которая гнулась или, 

вернее, которую гнули со времени воцарения Рюрика и до ок-
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тябрьского переворота, т.е. до той поры, когда рабочие громко и 

властно не сказали: "долой помещичий гнет, довольно насилий, 

довольно издевательств, да будет восьмидесятимиллионное кре-

стьянство свободным", и крестьянство ценой дорогой пролетар-

ской крови стало свободным. Но что же? Крестьянство вместо 

товарищеской солидарности, на которую рабочие имели право 

рассчитывать, оно повернулось к ним спиной. Это доказало так 

ярко крестьянство Томской губернии, в чем оно может убедиться 

по прочтении этих слов. Разверстка, павшая на их губернию, ос-

талась невыполненной почти что целиком; вместо выполнения к 

25 марта 5 миллионов пудов, они выполнили всего восемьсот ты-

сяч пудов. И что же? К чему это привело рабочих? Как эта пре-

ступная закостенелость отозвалась на изголодавшихся рабочих, 

не говоря уже о центрах, а на местах? И вот почему.  

СЛУШАЙ, ДЕРЕВНЯ! СЛУШАЙ, ТОМСК!  

16 мая утром приходит в губернский комитет по продоволь-

ствию делегат с измученным лицом от железнодорожных служа-

щих, делегат от 70 000 душ, объединенных в орган т[ак] 

н[азываемый] продпуть, от 70 000 недоедающих ежедневно геро-

ев, но честно стоящих у станков, и так скромно, так тихо заявил: 

"Товарищи, наш комитет на вчерашнем собрании постановил 

сдать присланную нам мануфактуру Вам с просьбой, чтобы Вы 

обменяли на хлеб крестьянам. Мы думаем, что они уже за ману-

фактуру - то дадут Вам хлеба, из которого Вы потом поделитесь и 

нам." Вот его слова. Вы слышите, томичи? Слышите ли Вы, 

имеющие хлеб, забывшие город и объедающиеся томичи? Вы 

слышите, что рабочие, а так же и отдающие ежедневно и безза-

ветно свои жизни на красных фронтах за общее благо и за лучшее 

будущее для Вас и Ваших детей, они отдают Вам все, оставаясь в 

чем мать родила, и за это хотят получить хлеба. Вы слышали, как 

рабочие громко сказали: пусть над крестьянами не будет гнета, 

пусть крестьянин пашет принадлежащую ему и только ему одно-

му землю, - так выслушайте их отчаянное для них героическое 

предложение, для Вас страшное, позорное, черное пятно, которое 

Вам история не простит, если Вы его не смоете. Да знайте, томи-

чи, Ваши же дети, внуки, читая в будущем русскую историю, бу-

дут холодеть от ужаса о Вашей жестокости, о Вашем равноду-

шии, где будет говориться, что крестьяне Томской губернии в 
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1920 году, имея запасы хлеба, морили с голоду рабочих и своих 

же товарищей крестьян. Вы слышите, сытно обедающие и для 

удобоваримости съеденного пропускающие по маленькой  

самогоночку?  

Слышите ли Вы голодные стоны рабочих? Слышите ли Вы 

душу раздирающий детский плач, с которым они просят кусок 

черного хлеба? Слышите ли Вы проклятия обезумевших от голо-

да их матерей? Эти голодные стоны рабочих, эти слезы невинных 

детей, эти проклятия обезумевших матерей я шлю Вам, Вам, 

держатели хлеба, Вам, ожиревшим от изобилия пищи, Вам, томи-

чи, преступно задерживающие хлеб, Вам, обложившим голодной 

блокадой тех, которые не жалеют жизни для Вас. Примите же эти 

вопли всех распятых на голодном кресте. Авось они напомнят 

Вам недавнее Ваше прошлое, когда те, кого Вы морите голодом, 

бесстрашно бросались в бой с угнетающими Вас лакеями царства 

произвола.  

А Вам, товарищи рабочие, Вам, авангард социалистической 

революции, Вам, инструкторам всемирной революции, шлю ши-

рокий низкий поклон от имени Российской Коммунистической 

партии Большевиков и горячее искреннее спасибо лично от меня. 

Передайте его всей Вашей по-коммунистически настроенной и 

глубоко сознательной организации; мануфактуры Вашей я не 

возьму, она была бы мне вечным укором в том, что я обокрал 

Вас. Да, наверное, и тому, кто получил бы ее, она жгла бы руки.  

Вридгубпродкомиссар                                                      Ф. Иванов-Павлов  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.142. Л.60. Типографский текст.  

№ 157 

 
 ИЗ ПРИКАЗА  

губревкома и губпродкома о выполнении продразверстки  

24 мая 1920 г. 
г. Новониколаевск  

... Обмолот хлебов и зерно-фуража обязательно должен быть за-

кончен к 10-му июля.  
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Волисполкомы тех волостей, которые не выполняют развер-

стку к первому августа, будут арестованы и преданы суду ревтри-

бунала за бездействие.  

Волости, выполнившие всю разверстку к 15-му июля получат 

от губпродкома причитающиеся на их долю соль, спички, мыло и 

мануфактуру в двойном размере и размол хлеба на мельницах  … 

освобождается от гарнцевого сбора. 
1
 

Лица, замеченные в укрывании излишков хлеба и его порче, 

перегона на самогонку, продающие частным лицам, а также ску-

пающие хлеб, должны быть немедленно арестованы и представ-

лены с документальными данными в распоряжение уревкома для 

предания суду ревтрибунала.  

Лица, задержанные при перевозке продуктов, приобретенных 

вопреки настоящего приказа, препровождаются с лошадьми в тот 

упродком, в районе которого они задержаны, для привлечения к 

принудительной гужевой работе сроком на один месяц, продукты 

же реквизируются.  

У задержанных при перевозке продуктов из Томской 

губ[ернии] в другую губ[ернию] лиц конфискуется вместе с про-

дуктами и лошадь, о чем составляется акт, копия которого пере-

дается бывшему владельцу лошади, а подлинник представляется в 

губпродком.  

Волисполкомы, не выполнившие настоящее постановление в 

целом, т.е. не выполнившие разверстки своих волостей хлебной,  

мясной, фуражной, масляной и друг[их], привлекаются к ответст-

венности за сознательный саботаж, укрывательство хлебодержа-

телей, т.е. кулаков, спекулянтов, самогонщиков, а населению во-

лости объявляется экономический бойкот. т.е. лишаются права 

получения товаров и предметов первой необходимости, вплоть до 

закрытия мельниц, которые мелят населению данной волости.  

Предгубревком  

Губпродкомиссар  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.153. Л.151. Копия. Машинопись.  

                                                           
1 Гарнцевый сбор - плата владельцу мельницы за помол зерном. 
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№ 158  
 

ТЕЛЕГРАММА  

Сибревкома губревкомам, губпродкомам и губвоенкомам  

о необходимости выполнения продразверстки  

к 1 августа 1920 г. 

29 мая 1920 г.  
г. Омск  

Польское выступление, непрекращающаяся голодовка армии 

и населения центральной России требует от Сибири усиления вы-

воза продуктов. За все время Сибирь дала центру только 600 ва-

гонов хлеба, 618 вагонов мяса, 60 000 пудов жиров. В то же вре-

мя заготовки настолько сократились, что Сибпродком не только 

почти прекратил отправку в центр, но не может полной мере 

снабжать сибирский гарнизон и население. Признавая, [что] по-

добное состояние преступно недопустимо в порядке боевого при-

каза губпродкомиссару под личной ответственностью предлага-

ется закончить выполнение разверстки к 1-му августа с расчетом 

выполнения к 20-му июня 60%, к 1-му июля - 80% и к 1-му авгу-

ста - 100%. Всякая раздача крестьянскому населению товаров по 

каким бы то ни было нормам прекращается впредь до выполне-

ния разверстки по срокам, в том числе на мясо, яйца и масло. 

Выполнившие к 20-му июня разверстку всех 100%, получают 

двойную норму товаров. Губродкомиссару предоставляется право 

в порядке боевого приказа возлагать личную ответственность за 

своевременную ссыпку на председателей волревкомов и волис-

полкомов, подвергая невыполнивших заключению в концентра-

ционный лагерь, тому же наказанию подвергаются кулаки, не 

ссыпавшие хлеба и подстрекающие население к невыполнению 

государственной разверстки. Для согласования продработы с ад-

министративной военной деятельностью, организовать губерн-

ское совещание в составе губпродкомиссара и членов предгуб-

ревкома и губвоенкома. Губсовещанию предоставляется право 

организовать совещания в уездах.  

Предсибревком   Смирнов 

Помглавком   Шонин  

Предсибкомпрод   Коганович  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.154. Л.143. Копия с копии. Машинопись.  
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№ 159  

 
ИЗ ЖУРНАЛА  

военных действий отряда 327 отдельного стрелкового батальона 

войск ВОХР о действиях продовольственного агента  

Мариинского упродкома Петухова 

май - июнь 1920 г.  

... Крестьяне заявили жалобу на агента упродкома из Мариин-

ска, некоего Петухова, который по приезде в Святославовку для  

проведения в жизнь разверстки, совершенно не объяснял, каким 

образом она должна быть выполнена, т.е. должны ли выполнять 

ее бедняки - крестьяне, покупающие хлеб или же только крестья-

не, у коих имеются излишки. Петухов отобрал хлеб даже у одной 

вдовы, мужа коей убили белые и которая только тем и живет, что 

нанимается на работы к другим зажиточным крестьянам и на за-

работанные деньги покупает себе хлеб, которого у нее было всего 

три пуда и из этого числа ей оставлено 30 ф., а остальное прика-

зано сдать. На заявление о несправедливости Петухов стал кри-

чать, ругаться нехорошими словами, топать ногами, выхватил 

револьвер, размахивая коим, кричал: "Я - второй Суров
1
, в моей 

власти вас всех перестрелять".  

... Советскую власть крестьяне приветствуют, т.к. она для них 

долгожданная, но таких лиц, как Петухов, они просят к ним в де-

ревню не посылать; разверстку они всегда бы выполнили, но видя 

такое отношение, видя, как на ссыпных пунктах собранный хлеб 

преет, картошка портится, у крестьян возникает сомнение в том, 

попадет ли этот хлеб по назначению. Особенно у них кажется 

странным то обстоятельство, что отбирая у крестьян хлеб, им 

платили одну цену, а когда из числа отобранного хлеба стали от-

пускать зерно на обсеменение, то цену эту повысили вдвое и по-

высили только за то, что крестьяне сами же свозили этот хлеб на 

ссыпные пункты...  

Начальник отряда комбат   Макаренко  

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.3. Л.10, 11. Копия. Машинопись.  

                                                           
1  Капитан Суров - командир колчаковского карательного отряда. 
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№ 160 
 

 РАПОРТ  

старшего милиционера 7 района начальнику Томской уездной 

милиции о противозаконной деятельности красноармейцев  

327 интернационального батальона  

в селах Пачинской волости  

5 июня 1920 г. 
с. Поломошное  
Секретно.  

Я, старший милиционер 7 района Томской уездной рабоче-

крестьянской милиции, врид. начмил[иции] 7 района Ленц, настоя-

щим докладываю следующее:  

3 июня с/г. старшим милиционером Пачинской волости Бороди-

ным рапортом донесено, что в дер. Еловке Пачинской вол[ости] ка-

ким-то вооруженным отрядом произведен поголовный обыск и арест 

крестьян, более 10 человек, по выезде на место с милиционерами 

мною установлено, что в означенной деревне обыски и аресты про-

изведены отрядом красноармейцев 327-го интернационального ба-

тальона, которые произвели поголовные обыски и аресты с отбира-

нием разного рода имущества, как-то: кожи и мануфактуры, не со-

ставляя об этом никаких актов и протоколов и без предъявления 

на это никаких полномочий в дер. Еловке, Шумиловке, Вершине 

Пачи, Яшкине и поселке Яшкине.  

На Филимоновском хуторе Пачинской вол[ости] по заявлению 

мл[адшего] милиционера заводов Яшкино, Основиным Алексан-

дром, этим же отрядом застрелен крестьянин и близ гор. Тайги в лесу 

застрелено 6 человек.  

На дороге близ Вершине Пачи этим же отрядом были поставле-

ны к расстрелу крестьяне, мужчина и женщина, очевидцем чего был 

военком Пачинской вол[ости] Палкин.  

Вместе с разным имуществом и людьми были отобраны и увезе-

ны у крестьян лошади.  

Командиром означенного отряда якобы тов. Макаренко.  

За начальника 7 района Томской уездной  

рабоче-крестьянской милиции   Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.4. Л.100. Подлинник. Рукопись.  
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№ 161 

 
 ХОДАТАЙСТВО  

Томского уездного продовольственного совещания  

в губревком об отправке в уезд воинских отрядов  

для оказания помощи уполномоченным  

в выполнении продразверстки 

6 июня 1920 г.  
Секретно.  

Препровождая копии телеграмм Сибхлебфуража № 72698/1726 и 

губпродкомиссара № 1182, уездное продовольственное совещание 

просит вас, войдя в переговоры и соглашение с увоенкомом, отпра-

вить по указанию упродкомиссара в Томский уезд три воинских от-

ряда, численностью каждый по 20 человек, объединенных, однако, 

общим командованием.  

Отряды придаются в помощь ответственным работникам, посы-

лаемым в некоторые волости с целью оказания определенного воз-

действия на выполнение полностью разверстки.  

Приложение упомянутое.  

Председатель совещания  

Член губревкома  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.41. Копия. Машинопись.  

№ 162 

 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 губревкома о формировании постоянных вооруженных 

продовольственных отрядов 

6 июля 1920 г.  

... Слушали: 4) Об организации продотрядов. 

Постановили: 4) Согласно распоряжения предсибкомпрода 

т. Когановича, возложить на Томский губпродком сформирова-
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ние в срочном порядке постоянных вооруженных продотрядов из 

членов РКП и членов профсоюзов не менее 1000 человек...  

Председатель Губревкома  Подпись  

Я. Познанский 

 Члены  Подпись 

 Управляющий делами  Подпись  

ГАТО. Ф.  Р-53. Оп.1. Д.14. Л.61. Подлинник. Машинопись.  

№ 163  

 

ИЗ ДОКЛАДА  

районного инструктора А. Быстрова в Томский уисполком  

о неудовлетворительном хранении хлеба  

на пристани с. Вороново  

12 июля 1920 г.  
с. Вороново 

... На пристани в с. Вороново находится более 3000 пуд[ов] хле-

ба, заготовленного в срочном порядке для Нарымского края, с 5 ию-

ля лежит на пристани и предан на съедение крысам. Просьба обра-

тить внимание на вопиющую несправедливость, ввиду того, что для 

обмолота и вывозки хлеба были мобилизованы кр[естья]не в самое 

горячее время для них...  

Районный инструктор   А. Быстров  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.73. Л.142. Подлинник. Рукопись.  

№ 164 

 

 ДОКЛАД  

отдела управления Пачинского волисполкома в губревком 

и губЧК о введении трудовой повинности, борьбе  

со спекуляцией и саботажем продразверстки в волости 

16 июля 1920 г.  
с. Пача  

1) О трудовой повинности. Трудовая повинность производится 

следующим образом: а) издано распоряжение взять на учет всех бе-
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женцев, военнопленных гражданской войны и всех как городских 

дезертиров, так и местных жителей, не занятых хлебопашеством; б) 

сделано распоряжение, чтобы таковые работали как на обществен-

ной, так и на частной работе, на общественной работе - бесплатно, на 

частной - 25 рублей в день, на готовом содержании (постановления 

эти утверждены 2-м волостным съездом Советов 29 июня) и в) так 

как в лесных участках во время полевых работ работы мало и в то же 

время скопление как уютный уголок для паразитов среди "пермя-

ков"
1
, издано распоряжение сельисполкомам, чтобы в кратчайший 

срок дали сведения о желающих работать в деревнях, занимающихся 

хлебопашеством, а беженцев, военнопленных гражданской войны и 

всех городских дезертиров выслать не позднее 9 июля в отдел управ-

ления, откуда последние будут распределяться по деревням, зани-

мающимся хлебопашеством.  

2) По борьбе с порчей и прятанием хлеба. Обнаружен через на-

дежных лиц у гр[ажданина] с. Пачи Кадетова Якова найден хлеб, 

зарытый в назьме, в количестве около 50 пудов пшеницы, хлеб кон-

фискован и будет сдан в счет волости в разверстку.  

3) По борьбе со спекуляцией. Выпущено воззвание, а так же 

распоряжение задерживать спекулянтов, но не все деревни строго 

выполняют, поэтому в некоторых деревнях мной было прокон-

тролировано о проведении в жизнь постановления, в результате: 

д. Морковкиной, куда мной подослан якобы спекулянт, незнако-

мый им человек, закуплено на "товар" (которого не было) 250 

яиц, 16ф. масла, 50 пуд[ов] пшеницы (спрятанной от переписи) - 

постановлено конфисковать.  

В д. Колбихе также закуплено у гр[ажданина] Ильиных (куда был 

подослан т. Иродов - инструктор комъячеек) 50 пуд. пшеницы, тоже 

постановлено отправить в разверстку.  

4) Устроен был воскресник для засыпки национализированной 

мельницы, прошел успешно, даже более чем ожидалось.  

5) Не занятыми физическим трудом надрано дуба около 300 пу-

дов. Исправлено мостов около 10, дорог проселочных - около 8, соб-

рано и сдано на ссыпной пункт колбы (черемши) около 200 пудов.  

Заканчивая свой доклад, извиняюсь за какие-нибудь недочеты, 

которые, будьте добры, укажите, и в следующий раз будет представ-

лено подробнее.  

                                                           
1 ―Пермяки‖ - беженцы Гражданской войны из Пермской и других губерний. 
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Затем, будьте добры, выслать человек 50 из числа городских па-

разитов к нам на сезон полевых работ (если можно, поскорее), место 

и работа найдется.  

Заведующий отделом управления 

 Пачинского волисполкома 

 председатель Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.51. Л.97. Подлинник. Машинопись.  

№ 165 

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

пленарного заседания Новониколаевского горсовета  

о выполнени продразверстки 

16 июля 1920 г.  
г. Новониколаевск 

...Слушали: 2) С докладом о работе исполкома выступает 

тов. Голиков .  

...Главное внимание исполком обратил на выполнение продо-

вольственной разверстки в уезде, потому что на Новониколаевский 

уезд разверстки пало 3/4 общегубернской. В первую очередь задачей 

было наладить продовольственный аппарат в городе, а выкачать хлеб 

из уезда до наступления страдного времени. Политика исполкома в 

этом вопросе была мирная. Старые, часто неблагонадежные агенты, 

заменялись новыми. 25% рабочих и служащих двинул на работу в 

деревню Сов[ет] профсоюз[ов]. Около 200 чел. исполком дал губ-

продкому работников. Кроме того, исполком командировал четырех 

своих членов с группой в сорок человек партийных товарищей для 

последнего нажима на выполнение разверстки. И мирная политика 

дала, за исключением некоторых волостей, свои положительные ре-

зультаты. В мае было выполнено около 12% всех разверсток, к поло-

вине же июля выполнено более чем 50%. Если Новониколаевск в 

это время немного поголодал, зато мы накормили центр...   

Постановили: По докладу исполкома тов. Беликов вносит сле-

дующее предложение: ―Признавая работу исполкома в области внут-

реннего строительства правильной, предлагаем исполкому вести ли-

нию расслоения кулачества и бедняков до конца. По отношению же к 
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явным контрреволюционерам быть беспощадными, не останавли-

ваясь ни перед чем"...  

Подлинный за надлежащими подписями 

 Управделгоруездисполкома  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.36. Л.2. Копия. Машинопись.  

№ 166 

 

 ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 

 Пачинского волисполкома в Томский уисполком о ходе 

выполнения продразверстки и борьбе  

с контрреволюционными выступлениями 

30 июля 1920 г. 
с. Пача  

... Хлебная разверстка выполнена около шестидесяти процентов, 

но точный подсчет о выполнении представить нельзя,[из]-за несвое-

временного сообщения сельисполкомов, так как в последних мало 

опытных и старательных секретарей и большая нужда в бумаге. 

Скотская разверстка выполняется успешно и полностью. Большое 

затруднение по продовольственному вопросу - это снабжение хлебом 

неимущих. В Пачинской волости имеется хлебных деревень десять, 

малохлебных - девять и бесхлебных - тридцать, всего населенных 

пунктов - сорок девять. Из числа излишков, после выполнения раз-

верстки, хлебных деревень приходится снабжать неимущие деревни 

по твердым ценам, что очень трудно. Если посылать на ссыпной 

пункт, то это явится лишняя волокита и страшная работа для ссып-

пунктов. Для более скорого выполнения разверстки послужили не-

медленный отпуск некоторого товара из обществ потребителей, т.е. 

как поощрение.  

Отделом управления волисполкома издано распоряжение о при-

влечении к работам всех не занятых физическим трудом и не имею-

щих своих хозяйств. Распоряжение проведено в жизнь, беженцы и 

военнопленные гражданской войны распределены среди красноар-

мейских семей, советских работников, пострадавших от контррево-

люции и всем нуждающимся в рабочих силах за плату 25 р. на гото-

вом содержании в день.  
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... Контрреволюционное движение в Пачинской волости - место 

не из последних, об этом знает губчека. С 22 июля волость объявлена 

на военном положении. Разведчиками из Тайгинского райвоенкомата 

расстрелян житель дер. Ивановки (Быстромки) Зубов без суда 24 ию-

ля. В связи с событием в некоторых волостях, во многих деревнях 

волости кулачки поднимают головы, но ограничиваются пока 

только шипением.  

Председатель  

Пачинского волисполкома  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.73. Л.119. Подлинник. Машинопись.  

№ 167 

 

 ИЗ ДОКЛАДА  

Барабинского упродкома в губпродком  

о ходе выполнения продразверстки в уезде  

7 августа 1920 г. 
г. Каинск  

... Яичное дело, можно сказать, в Каинском уезде могло бы 

протекать более успешно, т.к. во многих потребительских обще-

ствах находятся долгое время яйца, почему получается много 

брака, в которых же селениях потребительских обществ совер-

шенно нет, почему сбор по разверстке поручено производить 

сельским исполкомам, но таковые яйца у себя держали по полто-

ра месяца, т.к. не знали куда таковые направить, в виду неполно-

го объяснения волисполкомом, хотя последним были даны все 

руководящие инструкции по этому делу от упродкома, почему до 

сего времени яиц по разверстке собрано 97721 количество. От-

правлено в губпродком 22320 яиц.  

Упродкомиссар  Подпись 

И.д. зав[едующей]  

организац[ионным] отд[елом] Подпись  

За делопроизводителя   Ситникова  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.2. Д.127. Л.4. Подлинник. Рукопись.  
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№ 168 
 

 ИЗ ДОКЛАДА  

Барабинского упродкома в губпродком о создании  

заградительных постов в Старо-Карачинской волости  

и образовании продовольственного отдела в составе упродкома 

7 августа 1920 г. 
г. Каинск  

В течении июля месяца отделом было обращено главное внима-

ние на усиленную заготовку мясных продуктов. Образована 12 заго-

товительная группа в пределах Старо-Карачинской волости. Повто-

рено пред[седателем] губпродкома о высылке заградительных постов 

на ст. Убинская. Учрежден заградительный пост на ст. Барабинск в 

числе 32 челов[ек], присланный из губпродкома. Образован при уп-

родкоме военно-продовольственный отдел, с возложением заведыва-

ния этим отделом на тов. Мишурова. На ст. Тебейской поставлен 

заградительный пост в числе 11 человек, командированных губ-

продкомом...  

Упродкомиссар  Подпись 

 И.д. зав. организац. отд.  Подпись  

За делопроизводителя   Ситникова  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.2. Д.127. Л.1. Подлинник. Рукопись.  

№ 169  

 
ИЗ ДОКЛАДА  

уполномоченных губкома РКП(б) и губпродкома  

в Томский уисполком о продовольственном кризисе 

 в Семилуженской волости 

9 августа 1920 г.  

В Семилуженской волости продовольственный вопрос страшно 

обострен, если не оказать населению ее помощь в снабжении его 

хлебом до нового урожая, то многие селения, как-то: Милоновка, 

Речица, Орловка и другие таежные, будут обречены на голодную 

смерть, из которых многие уже несколько недель питаются лишь 

одной зеленью. Упродком же на это явление реагирует спустя рука-
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ва, который разрешил отпустить зернового хлеба на все две тысячи 

(2000) пудов, что является в удовлетворении населения всей Семи-

лужной волости каплей в море. Со своей стороны население данной 

волости разверстку скота выполнило более чем удовлетворительно, 

если и были недоразумения в этом вопросе, то это было вызвано бу-

дированием населения отдельными лицами из спекулянтской среды, 

которые в настоящее время сидят за решеткой. Так что мотивировать 

такую мизерную выдачу хлеба , не считаясь с фактом голода, и ссы-

латься на неисправность волости в выполнении той или другой госу-

дарственной повинности ... недопустимо.  

И, если мы не желаем второго бунта, возможного исключительно 

на почве голода, то должны дать населению хотя бы самое меньшее 

еще 2000 пудов хлеба.  

Нужно принять во внимание, что Семилужная волость является не 

производящей, а потребляющей.  

При сем представляется список остро нуждающихся в хлебе, со-

ставленный ко 2-му июля на 4573 человека, не принимая во внима-

ние тех лиц, у которых еще был запас на 1/2 месяца, а в настоящее 

время число голодающих возросло в двойном размере.  

Уполномоченный губкома РКП(б)   Дубовицкий 

 Инструктор губкома  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.73. Л.121. Копия. Рукопись.  

№ 170  

 
ИЗ ПРОТОКОЛА № 12  

общего собрания граждан д. Гынгазово Боборыкинской волости  

о проведении обысков в целях выявления хлебных излишков  

и их подворном учете 

9 августа 1920 г. 
д. Гынгазово  

... Слушали: Предписание волостного исполкома о выполнении в 

7 дневный срок хлебо-фуражной и яичной разверстки, причем едино-

гласно постановили:  
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Для подворного производства учета и обыска хлеба назначить 

комиссию в лице Совета и в помощь Совету назначить 4 понятых: 

Чебанова Егора, Бырыхина Елиозара, Першина Петра и Гынгазова 

Степана, а остальным разбиться на две партии и производить обыск в 

огородах, гумнах и банях. После обыска и записи на учет всего на-

личного хлеба, поручить комиссии составить акт и распределить 

излишки хлеба, излишек и весь овес и ячмень отправить на ссып-

ной пункт в с. Кожевниково.  

Для пополнения яичной разверстки обложить на каждую рабо-

чую душу мужского пола по 10 шт. яиц...  

Копия верна. 

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.24. Л.23. Копия. Рукопись.  

№ 171 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА № 8  

заседания Томского горуездного исполкома  

о неудовлетворительном содержании скота,  

собранного по продразверстке  

18 августа 1920 г.  

... Слушали: О положении молочных ферм и об организации и 

использовании скота по продразверстке.  

Докладчик Войновский говорит, что в настоящее время в поряд-

ке разверстки производится подгон скота к Томску, который концен-

трируется на той стороне р. Томи приблизительно в 5 вер[стах] от 

Томска. Десять дней назад было пригнано 900 голов крупного скота 

и 1 000 овец; весь скот согнан в одно место, под открытым небом, 

проливные дожди наделали там страшную грязь, слякоть, так что 

скот увязает по брюхо, отдыха же совершенно не имеет, кроме того 

теснота помещения содействует распространению заболеваний среди 

скота и были случаи падежа как крупного рогатого скота, так и овец; 

падеж продолжается и все это вынуждает обратить внимание на по-

ложение скота и принять меры к его использованию. Ввиду того, что 
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убой скота в данный момент производить было бы нецелесообразно, 

так как невозможно было бы сохранить мясо из-за отсутствия ледни-

ков, а засаливать его не придется, потому что нет соли, поэтому было 

бы важно наладить дело по использованию молока, чем можно бы 

разрешить и молочный кризис. В целях наиболее продуктивного ис-

пользования молока докладчик считает целесообразным временно 

распределить скот среди граждан.  

Постановили: I. В целях использования дойных коров, по-

павших в разверстку, необходимо: а) произвести строгую браков-

ку, отобрав наиболее обильно-молочных животных; б) часть ото-

бранных коров дать молочным фермам советских учреждений; в) 

остальную часть распределить по сельскохозяйственным комму-

нам и арт[елям].  

II. В целях наиболее рационального распределения скота концен-

трировать его не только около Томска и не в одном месте, а по уезду, 

создав для того необходимые помещения.  

III. Для организации распределения скота и выработки мер его 

использования создать особую комиссию из представителей упрод-

кома, уземотдела, губземотдела, раймолсекции и коммунотдела. 

Во главе комиссии в качестве председателя назначить члена ис-

полкома тов. Абакумова.  

Председатель   Андреев 

Секретарь  Вырыпаева  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.18. Л.34. Подлинник. Машинопись.  

№ 172 

 

 ИЗ ДОКЛАДА  

старшего инструктора-контролера Томского упродкома 

М. Раздолина в губпродком о методах проведения 

продразверстки  

27 августа 1920 г. 
с. Кожевниково  

... Причина такого малого выполнения разверстки кроется в том, 

что тактика, принятая в этом отношении, построена была неправиль-
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но. Я бы сказал, тактика гуманизма уместна только в губерниях Цен-

тральной России и то год спустя после Октябрьской революции. Что 

же касается Сибири, то она не применима. [К] невыполнени[ю] раз-

верстки и восстани[ю] крестьян привело именно долгое миндальни-

чание, принятое губревкомом по отношению сибирского крестьяни-

на и, в особенности, Заобского района. Сибирский крестьянин, во 

первых, крутой собственник, не хотящий признавать никакого стар-

шинства над собой. Но в то же время с охотой подчиняется только 

силе. Он уважает только власть сильную, твердую, не идущую на  

компромисс...  

Старший инструктор-контролер  Подпись  М. Раздолин  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.2. Д.123. Л.32. Подлинник. Рукопись.  

№ 173  

 

ИЗ ДОКЛАДА  

Кузнецкого упродкомиссара в губпродком  

о неподготовленности продовольственных работников, 

командированных в уезд для выполнения продразверстки 

31 августа 1920 г.  
г. Кузнецк  

... В начале июня для скорейшего и полного проведения развер-

сток упродкомом в уезд был брошен громадный штат (около ста че-

ловек) агентуры, выделенной уездным съездом Советов, парткомом 

и профессиональными союзами. Агенты эти отправлены в очень 

спешном порядке совершенно не проинструктированными, начали 

действовать каждый по своему усмотрению и проводили продоволь-

ственную разверстку вплоть до обыска в сундуках и шкатулках, вно-

ся возмущение и раздражение против продработников в среду сель-

ского населения. Конечно, таких сотрудников пришлось расформи-

ровать с привлечением некоторых к ответственности. На смену этим, 

по предложению губпродкома, Томским профсоюзом прислан отряд 

продработников в 35 человек, о которых могу сказать только, что, 

может быть, они и полезны у своих станков, но совершенно не при-

годны для продработы, и поручать им агитационно-агентурную ра-
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боту ни в коем случае невозможно, и потому они, ничего не сделав, 

по возвращению из уезда, откомандировываются обратно в Томск. В 

настоящее время единственная надежда на прибывающие продотря-

ды, но и тут без обычного недоразумения, затягивающего продо-

вольственные работы, не обошлось - продотряды прибывают без 

оружия, а в распоряжении Кузнецкого увоенкомата тоже его нет, 

поэтому их необходимо отправить для работы в уезды, и, следо-

вательно, последнее задание упродкома об обязательном выпол-

нении хлебной и хлебно-фуражной разверсток к 1-му сентября 

невыполнимо...  

Кузнецкий уездный комиссар  

по продовольствию  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.1. Д.82. Л.9. Подлинник. Машинопись.  

№ 174 

 
 ИЗ ДОКЛАДА 

особоуполномоченного губпродкома по Кузнецкому уезду 

В. М. Лапшина в губпродком о необходимости использования 

воинских частей при проведении продразверстки 

август 1920 г. 
г. Кузнецк  

... Если советская власть введет туда [в Кузнецкий уезд] несколь-

ко лишних батальонов войск, то эти войска не будут там бесполезны, 

т.к. кроме охраны уезда там работа для них всегда найдется. Вот по-

чему так трудно приходилось производить разверстку в уезде, не 

имея ни продармии и вообще вооруженной силы, на которую можно 

было всегда опереться...  
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... Сейчас в уезд необходимо ввести продармию, которой работы 

найдется, хотя бы по 50 человек на район, т.е. в общей сложности 

250 человек, даже можно временно обойтись 200 человек...  

Особоуполномоченный Томского губпродкома, Кузнецкого уезда  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.1. Д.22. Л.6–7. Копия. Машинопись.  

№ 175 

 

 ИЗ ДОКЛАДА  

инструктора И. Сенченко в Томский уисполком  

об аресте крестьян с. Емельяновское  

за невыполнение продразверстки  

[август 1920 г.]  

... Арест 15 человек в селе Емельяновке за невыполнение раз-

верстки произвел на население самое благотворное, отрезвляю-

щее действие; все выкрики и противоречия, раздававшиеся про-

тив декретов и распоряжений советской власти, а также явно 

враждебное отношение к местной комячейке в настоящее время 

сменилось совершенно в противоположную сторону, как об этом 

заявляют ее члены. В общем, аресты дело очень хорошее, кото-

рое нужно проводить в будущем, применяя его к деревенским 

кулакам и другим горлопанам против советской власти...  

  И. Сенченко  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.73. Л.123. Подлинник. Рукопись.  
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№ 176 

 
 ИЗ ДОКЛАДА  

упродкомиссара Щегловского уезда в губпродком  

об использовании воинских частей  

для  проведения продразверстки  

1 октября 1920 г. 
г. Щегловск  

... Вооруженной силы в распоряжении упродкома имеется: 

четыре продотряда, всего 106 человек, и, временно, взвод войск 

ВОХРа 382 стрельбата, 26 человек. Названные силы распределе-

ны так: один продотряд разбит на заградпосты, и ими оцеплен 

уезд, два продотряда заняты окарауливанием ссыппунктов и чет-

вертый, только что прибывший, отправлен в распоряжение рай-

уполномоченного 4 района, где ощущается в них нужда, вследст-

вие сомнительного настроения жителей и действующих в том 

районе остатков белых банд. Взвод ВОХРа расположен в Щег-

ловске и, пока временно, используется увоенкомом в чисто воен-

ном отношении...  

Упродкомиссар  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.1. Д.82. Л.8. Подлинник. Машинопись.  

№ 177 

 

 ИЗ ДОКЛАДА  

заместителя губпродкомиссара о задачах  губпродкома  

по выполнению продразверстки  

в 1920—1921 гг. 

25 октября 1920 г. 

... Как известно, первое время после изгнания Колчака, государ-

ственные заготовки велись путем самотека, добровольной сдачи 

продуктов государственным продорганам и их контрагентам по 

твердой цене. Помимо сочувственного отношения к советской власти 

со стороны бедных и средних слоев крестьянства самотек поддержи-

вался тем, что с аннуляцией колчаковских денег в хозяйственном 

обиходе крестьянина ощущалась большая нужда в советских денеж-

ных знаках, каковые он и получал, сдавая продукты своего труда 
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государству, тем более, что на частном рынке денежных знаков было 

недостаточно. Но, как скоро крестьяне получили необходимое им 

количество денежных знаков, для них в значительной мере отпал 

побудительный мотив везти продукты на государственный ссыпной 

пункт и сдавать его по твердой цене. Это обстоятельство заставило 

продорганы перейти от метода сомотека к методу разверстки. Если 

крестьянство не везет государству продукты продовольствия добро-

вольно, а государству продукты крайне нужны, необходимо было 

заставить их везти таковые принудительно. Само собой разумеется, 

что новый метод заготовок - разверстка...  

... Перед органами продовольствия в губернии стоят большие за-

дачи. Громадный недород в Советской России повелительно диктует 

увеличить размер заготовок и усилить работу по реализации урожая 

в полной мере. В отношении заготовки хлеба губпродкому предъяв-

лено категорическое требование в 100 миллионов пудов. Для выпол-

нения этих требований нужны чрезвычайные усилия и меры, и все 

советские учреждения обязаны прийти на помощь продорганам в 

возложенной на них громадной, государственной важности работе.  

Приводимые ниже цифры разверсток конкретно говорят о тех 

заданиях, какие поставил губпродкому центр.  

Томская губерния в 1920-21 году должна дать 19 000 000 пудов 

хлебо-фуражного зерна. В основании этой разверстки губпродкомом 

были положены данные посевной площади губернии 1919 года, ко-

личество скота и населения по сведениям статистики за 1917 г., пре-

уменьшенные на 30%, средний урожай по корреспондентским сооб-

щениям о видах на урожай и, кроме того, остатки урожая хлебов за 

прошлые годы...  

Замгубпродкомиссар   Денисов  

С подлинным верно.   Ракина  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.142. Л.99. Копия. Машинопись.  
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№ 178 

 

ИЗ СВЕДЕНИЙ  

отдела управления Томского уисполкома о настроении 

населения Томского уезда в период  

с 15 октября по 1 ноября 1920 г.  

1 ноября 1920 г.  

Настроение населения за указанный период времени в сравнении 

с прошлым полумесяцем остается в пределах прежнего спокойного 

состояния и в общей массе сочувственного отношения к совет-

ской власти.  

... Сочувственное отношение широких масс к мероприятиям вла-

сти Советов в Вороновской, Ишимской, Варюхинской, Тутальской, 

Болотинской и многих других волостях уезда. Напротив, ряд других 

волостей по-прежнему сохраняют старую форму крестьянских отно-

шений с заметным отпечатком кулаческой зависимости и материаль-

ной кабалы; здесь крестьянские массы чужды стремлениям трудово-

го начала и взглядам общегосударственных интересов (Пашковская, 

Ново-Александровская, Боборыкинская, Поломошинская, Проско-

ковская и др. волости). Кроме этого нужно отметить частичные не-

доразумения и недовольство населения, вызываемые в некоторых 

волостях уезда (Проскоковская, Молчановская, Богородская и Суд-

женская) недоброкачественным поведением и деятельностью район-

ной и волостной милиции, производящей самовольные действия, 

граничащие часто с преступлениями по должности. В указанных во-

лостях имели место случаи самовольных обысков, арестов, взяточ-

ничества, пьянства и грубого отношения к бедноте. Параллельно с 

этим, местами крестьянство недовольно политикой продовольствен-

ников, выполняющих свои обязанности без должного усердия и в 

разрез с общеустановившимися принципами (Юргинский и Кожев-

никовский райпродкомы)...  

Зав. отделом управления  Подпись  

Зав. информ.-инстр. п/отделом  Подпись 

 Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.76. Л.22. Подлинник. Машинопись.  
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№ 179  

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 52  

заседания Пачинского волисполкома об обращении  

к Тайгинскому райпродкому о пересмотре объема 

 разверстки на шерсть 

26 октября 1920 г.  
с. Пача  

... Рассмотрев предписание Тайгинского райпродкома от 14 

октября с. г. за № 152 о выполнении шерстяной разверстки и рас-

кладку таковой в количестве 409 пуд[ов] 38 фун[тов] по числу 

1822 овец, числящихся в нашей волости, из чего видно, что с ка-

ждой овцы приходится получить по 9 фунтов, но, принимая во 

внимание, что местная овца дает всего лишь 1 1/2 - 2 фунта, во-

лисполком затрудняется произвести данную разверстку и просит 

райпродком пересмотреть раскладку причитающейся шерсти с 

волости...  

Председатель  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.51. Л.82а. Копия. Рукопись.  

№ 180 

 
 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №  2  

Щегловского уездного продовольственного совещания  

по обвинению двенадцати членов Какуйского сельсовета 

в срыве продразверстки 
1
 

1 ноября 1920 г. 
г. Щегловск  

Рассмотрев обвинительный материал на членов Какуйского 

сельсовета в количестве 12 человек ... и принимая во внимание, 

что означенные лица, состоя членами сельсовета, несмотря на 

целый ряд боевых приказов по проведению разверсток и ульти-

                                                           
1  9 человек приговорено к 10 годам,  2 - к 5 годам содержания в доме принудитель-

ных работ, 1 - к 3 годам. (Там же. Л. 47).  



 192 

мативного требования, как уполномоченного, так и волагента 1) 

бездействовали в деле скорейшего разверстания между отдель-

ными домохозяевами государственных разверсток; 2) вместо то-

го, чтобы разверстать между отдельными домохозяевами всю, 

павшую на их деревню, разверстку в количестве 19966 п., развер-

стали только 3240 п. и от дальнейшей разверстки отказались; 3) 

сельсовет, как власть, плелся в хвосте за обществом, заявляя, что 

всю разверстку он без разрешения общества не имеет права про-

извести даже и в то время, когда уполномоченный т.  Марков ука-

зал ему на всю пагубность такой политики, что отразилось на 

общем ходе государственных разверсток и, кроме того, сельсовет 

такой политикой давал повод обществу отказаться от выполнения 

всей государственной разверстки, постановило: Какуйский сель-

совет в количестве 12 человек арестовать и за указанные престу-

пления передать Щегловскому политбюро для передачи суду рев-

трибунала.  

Предпродсовещания  Подпись  

Предуездисполкома  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.15. Л.6. Подлинник. Машинопись.  

№ 181 
 

 ИЗ ЦИРКУЛЯРА  

в порядке боевого приказа Щегловского уездного  

продовольственного совещания продработникам  

о мобилизации всех ресурсов на выполнение продразверстки  

к 15 ноября 1920 г. 

3 ноября 1920 г. 
г. Щегловск  

... Приказываю немедленно по получении настоящего боевого при-

каза все живое и двигающееся на территории района бросить на продо-

вольственный фронт и к 15 ноября выполнить полностью разверстку.  

Самым решительным и безоговорочным порядком призовите 

всех волагентов, волисполкомы и сельсоветы к революционному 

порядку и от слов перейдите к делу.  
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Каждому селу задайте боевое задание о[б] ежедневной обязательной 

ссыпке продовольственных и зерно-фуражных хлебов, разделив павшую 

разверстку на количество дней, которое остается до 15 ноября с.г.  

Весь состав сельсоветов и волисполкомов введите в работу и 

персонально каждому дайте определенную задачу и, в случае малей-

шего неисполнения вашего приказа, немедленно с актами дознания 

представляйте мне для ареста и отдачи под суд всех не исполнивших 

боевые требования центра [в] деле выполнения продовольственных 

заготовок, как врагов революции. О всех гражданах и селах, с честью 

выполнивших полностью разверстку, немедленно доносите с нароч-

ным для занесения на Красную доску...  

Предупродсовещания  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.7. Л.92. Копия. Машинопись.  

№ 182 
 

ПРОТОКОЛ № 1  

заседания Томской уездной тройки по сбору обмундирования 

 для нужд Красной Армии об аресте председателя  

Эуштинского волисполкома Молчанова 

 за невыполнение разверстки на обмундирование 

10 ноября 1920 г.  

Повестка дня: 1) Доклад т. Федосеева о бездеятельности Эуштинско-

го председателя волисполкома тов. Молчанова.  

Слушали: 1) Заявление т. Федосеева о том, что несмотря на личное 

распоряжение, данное им председателю Эуштинского волисполкома 

Молчанову - выполнить разверстку обмундирования крайним сроком до 

8-го ноября, последний обмундирования на склад утройки до сих пор не 

доставил. Срок данного волисполкому боевого приказа кончился, просит 

наказать его за невыполнение боевого приказа административным по-

рядком.  

Постановили: 1) Председателя Эуштинского волисполкома 

т. Молчанова подвергнуть аресту при доме принудительных работ на 30 

дней, на остальных членов волисполкома наложить ответственность за 

выполнение приказа.  
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Поручить начальнику уездной рабоче-крестьянской милиции поста-

новление это привести в исполнение.  

Председатель тройки  

увоенком  Подпись  Сташевич  

Член тройки  Подпись  Федосеев  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.9. Л.47. Подлинник. Машинопись.  

№ 183  

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 19  

объединенного заседания Варюхинского волисполкома 

о ходе выполнения продразверстки  

и объявления Варюхинской волости  

на военном положении 

12 ноября 1920 г.  
с. Варюхино  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О продовольствии и мобилизации лошадей, 

всего трудоспособного населения.  

СЛУШАЛИ: О продовольствии на основании боевого приказа и 

упродсовещания от 22 октября 1920 г.  

Заслушав доклад уполномоченного Тайподрайона тов. Курьина о 

непоступлении за последнее время разверсток согласно представ-

ляемых сведений пятидневок и десятидневок ПОСТАНОВИЛИ: 

Вместо 40% хлебной разверстки сдать к 20 ноября 60% хлебной раз-

верстки, сенной и соломы - 40%, мясной - 100%, свиной - 60%, мас-

ляной - 100%, масляных семян - 50%, кожевенной - 80%, орехов - 30 

000 пудов, шерсти - 100%, птичьего мяса - 100% и медовой - 100%.  

Для выполнения означенного задания объявляются мобилизо-

ванными все годные к извозу лошади, все трудоспособное насе-

ление, все партийные силы, потребобщества, сельсоветы, сель-

ская и волостная милиция.  

И в силу чего впредь, до исполнения данного задания, Варюхин-

ская волость объявляется на военном положении, а потому не разре-

шается никаких отлучек и разъездов граждан из селения без особых 

на то разрешений, кроме вывоза и доставки на ссыппункты всех ро-

дов разверсток и волостных нарядов. За малейшее невыполнение или 
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отступления от настоящего постановления виновных, как должност-

ных лиц, а равно и рядовых граждан, немедленно арестовывать и 

препровождать в ВИК.  

... Лиц, с коих надлежит разверстка и уклоняющихся от сдачи та-

ковой, арестовывать и препровождать в ВИК с протоколами, а равно 

и членов сельсоветов, бездействующих по выполнению настоящего 

задания...  

Председатель   Иванов  
Члены  Некрасов  
  Казенкин  
Секретарь  Березовский  
Подлинный за надлежащими подписями.  
Верно. Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.28. Л.109. Копия. Машинопись.  

№ 184 
 

ИЗ ДОКЛАДА 

 Заобского районного рабочего бюро
1
  

о ходе выполнения продразверстки и отношении к разверстке 

крестьян Вороновской и Чилинской волостей 

[20 ноября 1920 г.] 
с. Богородское 

... Во-первых, [продовольственные]отряды были поставлены на 

боевую ногу, т.е. им было отдано распоряжение в течение продмеся-

ца во что бы то ни стало сдвинуть и начать полным ходом отправку 

хлеба по разверстке на ссыппункты. Сельсоветы были поставлены в 

известность, что их членов, не выполнивших разверстку в недельный 

срок, а потом в продмесяц, раббюро будет арестовывать, но и это не 

помогло. То же самое видно из сведений, собранных членом колле-

гии тов. Прусовым и предраббюро тов. Волковым. Но и при таких 

условиях раббюро все же не останавливается, а продолжает действо-

вать и работа видна, если не пришлось выполнить 80% в продмесяц, 

то лишь потому, что многие крестьяне еще не обмолотили, а многие, 

ввиду большого недорода, и не имеют количество хлебов, наложен-

ных по разверстке, а главное фуражных хлебов и масличных семян. 

                                                           
1 Районное рабочее бюро - орган районного продовольственного комитета, руководя-

щий деятельностью продотрядов. 
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Из последней же пятидневки по Вороновской и Чилинской волос-

ти видно, что работа по выполнению разверсток двигается, но 

лишь потому, что там находятся отряды.  

Проделанная работа обмолоточными отрядами значительно по-

могла тому, что крестьяне поставлены перед необходимостью вы-

полнять наложенную на них разверстку, так как хлеб, обмолоченный 

отрядом, они не могут продать ни мешочникам, ни спекулянтам и не 

могут его распылить или спрятать, как это делают те, которые обмо-

лотили хлеб своими силами...  

... Агитационная и культурно-просветительная работа как отря-

дами, так и раббюро ведется со всей энергией, но не имеет надлежа-

щего успеха, в особенности агитационная, когда на все слова про-

дработников, что хлеб у крестьян берется государством взаимооб-

разно, что с окончанием войны и установлением промышленности, 

они получат десятерицею и все у них будет, крестьяне не хотят слу-

шать, а чаще говорят, что все это они уже слышали...  

Председатель районного рабочего бюро                         И .З. Волков 

Члены коллегии                                                                С.Ф.  Солодовников  

                                                                                          А. И. Прусов  

ГАТО. Ф. Р-182. Оп.1. Д.40. Л.9–10. Копия. Рукопись.  

№ 185 

 
 ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

пленарного заседания Томского уисполкома о перегибах, 

допущенных при выполнении продразверстки 

30 ноября 1920 г.  

Слушали: по 4-му п[ункту] доклад тов. Болтовского, который 

объясняет, что продовольственные разверстки в некоторых волостях 

крайне ненормальны, наблюдаются случаи разверсток хлебов, род 

которых сеется в самом минимальном количестве, к примеру, на 

Молчановскую волость наложено 7000 п. гороха, 5000 п. гречихи и 

2000 п. льна. По-видимому губпродкомом при разверстке непра-

вильно взята площадь посева, почему и разверстка на упомянутые 
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продукты гороха и гречихи не может быть выполнена. Необхо-

димо просить губпродком о сложении...  

... Начальник раймилиции Блитман издал распоряжение, по ко-

торому в деревнях Петуховской волости били свиней в разверстку, 

которые были супоросы в последней стадии, что безусловно недо-

пустимо, тем более, что это дело совершенно не в его компетенции.  

В непроизводящих волостях наблюдаются массовые голодовки, 

необходимо принять срочные меры к удовлетворению хлебом...  

С подлинным верно.  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.7. Л.29. Копия. Машинопись.  

№ 186  

 

ЦИРКУЛЯР 

Томского горуездного исполкома Варгатерскому волисполкому 

 о проведении сбора белья для армии  

ноябрь 1920 г.  

Всем волисполкомам. В боевом порядке. Настоящим предлагает-

ся волисполкому немедленно по получении сего создать и присту-

пить к сбору белья, согласно прилагаемой инструкции.  

Сбор белья по волостям закончить в десятидневный срок и на-

править в Томск для сдачи в Дом Красного крестьянина.  

С вашей волости надлежит представить 26 комплектов белья. Това-

рищи, члены волисполкомов, напрягите все усилия к тому, чтобы сдать 

вовремя белье для армии. Кулаков, в случае сопротивления и несдачи 

белья, арестуйте и направляйте в горисполком. Бедняков и средняков 

крестьян уговаривайте жертвовать добровольно, разъясняя им, что ар-

мию нужно обуть и одеть, так как только после победы над буржуазией 

мы сможем наладить хозяйственную жизнь, и тогда пожертвованное 

белье вернется сторицей.  

Для сбора белья и агитации по сельсоветам выезжайте сами или 

разошлите членов комячеек.  
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Во всех необходимых случаях обращайтесь к помощи милиции. 

За невыполнение настоящего приказа члены волисполкомов будут 

арестованы и преданы суду ревтрибунала.  

Председатель   Федосеев 

Зав. отд. управления   Андреев 

Секретарь   Стяжкин  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.9. Л.2. Копия. Машинопись.  

№ 187 
 

ИЗ ПИСЬМА 

 начальника Мариинской уездной милиции  

начальнику Томской губернской милиции  

о проведении сбора обмундирования для армии 

1 декабря 1920 г.  
г.  Мариинск. 
Секретно.  

... Я, как начальник милиции, зав[едующий] политбюро и преду-

реквизкома, считаю нужным довести до сведения, что в Мариинском 

уезде и в самом городе было за последние четыре месяца несколько 

принудительных и добровольных сборов обмундирования, собирал 

по городу и уезду тов. Цыбульский, собирал Мариинский увоенко-

мат, согласно боевого приказа губтройки, боевого приказа губчека, 

губреквизкома (80 комплектов), и сейчас идет вторичный сбор к 80 

комплектам, дополнительный приказ губреквизкома, кроме того, был 

добровольный сбор на армию. Исходя из вышеизложенного, можно 

судить, что на дополнительный принудительный сбор надеяться 

очень трудно, т.к. вещевая разверстка, в особенности на кулацкий и 

др. зажиточный элемент, пала несколько раз, у последних уже ничего 

не остается.  

При сборе приходится наблюдать довольно печальные факты: 

обложенные разверсткой снимают с себя последние платья и 

сдают в разверстку.  

Центру нужно учитывать, что многие бывшие торговцы и спеку-

лянты все свое имущество, которое осталось не реквизированным 

при приходе советской власти в Сибири, променяли на продукты.  
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Прошу губмилицию обратить серьезное внимание на указанное 

положение в избежание излишних нареканий...  

Начальник Мариинской 

уездной милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.14. Л.38. Подлинник. Машинопись.  

№ 188 

  
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №  46 

Судженского волисполкома о создании летучих комиссий для 

проверки и учета имущества и скота 

4 декабря 1920 г. 
с. Судженка  

... Слушали: Председатель Судженской комячейки заявил, что 

несмотря на произведенный учет сельских хозяйств и скота в ноябре 

мес[яце] с.г. подпиской, что имеющихся имуществ показано пра-

вильно, некоторыми гражданами от учета скот утаен и умышленно 

уничтожается. Дабы устранить в будущем это зло - утаивание скота и 

продуктов, и тем спасти хозяйства от раззорения, необходимо назна-

чить летучую комиссию для проверки сведений и привлечения ви-

новных к ответственности.  

Постановили: Заслушав доклад т[оварища] председателя комя-

чейки и по обмене мнениями, постановили произвести проверку об-

следования путем летучей комиссии, т.е. назначив определенных 

лиц, которые и должны каждый в назначенном им селе проверить 

имущество у некоторых более выдающихся по своему укрывательст-

ву граждан.  

О результате проверки составить акт, который и представить 

в волисполком.  

Председатель волисполкома  Подпись  Угаренко  

Член  Подпись  Сидоренко  

Волостной инструктор Подпись  Анищенко  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.67. Л.60. Подлинник. Машинопись.  
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№ 189  

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

 закрытого заседания Щегловского горуездного исполкома о 

перегибах, допущенных при проведении продразверстки 

24 декабря 1920 г.  
г. Щегловск 

... На Щегловский уезд пала тяжелая продразверстка. Тяжела она 

по причине неурожайности, кобылки
1
 и т.д., а также по тому, что 

волисполкомы неправильно разложили разверстку по своему незна-

нию, или может быть просто по нежеланию. В некоторых местах, 

например, разверстка была разложена поимущественно и в результа-

те оказалось, что некоторые имущие не могли разверстку выполнить, 

как, например, в с. Борисове Мунгатской волости. Норм не было, а 

агенты нажимали - вези и вези. Хлеб везли, но когда задели семенной 

материал, крестьяне начали крутиться. Даже некоторые бедняки, 

чтобы избежать ареста вывезли не только семенной хлеб, но и фу-

раж. Волисполкомы не знали, что делать, продагенты решительно 

ничего не хотят признавать. В деревнях есть и сейчас нуждающиеся 

в хлебе, но откуда их удовлетворить сказано: сначала выполни госу-

дарственную разверстку, и только потом бери хлеб для внутреннего 

потребления. Это приводит к тому, что беднота озлобляется против 

власти...  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.225. Л.59. Копия. Машинопись.  

№ 190 
 

 ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

осведомителя по Проскоковской волости В. Минчева 

начальнику Томской уездной милиции о незаконных действиях 

уполномоченных по продразверстке 

[декабрь 1920 г.]  
с. Проскоково  

Инструктор Проскоковского волисполкома т. Бутковский, он же 

и уполномоченный агент от Тайгинского райпродкома по выполне-

                                                           
1 Кобылка - различные виды саранчовых насекомых, вредителей сельскохозяйствен-

ных растений. 
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нию разверстки по Проскоковской волости. Последний все 1 ноября 

производит незаконные обыски и конфискации, а также образовал 

тройку по сбору пожертвований для Южного фронта. Последний 

образовал тройку без членов волисполкома и сколько чего собрал, 

отчетности никто из членов не знает, кроме его самого и подобран-

ной им тройки ...  

... Упродкомиссар Данилов, прибывший в Проскоковскую во-

лость с отрядом солдат, производит обыски и конфискации, а также 

заставляет граждан везти весь хлеб в разверстку, не оставляя даже на 

семена и норму работающему хлеба, почему крестьяне все запуганы 

и очень недовольны такими распоряжениями, потому что по инициа-

тиве тов. Данилова все остаются без куска хлеба, а в случае, кто об-

зовется, то грозит арестом...  

Осведомитель 11 района                                                    Минчев Василий  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.2. Д.3. Л.1. Подлинник. Рукопись.  

№ 191 
 

 ИЗ ПРИКАЗА №  308 

Томского губревкома о выполнении продразверсток  

[I половина 1921 г.]  

... Предписывается: 1. Волисполкомам и сельсоветам безотлага-

тельно предъявить ультимативное требование исполнения данных 

разверсток. Чем быстрее положенное к сдаче государству будет сда-

но, тем легче дальше самому крестьянину без помехи, без междо-

усобной склоки устраивать свое маленькое хозяйство.  

Всякие же уклонения от исполнения разверсток с целью сбыва-

ния хлеба помимо государства мешочникам, спекулянтам и на само-

гон, приведет к сокращению собственного крестьянского потребле-

ния, так как данной государственной разверстки не уменьшат.  

2. Комячейкам, всем агентам уполномоченным упродкомов и 

губпродкома снова вменяется в обязанность отнестись со всем вни-

манием к внутреселенной разверстке и неукоснительно следить, что-

бы главная часть разверстки была возложена на хозяйства сильные и 

остаток лишь - на крестьян среднего достатка. Комячейки особенно 

обязаны следить, чтобы члены и сочувствующие РКП и члены во-

лисполкомов давали причитающиеся с них к сдаче государству все 

100% разверстки и раньше всех остальных крестьян.  
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... 4. Членов исполкомов и сельских Советов, замедляющих выпол-

нение разверстки собственной повинности и попустительствующих не 

выполнять разверсток в волости или в деревне, надлежит арестовывать и 

предавать партийных - партийному суду, а беспартийных сдавать в ЧК.  

5. Части продармии обязаны при арестах сельской и волостной 

власти за халатность и небрежность, и медлительность при выполне-

нии разверстки, и проведении связанных с выполнением разверсток 

мероприятий, оказывать полное содействие. У упорствующего к сда-

че продуктов населения, продукты реквизируются без всякого остат-

ка, у сознательно скрывающих продукты конфискуются все имуще-

ство и скот, которые предлагаются неимущему населению и именно 

тому, кто сдал сам и способствовал в деревне сдаче продуктов по 

разверсткам полностью.  

6. Все партийные, профсоюзов и других организаций силы, привле-

ченные на продработу, обязываются к длительной и упорной работе и 

внесению в дело образцовой военной дисциплины и поддержанию ее 

вплоть до полного выполнения боевого задания по изъятию хлеба.  

... 10. Всю ответственность за проведение в полной мере настоя-

щего приказа в уездах несут упродкомы и упродсовещения (где тако-

вые образованы). В то же время все местные органы власти учреж-

дений и должностные лица, по опубликовании настоящего приказа, 

не принявшие всех зависящих мер к устранению в проведении при-

каза в области их работы затруднений, будут рассматриваться как 

злостные соучастники в срыве продовольственного боевого приказа 

Совета Обороны Республики по Сибири и предаваться суду.  

Предгубпродсовещания   Денисов 

 Предгубревкома   Познанский  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.81. Л.98. Копия. Типографский текст.  
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№ 192 

 

ТЕЛЕГРАММА 

начальника губернской милиции о создании в уездах 

милицейских групп для проведения продразверстки  

2 февраля 1921 г. 
Военная. 
Срочно. 

Боевой приказ. С получением сего приказываю немедленно 

сформировать группу милиционеров из пятидесяти штыков, но не 

меньше и передать в распоряжение предпродсовещания. О порядке и 

способе использовать надлежит сговариваться с последними. За за-

медлительное исполнение буду предавать суду ревтрибунала. О ис-

полнении срочно донести.  

Начгубмилиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.1. Д.894. Л.5. Подлинник. Машинопись.  

№ 193 

 

 ДОНЕСЕНИЕ 

Боборыкинского волисполкома в Томский уисполком  

об арестах председателей и членов сельсоветов  

за невыполнение продразверстки 

5 февраля 1921 г. 
с. Боборыкино  

Боборыкинский волисполком доносит, что продотрядами и аген-

тами Заобского райпродкома арестованы следующие члены и пред-

седатели сельсоветов: Татьяновский сельсовет - председатель Гонча-

ров Михаил; Анастасьевского сельсовета - член Совета Гриваков 

Ефим; Маркеловский сельсовет - председатель Рыбалкин Александр. 

Все упомянутые лица арестованы за невыполнение государственной 

разверстки и за бездействие по выполнению разверстки. Арест про-

изведен следующими лицами: членом коллегии тов. Волковым, по-

литкомом Солуяновым, агентами Ворончихиным и Скоробогатовым. 

Арестованные направлены в райпродком (село Кожевниково). Мате-

риалы на них также отправлены в райпродком. Причины ареста ука-

заны выше, а обстоятельства следующие: были произведены обыски 
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хлеба и по указаниям посторонних - хлеб должен быть, а они не соз-

нались, говоря, что хлеба нет.  

Председатель  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.81. Л.67. Подлинник. Рукопись.  

№ 194 

 

 ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 

военного подотдела губпродкома в Томский уисполком  

об аресте членов Маложировского сельсовета  

за отказ от выполнения продразверстки 

6 февраля 1921 г.  

... Члены Маложировского сельсовета, арестованные за отказ 

от выполнения разверстки и саботаж, были препровождены в  

военподотдел...  

... Вместе с тем военный п/отдел сообщает, что в деревнях Воро-

но-Пашенской волости до января месяца выполнен только 1% раз-

верстки, что вызвало посылку отряда для выкачивания разверстки и 

принятия энергичных мер на месте.  

Постановление сельского собрания передано на заключение в 

ревтрибунал.  

Зав. военподотделом  Подпись 

 Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.175. Л.31. Подлинник. Машинопись.  

№ 195  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

начальника Томской уездной милиции в губпродком  

о незаконных действиях Кожевниковского продотряда  

14 марта 1921 г. 
Секретно.  

Начальник 2 района вверенной мне милиции рапортом от 1-го 

марта с/г за № 19, донес, что во втором районе работал продотряд 
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Кожевниковского райпродкома с уполномоченным тов. Коноплевым, 

который при выполнении своих обязанностей, поступал не очень 

тактично с населением. По первому же доносу арестовывали, садили 

в погреба взрослых и детей, угрожали расстрелами и даже стреляли 

через голову и пр. Уполномоченный и комиссар продотряда объяс-

нили, что все это отряд вынужден был принимать для пользы своей 

работы. При таких мерах удалось обнаружить спрятанные излишки и 

самогоночный аппарат. С политической стороны подобный поступок 

- ошибка и вызвал массу недовольства и кривотолков, тем более, что 

эти угрозы производились публично.  

Для успокоения обывателя вызваны агитационные силы и под-

робно расследуется дело о действиях продотряда.  

О вышеизложенном сообщено Вам для сведения. Подробные ма-

териалы будут представлены дополнительно.  

 Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.5. Л.70. Копия. Рукопись.  

№ 196 

 

ИЗ ДОКЛАДА 

особой сессии Томского губревтрибунала в гор. Мариинске  

о характере преступлений на продовольственном фронте  

28 марта 1921 г. 
г. Мариинск  
Совершенно секретно. 

... Из дел, имеющихся к производству в Особой сессии по продо-

вольственным делам ... второе место занимают преступления, свя-

занные с непосредственным выполнением разверсток: агитация про-

тив выполнения разверсток, агитация за выступление против величи-

ны разверсток, заявляемые на сходах массовые протесты, затем са-

мое невыполнение разверсток, причем почти во всех этих делах дан-

ными дознания устанавливается невозможность выполнить разверст-

ку или потому, что ошибся сельсовет, наложивший большую развер-

стку на того или иного крестьянина, или, если это отсутствует, то 

невозможность вообще выполнить разверстку, которая разложена 

сравнительно правильно.  
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В очень редких случаях принятые репрессии в отношении при-

влекаемых по последней категории лиц, дают результаты положи-

тельные. В большинстве же, хотя судебное преследование и возбуж-

дено, и привлекаемый некоторое время просидел или в доме прину-

дительных работ, или прибыл из принудительных работ, или даже у 

него конфисковано имущество, разверстка все-таки остается невы-

полненной.  

3-я категория дел - это по преступлениям агентов. Главным обра-

зом, жалобы крестьянства на того или иного агента за те или иные 

репрессии, наложенные на того или иного крестьянина, всегда, по 

его неправильные, или жалобы на частые угрозы. Вот, что можно 

сообщить, как мне кажется, на телеграмму № 377, если я ее так 

понимаю, как нужно.  

Следователь Особой сессии  

Томского губревтрибунала 

 по продовольственным делам в г.Мариинске      Подпись        Петров  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.55. Л.12. Подлинник. Машинопись.  

№ 197 

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА № 21  

Судженского волисполкома об аресте за укрывательство хлеба 

жителей с. Судженка 

31 марта 1921 г. 
с. Судженка  

... СЛУШАЛИ: 2) О злостных укрывателях от разверстки хлеба. 

 Доклад делает комиссар продотряда Ткач, который говорит, что 

делая поверку хлеба, продотрядом обнаружено укрывательство хлеба 

как то: в соломе, в сене, подпольях и других местах. В селе Судженке 

такое явление обнаружено у члена сельсовета Кузоватова Ивана Фа-

деев[ича] и гражданина Кузоватова Петра, сын которого, Василий 

Кузоватов, так же состоит членом Совета и фактически все хозяйство 

лежит на последнем.  

У Кузоватова Ивана было спрятано 60 п., а у Петра Кузоватова - 

15 пудов.  

ПОСТАНОВИЛИ: У граждан Кузоватовых, злостно укрывающих 

хлеб от рабоче-крестьянской власти, весь хлеб конфисковать, а самих 
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препроводить в Тайгинский райпродком для привлечения виновных 

к ответственности. Всего конфисковано: а) гр. Кузоватова Ивана: 

муки - 34 п. 34 ф., ржи - 17 п., овса - 120 п., семя конопляное - 5 п. 20 

ф., волокна - 30 ф., гречихи - 15 п., семя льняного - 1п. 4 ф., железа - 

1 лист 1 ф., шерсти - 3 ф., чая кирпичного - 2 плитки и фамильного 2 

ф. и спичек 50 коробков.  

б) Кузоватова Петра: овса - 165 п., пшеницы - 108 п., ярицы - 80 

п., конопляного семя - 18 п., ржи - 20 п., гречихи - 17 п., гречневой 

крупы - 3 п., муки - 85 п., волокна - 8 п., шерсти - 8 ф. и 2 сырых ко-

жи и железа 9 п. 28 ф., проса - 3 п. 20 ф. и 13 ф. веревки.  

СЛУШАЛИ: 3) О соли, отобранной у гр. Кузоватова Григория. 

Тов. Угаренко доложил, что милицией при обыске у гр. Кузоватова 

обнаружен спрятанн[ый] в овине один пуд соли, которую милиция 

представила в волисполком.  

ПОСТАНОВИЛИ: По заслушании доклада и принимая во вни-

мание, что найденная соль приобретена Кузоватовым спекулятивным 

путем, посредством обмена на хлеб и чтобы пресечь в корень спеку-

ляцию и утечку хлеба, постановили: означенную соль, как конфиско-

ванную, распределить: выдать рабочим Судженской сов[етской] са-

пожной мастерской и служащим волисполкома, так как последние не 

удовлетворялись уже три месяца.  

... СЛУШАЛИ: 6) О передаче конфискованного материала. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Весь семенной хлеб передать в ведение вол-

посевкома, едовой - в потреб[ительские] о[бщества]ва для распреде-

ления; сырье, волокно и шерсть так же передать в потребобщество, 

две выделанные кожи передать в распоряжение Антоновской совет-

ской кузницы для оборудования кузнечного меха. Одну плитку кир-

пичного чая и один фунт фамильного чая расходовать на чайное до-

вольствие продотряда, для чего и выдать старшему продотряда, а 

также выдать продотряду 50 коробок спичек; одну же плитку 

кирпичного чая и один фунт фамильного чая передать в распоря-

жение волисполкома.  

Председатель  Подпись  Угаренко  

Члены  Подписи Алешкович 

  Атлов  

Секретарь Подпись  Иванов  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.245. Л.21. Подлинник. Машинопись.  
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№ 198 

 
ИЗ ПИСЬМА 

председателя губпродсессии в губЧК 

 о рассмотрении преступлений, совершенных  

на продовольственном фронте  

[март 1921 г.]  
Секретно. 
Срочно.  

В текущий момент сезонной заготовительной компании перед 

организованными, согласно циркуляра кастриба
1
, продсессиями 

революционного трибунала проходит длинной вереницей целый 

ряд лиц в той или иной степени оказавшихся виновными перед 

голодным центром.  

Здесь и представители советской власти на местах в лице пред-

седателей и членов сельсоветов, волисполкомов, обвиняемых в не-

подчинении распоряжениям продорганов, халатности и даже уклоне-

нии (срыве) продкомпании в их районе; здесь и кулаки сибирских 

деревень, уклоняющиеся от выполнения возложенной на них развер-

стки; здесь и средняки, цепляющиеся за кусочки излишков, чтобы 

хотя их урвать для себя; здесь и бедняки, и даже члены комячеек де-

ревни, не понявшие всего значения госразверстки, не охватившие в 

своем мировоззрении всей важности переживаемого момента.  

На скамье подсудимых противники советской власти сменяются 

действительно темными, несознательными массами, которые слепо, 

с завязанными глазами, кинулись в сторону от советской власти, ко-

торые своим подобным отношением к выполнению задания центра 

черной неблагодарностью отплачивают доблестной Красной армии, 

освободившей их от гнета и нагайки Колчака.  

Революционный трибунал (в лице продсессии), как орган диктатуры 

пролетариата, сурово и решительно борется со всеми преступлениями на 

продфронте, мешающими строительству Советской России...  

Предгубпродсессии  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.1. Д.55. Л.11. Копия. Машинопись.  

                                                           
1 Кассационный трибунал. 
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№ 199 
 

 ИЗ ОТЧЕТА  

Боборыкинского волисполкома Томскому уисполкому  

о настроении населения в феврале 1921 г. 

с. Боборыкинское  

... Отношение к советской власти недоверчивое. По сравнению с 

прошедшим месяцем ухудшилось ввиду выколачивания разверстки 

при помощи отрядов, (и [по] заявлению населения в некоторых мес-

тах), проявлением отряд[ами] грубой силы. ...  

... Разверстка собиралась при помощи продотрядов и, т.к. на во-

лость было наложено 138000 пудов хлебо-фуражной разверстки, то 

при обыске у всего населения и молотьбы под контролем, выполнить 

разверстку удалось только в половинном размере, а более не в силах. 

Недовольство у населения явилось на почве грубого обращения с 

населением отрядов в следующем виде: при объезде населения во-

лости председателем волисполкома Локсеевым они заявили, что от-

ряды тов. Волкова требовали у населения сало, мясо и т.д. и, в п. 

Татьяновском [далее зачеркнуто]. В ящиках и сундуках развязывали 

все маленькие узелки и спрашивали золото. Председатель Гынгазов-

ского сельсовета заявил на волостной конференции, партийный, что 

продотряды стреляли у них из винтовок ночью, и на утро оказались 

убиты 4 собаки и одна свинья...  

Председатель  Подпись 

Секретарь Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.236. Л.79. Подлинник. 
Рукопись на типографском бланке.  

№ 200  
 

ИЗ ДОКЛАДА  

Томского райпродкомиссара в Томский уисполком  

о примемении репрессий  в ходе продовольственной кампании 

1920—1921 гг. в Томском уезде  

6 апреля 1921 г.  

... Появление хлебо-фуражной и прочих разверсток в октябре ме-

сяце были как населением, так и ВИК, и сельсоветами, за небольшим 

исключением, встречены враждебно и, несмотря на все усилия рай-
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уполномоченных и агентуры, особенно зерновая, до декабря неиз-

менно показывала 0%. Все это заставило обратить серьезное внима-

ние местных центральных органов на уезд, а те конфликты, которые 

стали возникать на местах между населением и местными властями с 

одной стороны и продработниками - с другой, потребовали посылки 

ответственных работников на места, из докладов которых выясни-

лось определенно упорное сопротивление населения не сдавать при-

читающихся разверсток; открытый саботаж ВИК и сельсоветов в 

общем, и отдельными членами в частности, потребовало целый ряд 

репрессивных мер. Аресты членов Советов за скрытие причитаю-

щихся с них разверсток, за отказ выполнения и пр[очее] и пр[очее], 

например несколько фактов:  

1. Председ[атель] Балагачевск[ого] сельсовета Рождественской 

волости, гр[аждани]н Лапик за укрытие свиней (арестов[ан], препро-

вож[ен] в райпрод[ком]).  

2. Председ[атель] Архангельского ВИК, гр[аждани]н Соколов, на 

один месяц принудительных работ на плотбище за бездеятельность.  

3. Пред[седатель] Вороно-Пашенского ВИК гр[ажданин] Околе-

лов - сидит в Чека за срыв разверстки вообще в волости и за отказ 

выполнить свою в частности.  

4. Мало-Жировский сельсовет, Вороно-Пашенской волости - за 

саботаж.  

5. Смена Турунтаевского ВИК новым. 

 6. Пред[седатель] Царик Н-Рожд[ественского] сельсовета, той 

же вол[ости] за убой скота сидит в чека.  

7. Весь целиком Емельяновский сельсовет той же волости - две 

недели на принраб[отах] за саботаж и несдачу разверстки.  

8. Ново-Кусковский сельсовет, той же волости - две недели на 

принраб[отах] за невыполнение разверстки; и еще можно перечис-

лить целый ряд фактов; эк[ономичес]кий бойкот, закрытие мельниц, 

маслобоен и даже посылка продотрядов все же не дали требуемых 

результатов.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Саботаж со стороны населения, подтвер-

ждаемый такими заявлениями, как прилагаемые, определенно указы-

вает на явно враждебную позицию, занятую и населением, и местной 

властью не только к продработникам, но и к продразверстке...  

Райпродкомиссар   Трусов  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.247. Л.27. Подлинник. Машинопись.  
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№ 201  

 

ИЗ ДОКЛАДА 

начальника милиции 9 района в Томское уездное управление 

милиции о положении в районе  

и отношении населения к советской власти  

и продразверстке 

7 апреля 1921 г. 
с. Ново-Кусково  

1) Общее положение района. Обширность района 900 кв. верст
1
, 

в который входит 3 волости, селений в последних 59, жителей обоего 

пола 17810 человек, почва, в смысле плодородия, для посева непри-

годная, за исключением Вороно-Пашенской волости, население рай-

она непроизводительное, заработков нет, нуждаются в продуктах 

питания, одежде и прочее...  

... 8) Ход государственной разверстки. Разверстка, наложенная на 

граждан, вся невыполнена, невыполнение объяснятся тем, что у населе-

ния не имеется более продуктов и последние к таковой относятся недоб-

рожелательно ввиду того, что продорганы не считаются ни с чем и берут 

у населения последнее, не оставляя для гр[ажда]н ничего.  

9) Отношение населения к советвласти вообще. Население к со-

ветвласти относится несознательно, а в отдельности против комму-

нистов и продорганов - враждебно, мотивируя, что коммунисты и 

продорганы отбирают у населения все, что попало и неизвестно куда 

девают, а населению ничего не дают.  

10) О продовольственных органах. Заградительные посты и про-

довольственные отряды некоторые, стоящие в районе Вороно-

Пашенской волости, в распоряжении уполномоченного 3-го рай-

продкома Томского района, у проезжающих мирных гр[ажда]н насе-

ления района отбирают без всяких оснований вещи и хлеб, выменен-

ный за неимением своего, чтобы не сидеть голодом семье, и снимают 

даже последние штаны с гражданина, не выяснив положение послед-

него, говоря, что он спекулянт, не составляя форменных протоколов, 

а если и составляют, то все отобранные вещи и хлеб полностью в 

протокол не заносят, после чего гр[ажда]не, потерпевшие, толпами 

приходят с жалобами в район, заявляя, что их ограбили и при про-

верке таких заявлений вещи, отобранные с граждан в протоколы не 

записывались полностью, на что имеются собранные материалы. И 

                                                           
1 Верста - русская дометрическая мера длины, равная 1,0668 км. 
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такую работу неоднократно позволяет себе вести уполномоченный 

Томского райпродкома тов. Вочков.  

Начальник 9 района  

Томской уездной рабоче-крестьянской  

советской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.5. Л.88. Подлинник. Машинопись.  

№ 202  
 

СВОДКА  

начальника 3-го района в Томское уездное управление милиции  

о враждебном отношении населения к советской власти, 

продразверстке и трудовой повинности 

13 апреля 1921 г. 
с. Проскоково 
Совершенно секретно.  

1) В связи с выкачиванием в настоящее время хлебной разверст-

ки, по Тайгинскому району в количестве 321-800 пудов весь район 

мой подходит в категорию по выполнению разверстки. Крестьяне 

сильно волнуются, не хотят давать излишек хлеба, приходится с 

большими усилиями брать хлеб, вся милиция, т.е. сотрудники вве-

ренного мне района, работают с агентами день и ночь, и приходится 

ездить самому, среди крестьян собирать собрания и агитировать, но 

все-таки очень плохо проходит, масса арестов производится по рас-

поряжению комиссара райпродштаба.  

2) Население крестьянское относится к советской власти враждебно, 

и сильное волнение ввиду того, что отказали в семенном хлебе.  

3) Население крестьянское отказывается от выполнения вся-

ких нарядов по выполнению заготовки лесных материалов и по 

вывозке дров.  

4) В отношении каких-либо банд во вверенном мне районе 

пока тихо.  

Начальник 3-го района  

Томской уездной  

Рабоче-крестьянской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.176. Подлинник. Рукопись.  
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№ 203 
 

 ИЗ ДОКЛАДА 

районного инструктора советской и партийной работы 

Н. Коскова в губпродком о незаконных действиях 

уполномоченного продкома Коноплева по забою скота 

20 апреля 1921 г.  
с. Молчаново  

... 21 марта телеграммой губзагот ... предписал забойку скота не де-

лать, а пригнать его гоном в Томск, но, конечно, было уже поздно, весь 

пригнанный скот оказался забитым, причем забивались стельные коро-

вы, и были случаи выбрасывания телят последнего периода.  

Разумеется, такая безрассудочность в деятельности продовольст-

венников, в данном случае Коноплева, не может быть чем либо изви-

нима, т.к. сам губзагот и райпродком признали абсурдным забивать 

крестьянский скот тогда, когда его прокормили уже зиму, когда вес-

ной он дал бы приплод и молоко, а по осени лучшее не такое постное 

мясо, как в начале весны, когда совершенно даром пропал и корм в 

течении осени и зимы и уход за ними. Коноплев это предупреждение 

получил, когда было забито только 40 голов, но он не считался с об-

щими интересами, а больше всего не хотел уронить свой авторитет в 

глазах крестьян и, само собой, понятно поэтому, что возбуждение 

крестьян против таких работников продовольствия и против совет-

ской власти самое раздраженное и готово ежеминутно вылиться в 

открытый протест...  

Районный инструктор   Н. Косков  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.26. Л.202–204. Подлинник. Рукопись.  

№ 204 
 

 ИЗ ОТЧЕТА 

Монастырского волисполкома за март 1921 г. в Томский 

уисполком об ухудшении отношения населения к советской 

власти и проведению разверстки  

[апрель 1921 г.] 
с. Монастырское 

... Настроение населения за отчетное время, по сравнению с 

прошлым отчетным месяцем, изменилось к худшему в связи с отчис-
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лением продотрядом семенного материала озимой ржи, невыдачей 

неимущему населению продовольственного пайка, а также невы-

дачей овса работающим на лесозаготовках по государственным 

заданиям...  

... Контрреволюционных выступлений за отчетное время не было. ... 

За отчетное время хлебо-фуражная разверстка проводилась продотрядом 

и, как уже выше упоминается, таковым изъята семенная озимая рожь, на 

почве чего возникло недовольство населения...  

Председатель  Подпись 

 Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.307. Л.101. Подлинник. 
Рукопись на типографском бланке.  

№ 205 

 

ПРИКАЗ  

Томского райпродкомиссара всем райуполномоченным  

о выполнении всех видов разверсток в Томском районе 

18 мая 1921 г.  

Длительная империалистическая и гражданская война поста-

вили рабоче-крестьянское правительство в чрезвычайно тяжелые 

условия на хозяйственном фронте.  

Продовольственный кризис еще не изжит и, главным обра-

зом, потому, что многие кулацкие и вообще противосоветские 

элементы деревни до сих пор еще не выполнили перед Рабоче-

крестьянским правительством пролетарского долга, не сдали всех 

излишков хлеба и этим сознательно заставляют голодать Крас-

ную армию и фабрично-заводские районы, что губительно отра-

жается на выполнении продовольственной программы, и отсюда 

своевременное снабжение деревни необходимыми заводскими 

фабрикатами задерживается.  

В целях прекращения этих ненормальностей и скорейшей по-

беды пролетариата на экономическом фронте над разрухой при-

казывается:  
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1) Немедленно приступить во всем Томском районе к выпол-

нению всех 100% продовольственной и других разверсток.  

2) Всех граждан, прятавших хлебные запасы, как врагов рево-

люции, отдавать под суд ревтрибунала и спрятанные запасы кон-

фисковать, оставить для семьи на продовольствие и обсеменение 

поля.  

3) Ответственность за точное выполнение настоящего приказа  

возлагается на продагентуру и сельисполкомы и волисполкомы.  

Райпродкомиссар   Воробьев  

С подлинным верно.  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.347. Л.35. Копия. Машинопись.  

№ 206 

 

 ОТНОШЕНИЕ  

помощника уполномоченного райпродкома начальнику 

милиции  9-го района об аресте членов Двухреченского 

сельсовета в качестве заложников до выполнения 

разверстки по сену  

30 мая 1921 г. 
с. Александровское  

С получением сего предлагаю вам арестовать при волиспол-

коме членов Двухречного сельсовета Микуцкого и Мошкова и 

членов Андреевского сельсовета Дылевского, Христофора Моц-

каниса, Ивана Бейнера, Арцыловича и Усон-Малея за невыполне-

ние обязательств в сохранении и доставке сена, первые - 250 п., а 

вторые - 500 п..; держать в заключении как заложников до тех 

пор, пока будет доставлено сено. Если же через неделю после 

ареста сено доставлено не будет, то они будут препровождены в 

Томск, в ревтрибунал.  

Пом. рай. уполномоченного Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.175. Л.161. Подлинник. Рукопись.  
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№ 207 

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса Ф. Никитина по делу крестьянина  

д. Ново-Покровки Кожевниковской волости Абрамова 

о незаконной конфискации тележки 

31 мая 1921 г. 
д. Ново-Покровка  

... Я был приглашен председателем сельсовета Рыжковым 27/V 

по отбору в гоньбу тележку у гр[аждани]на нашего села Абрамова 

Михаила, так как Абрамов Михаил имел исправную одну тележку и, 

несмотря на предписание волисполкома, не хотел отдать последнюю 

тележку. Когда мы пришли в числе четырех человек: председатель 

Рыжков, члены сельсовета Тихонов Иван, Васильев Илья, Абрамова 

Михаила дома не было, работал на полях. Пред[седатель] Рыжков 

приказал съездить за Абрамовым Тихонову Ивану. Когда приехал 

Абрамов, т. Рыжков объявил ему, что тележку забираем, Абрамов 

ответил Рыжкову:" Тележку я не дам, у меня ехать более не на чем". 

Рыжков сказал: "Я ничего не знаю, мне волисполком предписывает 

отобрать тележку, я должен отобрать". В это время Абрамов подо-

шел к тележке и сказал: "Товарищ Рыжков, что хотите делайте, аре-

стуйте меня, а тележку я вам не дам". Встал к передкам и не давал 

председателю брать тележку. Председатель Рыжков толкнул Абра-

мова от тележки, взял тележку и повез к воротам, Абрамов подошел 

к воротам и сказал пред[седателю] Рыжкову, что не смей увозить 

тележку, тогда пред[седатель] Рыжков взял Абрамова за пояску, 

держа его, отворил ворота, а тележку приказал везти членам сельсо-

вета Тихонову и Васильеву. Когда увезли тележку, то Абрамов стал 

кричать: "Вы грабители, денной грабеж делаете". Больше добавить 

ничего не могу, в чем и подписуюсь.  

  Ф. Никитин  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.175. л.137. Подлинник. Рукопись. 
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Раздел IV 

 

Сопротивление крестьян  

большевистскому режиму  

(1920 г. — весна 1921 г.) 

№ 208 

 
 ИЗ ДОКЛАДА  

агента - контролера гублескома  

о саботаже крестьян д. Березкиной 

6 марта 1920 г.  

... Некоторые же сельсоветы, как, например, Березкинский, вме-

сто исполнения приказа отписываются ничего не значащими бумаж-

ками. Никакие увещевания и переговоры, как с Березкинским сель-

советом, ни к чему не привели. Тогда мной был сделан запрос в губ-

леском на красноармейцев.  

Гублескомом был выслан отряд, который был направлен в д. Бе-

резкину для понуждения к работам. Прибыв в Березкину, отряд не 

нашел никого, кроме стариков, все разбежались по тайге. Отыскать 

же в тайге их не удалось, потому что по военным соображениям от-

ряд был вызван через день к месту службы...  

... Сейчас саботаж граждан д. Березкиной заставляет останавли-

вать работу по возке дров, так как крестьяне других деревень, все 

время работающие, начинают роптать и отказываться от работ, ука-

зывая на Березкину.  

                                                                                           Алекс. Трудницкая  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.8. Л.296. Подлинник. Рукопись.  
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№ 209  
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

общего заседания граждан деревни Жуковой 

 Кривошеинской волости об отказе от выполнения 

продразверстки  

8 марта 1920 г. д. Жукова  

На собрании присутствовали 80 человек... ... И мы, ниже подписав-

шиеся граждане, выслушав зачитанные председателем всякого рода бу-

маги и приказы, постановления и инструкции, и доклад товарища пред-

седателя Н. Литосова, который нам разъяснял все, что было сделано на 

волостном собрании от 6 марта сего года и мы, граждане, выслушав раз-

верстку, которая пришлась на нашу деревню Жуково, и категорически 

все отказались доставить в деревню Бараново 515 пудов сена, потому  

что у нас излишка нету, так что половина своих граждан покупают сено, 

где попало, а у кого и был излишек сена, то с осени продали на нужды и 

меняли на хлеб. Сколько могли, столько представили сена, а больше не 

можем. А что касается мяса, то мяса у нас готового нет, а резать поско-

тинно невозможно, потому что очень падеж на скотину, наверное от 

плохого корма или же ходит какая-то болезнь, и очень она сейчас худая, 

так что только одни кости, наверное всем известно, что какой нынче 

корм. И согласно обязательного постановления Томского уездного рево-

люционного комитета от 20 февраля 1920 г. воспрещается убивать телят, 

не достигших 2-х лет возраста, стельных коров и молочных, а также по-

росят и ягнят, не достигших одного года. По этому случаю у нас пригод-

ной убивать на мясо скотины нет, а у кого и были с осени, то продали на 

свои нужды и по усмотрению корма, так что сена было заготовлено ма-

ло. Так что осталось скота по числу корма и из этого, вышеупомянутого, 

скота в протяжении зимы много упало. А что касается овощей, то в 

1919 г. под натиском Белой гвардии были отобраны овощи как то: кар-

тофель, капуста, морковь, лук и без всякой платы. А как в 1919 году бы-

ло лето и очень ненастное, то таковые овощи, которые были засыпаны в 

ямы, надо сохранить на семена, и они погнили, так что в нынешнем году 

будет не хватать семян для самих себя, в чем собственноручно и подпису-

емся...  

С подлинным верно. 

 Делопроизводитель отдела управления  

Томского уревкома  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.27. Л.41. Копия. Машинопись.  
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№ 210 

 
 ИЗ ПРОТОКОЛА № 1  

революционной тройки по принятию мер охраны Нарымского 

края о введении в Нарымском крае военного положения 

18 марта 1920 г.  
г. Нарым  

СЛУШАЛИ: 1. О назначении срока, когда тройка, организо-

ванная по полномочиям губисполкома, должна приступить к сво-

им обязанностям.  

ПОСТАНОВИЛИ: Тройка в составе предрайисполкома тов. Бла-

хина, особоуполномоченных губисполкома тт. Федосеева и Ведягина 

немедленно берет охрану Нарымского края с 18 сего марта с 17 ча-

сов на себя. Сокращенное название будет для адресов: Нарымский 

воен[но]-рев[олюционный] штаб тройки.  

СЛУШАЛИ: 2. Доклад тов. Блахина о стратегическом и поли-

тическом положении района. Тов. Блахин сообщает, что банда 

белых находится в 120 верстах от гор. Нарыма и двигается по 

направлению к последнему. Касаясь района, говорит, что кулаче-

ство готовится к восстанию путем самоорганизации, указывает на 

конкретный случай в дер. Могочиной, Тискинской волости и 

брожение по реке Кеть. Все это заставляет принять самые неот-

ложные и решительные меры.  

ПОСТАНОВИЛИ: Объявить весь Нарымский край, как к северу 

от Нарыма, также и к югу, включая Тискинскую волость Томского 

уезда, на военном положении, о чем поставить в известность губис-

полком, райисполком и Томский уисполком. Копии приказа разо-

слать по районам, а также для сведения послать в губисполком и 

уисполком...  

Предрайисполкома   Блахин 

Особоуполномоченные губисполкома  Ведягин 

  Федосеев  

С подлинным верно.  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-366. Оп.1. Д.4. Л.161. Копия. Машинопись.  
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№ 211  
 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

начальника милиции 3 района Новониколаевского уезда  

начальнику Новониколаевской уездной милиции  

 об отношении партизан к продразверстке  

22 марта 1920 г. 
с. Прокудское  
Секретно. 

Во многих селах вверенного мне района, прилегающих к линии 

железной дороги, расквартированы партизанские вооруженные отря-

ды и полки, и со всех мест квартирован[ия] партизан поступают одни 

и те же сведения, что партизаны приказывают крестьянам не давать 

хлеба по разверсткам, т.к. хлеб идет не на армию, а коммунистам, 

что партизаны коммуну не признают и будут бороться с комму-

нистами.  

... Впечатление такое, что среди партизан есть отдельные агита-

торы - враги советской власти, сеющие смуту , но смута корни пус-

тила еще не так глубоко и искоренить ее можно.  

Начальник 3 района  

Ново-Николаевской уездной рабоче-крестьянской 

советской милиции  Подпись  

Делопроизводитель  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.36. Копия. Машинопись.  

№ 212 
 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

начальника милиции 3 района Новониколаевского уезда  

начальнику Новониколаевской уездной милиции  

об организованном отказе крестьян с. Сартаковского  

Федосовской волости от выполнения продразверстки 

30 марта 1920 г.  
с. Прокудское  
Секретно. 

... В с. Сартаковском Федосовской вол. крестьяне не принимают 

хлебной разверстки, разогнали и перебрали сельский ревком. Кре-

стьяне, боясь быть наказанными, пригласили к себе в село до полу-
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тораста алтайских партизан, которые приняли сторону крестьян. И 

изолировать главарей и контрреволюционеров из местных крестьян 

местными силами нельзя.  

... Среди крестьян проглядывает сильная организация в этой об-

ласти, видно из того, что когда тов. Котоховский пытался арестовать 

главарей местных, то моментальным боем в набат сбежались все 

крестьяне и заявили, что арестовать по одиночке они много не дадут, 

и предпринять что-нибудь другое не представляется возможным...  

С подлинным верно.  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.40. Копия. Машинопись.  

№ 213  

 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ  

губвоенкома окрвоенкому о возможности  

крестьянского восстания в губернии 

31 марта 1920 г. 
г. Новониколаевск 
Военная. 
Срочно. 
Секретно. 

Сообщаю рисующееся [в] неблагоприятном виде положение гу-

бернии [в] политическом отношении. Вследствие переживаемого 

недостатка денежных знаков, несвоевременное вознаграждение за 

труд, беспрерывные наряды и повинности вызывают отрицательное 

отношение крестьянства к власти. [В] связи [с] неделей продовольст-

вия, разверстка такового вызывает ряд столкновений. По имеющимся 

сведениям, [в] некоторых местах губернии создается атмосфера, не 

исключающая возможности восстания. Стянутые [в] район Колыва-

ни, Новониколаевского уезда со стороны Алтая и Семипалатинска 

партизанские кавчасти, носящие громкие названия полков, большое 

количество партизан, разошедшихся по селам,  определенно создают 

почву среди крестьян против ревкомов и коммунистов, за большеви-

ков и Советы...  

... есть основание предполагать наличие остатков колчаковских 

банд (север Барабинского, Мариинский, Щегловский уезды). Все 

меры к урегулированию положения мирным путем приняты, но од-
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новременно послана разведка и, если окажется необходимым, 

будут открыты военные действия на центр, коим является Федо-

совская и Прокудская волости, имеющие связи с многочислен-

ными бандами...  

Губвоенком  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.37. Подлинник. Машинопись.  

№ 214 
 

 ДОНЕСЕНИЕ 

агента-контролера губпродкома Фатькина губвоенкому  

об отношении партизан к продразверстке 

7 апреля 1920 г. 
г. Новониколаевск  

1920 года. Андрей Миумович Востриков - партизан 5-го народ-

ного Алтайского кавалерийского полка, приехавши 2-го апреля в 

деревню Шагалово Федосовской волости, заявил мне, агенту-

контролеру губродкома, т. Фатькину, что я не должен более брать у 

крестьян хлеб, иначе мы, партизане
1
, пришлем крестьянам партизан-

ский отряд.  

С подлинным верно.  

Председволревкома  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.32.Копия. Машинопись.  

№ 215 
 

 ДОНЕСЕНИЕ  

губвоенкома в губревком о партизанском движении  

в губернии  

7 апреля 1920 г. 
г. Новониколаевск  
Секретно.  

Партизаны успокаиваются выплатой денег, а также благодаря 

брошенной силе опытных агитаторов. Партизанами производилась 

разведка [в] Н[ово]-Николаевске, каковая вылавливалась специально 

                                                           
1 Так и далее в тексте документов. 
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назначенными лицами, передавая разведчиков ревтрибуналу при 

заппартизанчастях Пятой армии, где установлено, что таковые выяс-

няли наличность сил в гарнизоне. В настоящее время получены све-

дения, что партизаны подчинились моему приказу в переходе северо-

западней Колывани. Среди партизан главари их агитируют против 

офицерства в Красной армии, имеет значение материальная сторона, 

а также появляется агитация, что и на Украине антисемитская агита-

ция - ―бей жидов‖. Благодаря переходу партизанчастей северо-

западней Колывани, явилась возможность выслать людей для взятия 

на учет всех кулаков-главарей в районах Федосовской и Прокудской 

волостей, каковые будут изъяты в непродолжительном времени и 

хлебная разверстка, от которой отказались указ[анные] волости, бу-

дет проведена. В районе Кузнецкого и Щегловского уездов анархист 

Новоселов и Рогов, каковые освобождены губревкомом и губчека, 

формируют отряды в районах, более отдаленных от желдорог к тай-

ге. Власти Кузнецкого уезда в панике.  

Губвоенком  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.52. Подлинник. Машинопись.  

№ 216 
 

 ИЗ ПИСЬМА  

членов Чилинского ревкома в губревком  

о контрреволюционных настроениях и отказе в сдаче хлеба  

по разверстке крестьян д. Чилино 

апрель 1920 г.  
с. Чилино  

Настроение здесь крестьян ужасное в связи с разверсткой хлеба, 

особенно в селе Чилино, например, на собрании 24 марта в присутст-

вии тов. Лебедева председатель собеса, где один обращается к соб-

ранию и указывает на одну из волостей, где убили членов ревкома, и 

так и нам нужно делать, что некоторыми было поддержано. Агентов 

упродкома почти выгоняют с собрания. Никакой агитации не подда-

ются, а наотрез заявляют, что не дадут хлеба.  

... Здесь контрреволюционное гнездо в полном смысле. Вместе с 

этим мы, члены ревкома, доносим в уездный ревком товарищу Су-

мецкому, что дальше здесь работать нельзя. Вы можете представить, 

инструктор упродкома, уезжая сейчас в Томск, приказал закрыть 
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мельницы. Что это значит? Это значит принимаются крайние меры 

для того, чтобы дать знать, что советская власть ни перед чем не ос-

тановится.  

Верно. 

Делопроизводитель  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.26. Копия. Машинопись.  

№ 217 

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

объединенного заседания Федосовского волревкома  

о контрреволюционных и антисоветских настроениях крестьян 

Федосовской волости и поддержке крестьян партизанскими 

отрядами 

[апрель 1920 г.] 
с. Федосово  

Слушали: 1. О назревающем конфликте между крестьянами и 

волревкомом, и особоуполномоченным, и агентами губпродкома, и 

губернским инструктором. 

... Постановили: Немедленно донести до сведения губернской 

власти о назревающем конфликте между крестьянами и членами во-

лревкома, особоуполномоченным и агентами-контролерами губ-

продкома по проведению хлебо-фуражной разверстки в Федосовской 

волости, население коей явным образом агитирует против сдачи хле-

ба, против коммунистов и против советвласти, с этой целью крестья-

не некоторых селений волости вошли в контакт с партизанами, кото-

рые их поддерживают. Собрание крестьян собирать невозможно, а 

если и придется собрать, то на собрании крестьяне определенно на-

строены против советвласти и категорически заявляют, что комму-

нистам хлеба не дадим, что коммунистов нужно убивать. Партизане 

же стараются их поддерживать, у них предпринимаются меры к на-

падению на ст. Коченево: разграбить вагоны, захватить оружие и 

обмундирование и перебить всех коммунистов, засевших в городе, в 

волостях и разъезжающих по селениям с целью проведения хлебо-

фуражной разверстки. Арестовать контрреволюционных элементов 

не представляется возможным: крестьяне и партизане - за них.. 
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Во всей волости очень много дружинников, охранников Колчака, 

добровольцев-белогвардейцев и офицеров, которые проявляют са-

мую энергичную агитацию против советвласти, от всей нашей рабо-

ты никаких положительных результатов не видно и, если со стороны 

губернских властей не будет принято репрессивных решительных 

мер к ... апреля , то нам придется покинуть свой пост, совместно с 

комячейками и агентами губпродкома и инструктором губернии, 

вместе, прибыть в Н[ово]-Николаевск.  

Предволревкома  Г. Кузнецов  

Члены волревкома  Коняшков 

  Батурин  

Секретарь   Максимов  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.35. Копия. Машинопись.  

№ 218 
 

 ИЗ ПРОТОКОЛА № 5  

заседания Варюхинского волисполкома о направлении  

в д. Черная военкома Некрасова с отрядом для обеспечения 

выполнения разверсток 

20 мая 1920 г.  
с. Варюхино  

СЛУШАЛИ: Предложение о том, что Черновский сельсовет, 

граждане отказываются от выполнения всех разверсток и распоряже-

ний ВИКа и о принятии против этого мер воздействия.  

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду упорного и настойчивого отказа от вы-

полнения как разверсток, так и распоряжений ВИКа - командировать 

в дер. Черную военкома тов. Некрасова для понуждения к выполне-

нию всех разверсток и распоряжений ВИКа, поручив ему организо-

вать отряд по его усмотрению, произвести аресты и доставку в ВИК 

уклоняющихся от выполнения и, вместе с этим, поручить ему произ-

вести расследование на месте о причинах невыполнения...  

Председатель   Анкуд  

Члены  Некрасов 

   Терехов 

  Шканов  

Секретарь  Зенков  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.28. Л.55. Подлинник. Машинопись.  
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№ 219 

 

 ИЗ ПОКАЗАНИЙ 

Н. Шпеккеля в губЧК по делу о Яшкинской организации  

24 мая 1920 г.  

22 мая, когда меня из темной препроводили в светлую, я подсел 

к Федору Ощепкову, с которым разговорился, и он сообщил сле-

дующее: ―Винтовки украдены на разъезде Яшкино и на десяти под-

водах увезены в деревню Яшкино, где и спрятаны. У крестьян дерев-

ни Яшкино имеется (все крестьяне этой деревни участвуют в загово-

ре) почти у каждого оружие: винтовки, динамит, револьверы и пи-

роксилиновые шашки. Часть этого оружия личного спрятана во дво-

рах, зарыты в землю, солому и т.д. В сельском ревкоме у них все 

свои люди... ― 

... В деревне Яшкино скрывается около 50 человек из бывших 

добровольцев Прикамского батальона. В 70 верстах от Яшкино, в 

какую сторону не сказал, находится очень удобное место, с которого 

они думали нападать на поезда. В Щегловском уезде, в тайге у них 

спрятана масса продовольствия для того, чтобы прокормить пов-

станцев.  

                                                                                            Николай Шпеккель  

Допрос производил предтомгубчека Берман. 

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.3. Л.6. Копия. Машинопись.  

№ 220 

 

 ДОНЕСЕНИЕ  

начальника Томской уездной милиции в управление  

губернской милиции о проведении антисоветской агитации  

бывшими партизанами под предводительством Лубкова 

на Анжеро-Судженских копях  

[зима-весна 1920 г.] 
Секретно. 
В. срочно. 

Начальник милиции Анжеро-Судженских копей лично доложил 

мне, что на копях бывшими партизанами ведется усиленная агитация 
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против существующей власти, главарем является бывший начальник 

отряда партизан тов. Лубков. Происходит нелегальная запись всех 

партизан, бывших ранее в партизанских отрядах.  

Донося об изложенном, прошу Вашего ходатайства перед губво-

енкоматом о посылке в означенный район 100 человек интернацио-

налистов при двух пулеметах для несения караульной службы, т.к. 

милиция, на которую возложена караульная служба, как-то: охрана 

копей и динамитного склада, состоит преимущественно из партизан, 

среди которых ведется агитация, не надежна и требует переформиро-

вания более надежными людьми.  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.4. Л.86. Копия. Рукопись.  

№ 221  

 

ИЗ ПРИКАЗА 

по 327 отдельному стрелковому батальону 64-й отдельной 

бригады Западно-Сибирского сектора войск ВОХР  

о получении сведений о формировании в Мариинском уезде 

партизанского отряда Лубкова и деятельности Яшкинской 

организации 

25 мая 1920 г. 
Оперативно. 
Совершенно секретно.  

Томской губчека получены следующие сведения: 

 1) что в районе сел Святославовка и Кирсановка Мариинского 

уезда небезизвестный при Колчаке начальник партизанского отряда 

Лубков якобы снова собирает партизанский отряд с целью поднятия 

восстания против советской власти в Мариинском уезде, имея тес-

ную связь с организацией Анжеро-Судженских копей, куда также 

должно быть распространено восстание, конечная пока цель коего - 

соединение с партизанскими отрядами Рогова и дальнейшее совме-

стное действие.  

2) что в районе станции Яшкино, деревень Яшкино, Еловка, Па-

ча, Пузырище существует противосоветская "Яшкинская" организа-

ция, ведущая усиленную агитацию среди крестьян, собирающая и 

прячущая оружие, скрывающая контрреволюционных лиц и форми-



 228 

рующая из них отряды в лесах Тайги с целью взрыва железнодо-

рожных линий, а в дальнейшем активной борьбы с советской вла-

стью.  

Общая задача и назначение батальона - охрана порядка и спо-

койствия в Томском уезде, в непосредственном подчинении в опера-

тивном отношении Томской губчека, в силу чего предтомчека отдал 

приказ о выделении из вверенного мне батальона отряда, коему под 

моим личным командованием выбыть для разведки и, в случае под-

тверждения на месте вышеуказанных сведений, "ликвидации Луб-

ковской авантюры" и "Яшкинской организации"...  

Комбат   Макаренко  

С подлинным верно. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.3. Л.15. Копия. Машинопись.  

№ 222 

 
 ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

помощника уполномоченного по политпартиям  

в губЧК о ликвидации  

Яшкинской организации 

[май 1920 г.] 

В апреле 1920 года в окрестности деревни Яшкино Томского 

уезда под руководством проживавшего там Федора Ощепкова (брата 

Николая Ощепкова, б[ывшего] командира Воткинского батальона и 

члена штаба белогвардейской организации Гавриловича) стали обра-

зовываться белогвардейские организации в составе своем преимуще-

ственно из беженцев-крестьян Пермской губ[ернии], местных кула-

ков и скрывающихся офицеров. Организация эта старалась, разложив 

местное крестьянство, обострив их отношение к советской власти, 

подготовлять почву к вооруженному восстанию. Организацией было 

взято на учет все захваченное крестьянами при отступлении белых 

оружие, зарытое в землю и запрятанное в различных местах. В конце 
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мая, вскоре после раскрытия губчека белогвардейской организации 

Гавриловича, Яшкинская организация была тоже ими ликвидирова-

на, причем отряд, посланный для арестов, был встречен в одном мес-

те белогвардейцами вооруженным сопротивлением. Проведенным 

обыском было обнаружено 70 винтовок, несколько ящиков патрон, 

револьверов и снаряжения и около 10 гранат. Арестовано 100 чело-

век.
1
... 

Помощник уполномоченного  

по политпартиям  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.3. Л.21. Копия. Машинопись.  

№ 223  

 
ИЗ ДОКЛАДА  

инструктора Маткова в губпродком о выполнении 

продразверстки в Мариинском уезде  и нападении крестьян 

с. Тюхтет Мариинского уезда на продработников 

[май 1920 г.]  
г. Мариинск 

... Подстрекаемая частью сельсовета толпа ворвалась во двор, где 

мы помещались и, вооружившись кольями, заявила, что если мы не 

откажемся от разверсток, они нас отсюда не выпустят.  

Все мои доводы о их безрассудном поступке были тщетны. Одно 

время мне удалось на толпу подействовать, и обманутые мерзавцами 

и подстрекателями крестьяне начали успокаиваться, в этот момент из 

толпы полетели в нас колья, и толпа, возбужденная вновь, [стала] 

обхватывать нас тесным кольцом. После чего одним из тов[арищей] 

продработников был вынут револьвер, и толпа немного отступила, 

но так как я еще надеялся обманутых крестьян убедить словом, то 

отдал распоряжение оружие убрать. Хладнокровие, проявленное на-

ми, на многих подействовало, но руководители, видя, что их ставка 

                                                           
1 Из этого числа священник В.В. Мощалов приговорен к заключению в концлагере на 

10 лет, 10 человек - на 5 лет,  5 человек - на 1 год, остальные освобождены ―за недока-

занностью и малосознательность‖. 
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проиграна, стали снова пускать в нас кольями и, к счастью, лишь 

задели одного тов[арища] по руке. После этого нам ничего не оста-

валось делать, как стрелять или отступить. И так как бывшая у нас 

винтовка находилась в помещении, то мы вынуждены были скрыться 

в помещении. Так мы были осаждены в течении 2-х часов. Ни от 

волисполкома, ни от местной комячейки помощи оказано не бы-

ло, между тем об этом знали как один, так и другая. После этого, 

как толпа разошлась, мы выехали в Боготол и взяли там отряд в 

числе 30 человек.  

Возвратившись в Тюхтет с отрядом, арестовали руководителей 

восстания в числе 13 человек, часть из них осуждена административ-

ным порядком на принудительные работы, а часть препровождена в 

Мариинск для предания суду трибунала.  

После чего разверстка была выполнена в 2 часа. Упорствующие 

селения также начали сдавать скот, а в настоящее время все 100% 

выполнены все полностью...  

Инструктор   Матков  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.1. Д.81. Л.2. Копия. Машинопись.  

№ 224 
 

 ИЗ ДОКЛАДА  

Щегловского уревкома, комитета РКП(б) губвоенкому  

об активизации деятельности отрядов Рогова и Новоселова  

 в Кузнецком и Щегловском уездах и организации специального 

вооруженного отряда из членов РКП(б) 

[начало мая 1920 г.]  
г. Щегловск  
Секретно.  

... В соседнем Кузнецком уезде, под флагом анархистов, ведут 

преступную работу Рогов и Новоселов, которым, как бывшим парти-

занам, хорошо известна вся степная и таежная местность смежных 

Кузнецкого и Щегловского уездов. По поступающим из Кузнецкого 

уезда сведениям замечается, что эти лже-анархисты имеют частич-

ный успех среди некоторой части особенно темного населения Куз-

нецкого уезда, среди которой проявляется тенденция к безвластию и 
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грабежам, каковые уже на деле доказаны Роговым и Новоселовым 

как в Кузнецком, так и Щегловском уездах за короткое пребывание 

этих провокаторов, терроризировавших население этих уездов до 

прихода регулярных советских войск.  

Нельзя так же обойти молчанием и того факта, что во многих уч-

реждениях, как в самом Щегловске, так и в пределах уезда, немало 

застряло бывших белогвардейцев, привлеченных к работе как спецы, 

и за этим ненадежным элементом также приходится иметь неотступ-

ное наблюдение, что особенно важно при незначительности налич-

ного контингента партийных работников.  

... Намечена организация особого, чисто партийного, отряда в 

300 человек, и этот партийный отряд, как наиболее надежный, 

необходимо как можно лучше вооружить, по меньшей мере вин-

товками основного образца с достаточным количеством патрон к 

ним, хотя бы в количестве 250 патрон на каждую винтовку, на 

каждого партийного бойца...  

Заместитель председателя ревкома  Ермолаев 

Председатель укомпарта   Старостин  

Уездный военком   Дулепин  

Верно. 

Секретарь ревкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.68. Копия. Машинопись.  

№ 225  

 
ТЕЛЕГРАММА  

губкому РКП(б) от начальника Щегловского политбюро, 

председателя уисполкома и председателя упарткома  

с просьбой о разрешении политбюро уисполкома 

принимать решения о расстреле 

8 июня 1920 г. 
г. Щегловск  

Убийство агентов продкома, членов волисполкома и милиции 

принимает массовый характер. Нужны срочные решительные меры. 
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Просим разрешения принятия крайних мер, вплоть до расстрела ре-

шением представителей политбюро уисполкома. Неудовлетворение 

может повлечь ряд самочинных действий, даст возможность убийств 

в будущем обнаглевшим кулакам.  

Начполитбюро  Яблонский  

Предисполкома   Ермолаев  

Предупартком   Дулепин  

Подлинный за надлежащими подписями. 

С подлинным верно. 

Пом. секретаря  Подпись  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.6. Л.101. Копия. Машинопись.  

№ 226 

 
 ИЗ ДОКЛАДА  

хлебо-фуражного отдела губпродкома 

о формах сопротивления крестьян проведению продразверстки 

и необходимости увеличения численности продотрядов 

[июнь 1920 г.] 

... Проведение разверстки по волостям встречалось с большими 

затруднениями в виде упорного нежелания населения сдавать хлеб. 

Как видно из сведений, полученных из районов, без применения воо-

руженной силы в отдельных случаях не обойтись. Поступают запро-

сы об увеличении продотрядов и т.д. До настоящего времени более 

упорное сопротивление сдаче хлеба оказывают волости: Сороко-

мышская, Федосовская, Бугринская, Каменская, Барышевская. Дру-

гие волости придерживаются несколько иной тактики, они в целях 

противодействия разверстке обращаются за ходатайствами об остав-

лении в волости хлеба, причитающегося по разверстке для бедней-

шего населения. Попытки вывоза хлеба встречают в данном случае 

противодействие со стороны тех слоев населения, которые бы долж-

ны служить опорой нашей продовольственной политики. Это осо-

бенно наблюдается в волостях: Чаусской, Ново-Тырышкинской, 

Крутологовской, Бугринской и др. Главным препятствием является 
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пассивное сопротивление. Оно проявляется в разных формах. Начи-

ная с задержки разверстки по селам и кончая продолжением посева 

при явной безнадежности сбора, предполагая овес скосить зеленым 

на корм скоту. Это пассивное сопротивление поддерживается мест-

ными ревкомами и исполкомами. Органы власти слишком связаны с 

деревней, чтобы решиться идти против ея желаний...  

Заведующий  

хлебо-фуражным подотделом  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-84. Оп.1. Д.8. Л.41. Подлинник. Машинопись.  

№ 227  

 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

разведчика 327 отдельного стрелкового батальона войск ВОХР  

в губЧК о подготовке вооруженного выступления в д. Подоба 

22 июня 1920 г. 
Весьма срочное.  
Секретно.  

Командиру 327 отд[ельного] стр[елкового] бат[альона] войск 

ВОХР г.Томска. 22 июня я, разведчик Иван Васильев, производил 

работу в Томском уезде, Николаевской волости, деревне Подоба, 

мною было замечено, что в деревне Подоба находятся несколько 

вредных элементов для советской власти, что и подтверждают мест-

ные крестьяне, и я, разведчик, расследовал, что у них находится не-

которое оружие: 5 винтовок, 70 бомб и 7 револьверов, и они готовят-

ся к выступлению, и их скрывает местная власть, о чем довожу до 

Вашего сведения.  

Разведчик   И. Васильев  

С подлинным верно. 

 Командир 327 отд. стр. батальона 

 войск ВОХР  Подпись  Макаренко  

Резолюция: Началь[нику] уездной милиции срочно произвести обыск и 

аресты всех лиц, у которых будет найдено оружие. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.4. Л.152. Копия. Рукопись.  
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№ 228 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Елгайской сельской избирательной комиссии  

о враждебном отношении населения с. Елгай к советской власти 

и коммунистам 

[июнь 1920 г.]  
с. Елгай  

Доводим до сведения волостную избирательную комиссию, что 

выборы в сельский Совет производились голосованием за списки, 

списки были представлены: от комячейки - № 1 и от населения изби-

рателей - № 2. Прошел в совет список № 2, то есть от числа избира-

телей. Ввиду того, что население села Елгая довольно реакционно и 

к советской власти относится несочувственно, где оно показало себя 

21-го мая с/г.: во главе с попом сделали восстание, и председателя, и 

секретаря местной комячейки арестовали и хотели устроить самосуд, 

но благодаря того, что скоро приехал отряд милиционеров, и их зло-

стное намерение устроить самосуд над коммунистами не удалось. И 

вот, ввиду вышеизложенного, Елгайский сельский Совет не может 

стоять на защите революции и всего трудового народа.  

Председатель сельской  

избирательной комиссии  Подпись  Иванов И. М.  

Члены  Подписи  

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.56. Л.30. Подлинник. Рукопись.  

№ 229 

 

 ИЗ РАЗГОВОРА  

по прямому проводу губвоенкома Атрашкевича и 

Новониколаевского увоенкома о подготовке антисоветских 

вооруженных выступлений в Новониколаевском уезде 

5 июля 1920 г. 
Томск-Новониколаевск 

[Новониколаевск] ... У предчека тов. Прециса имеются сведения, 

что в селе Коченево началось брожение кулаков на почве разверстки. 

Только что я и Гиршович был вызван тов. Прецисом и информиро-
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ван о положении. В Коченево отправляется чекой отряд интернацио-

налистов в 100 чел. с 4 пулеметами. 

... По сведениям предчека готовится [в] Новониколаевском рай-

оне и уезде 10 июля выступление бандитов-кулаков, которых разжи-

гают эсеры, организованные во главе с зеленым штабом. Завтра уси-

ливается военное положение города, патрули и охрана военскладов. 

Чека объявляется на военном положении.  

[Томск] ... Не придавайте большого значения происходящему во-

круг той банды, которая может быть имеет целью что-нибудь повре-

дить и помешать работе . Серьезного ничего нет, откуда бы ни было 

стремление восстать, оно будет подавлено, на этот счет сил у нас 

достаточно. Безусловно меры охраны складов и общее бдительное 

наблюдение установите, этого требует вообще обстановка...  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.51. Л.566. Копия. Машинопись.  

№ 230 

 

 ИЗ ЗАПИСИ РАЗГОВОРА  

по прямому проводу губвоенкома Атрашкевича  

с начальником штаба военного округа Вернером  

о начале Колыванского восстания  

8 июля 1920 г.  
Томск - Омск  
Секретно.  

... Атрашкевич: - В Томской губернии мобилизация происходила 

и происходит блестяще, но одновременно с мобилизацией губпрод-

ком приступил к более решительным мерам по изъятию продоволь-

ствия, что отразилось, как можно было ожидать, на кулачестве. В 

некоторых местах одновременно вспыхнуло вооруженное восстание: 

в районах Кочнево
1
, Прокудская, Колывань, ст. Чик, ст. Ояш, в рай-

оне которой бандитами создан ревштаб для борьбы с большевиками, 

этим ревштабом объявлена мобилизация с 17 до 45 лет по Новонико-

лаевскому уезду для борьбы с Советвластью. Третьего дня Колывань 

была захвачена бандитами, а также захвачен пароход "Урицкий", 

                                                           
1 с. Коченево. 
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шедший из Новониколаевска в Томск, на котором было много ответ-

ственных работников не только партийных, но и вообще советских. 

Служащие подверглись истязаниям и убийствам, благодаря своевре-

менно принятым мерам пароход отбит, но груз, бывший на нем, раз-

граблен. В районе ст[анции] Чик бандиты наступали на станцию, но 

высланным отрядом, а также проходящим полком 51 дивизии были 

отбиты, и несколько человек захвачены в плен. Если судить по доне-

сениям из Новониколаевска, то положение осложняется, почему вче-

ра вечером на заседании губбюро, губревкома и коллегии губчека все 

передано в мои руки, в помощь мне приданы председатель губбюро 

и член коллегии губчека. Сегодня отправляюсь для непосредственно-

го руководства с полевым штабом в Новониколаевск, имею доста-

точно сил, чтоб рассеять эту банду, а также панику Новониколаев-

ских деятелей, которые барабанят во все концы тревожно...  

С лентой верно. 

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.52. Л.363. Копия. Машинопись.  

№ 231 

 
 ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ  

начальника милиции 5 района Томского уезда в уездное  

управление милиции о подготовке восстания  

в Чилинской волости 
1
 

8 июля 1920 г. 24.00 
с. Богородское  
Военная. 
Экстренно. 
Секретно. 

Доношу, что в пределах Чилинской волости идет спешная подго-

товка к восстанию против советской власти. Соседняя Кондауров-

ская волость вся объята восстанием крестьян, идут бои по направле-

нию на Чилинскую волость. Милиция бороться не в силах. Прошу 

срочно командировать к пристани Вороново отряд до 500 человек. 

                                                           
1 Документ также напрвлен в губЧК. 



237 

Некоторые соучастники восстания арестованы. Сейчас же ответ, на-

рочный ждет. 12 часов ночи, 8 июля 1920 г., 877 из Богородска.  

Начальник 5 района Томской уездной  

рабоче-крестьянской милиции   Терновой  

Сотрудник губчека  Чекмарев  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.3. Л.4. Подлинник. Рукопись на типографском 
бланке.  

№ 232 

 

 ИЗ ПРОТОКОЛА № 1  

Елизаровского сельского общества о соглашении  

с Новониколаевским волисполкомом о выполнении 

продразверстки в обмен на поставку хозяйственных товаров 

12 июля 1920 г. 
д. Елизарова  

... Слушали: О разверстке. Постановили: Примечания в соглаше-

ния, что с д.Елизаровой, согласно постановления отношения Никола-

евского волисполкома за № 1867, следует 20 г[олов] кр[упного] 

рог[атого] скота, 10 овец, 13 свиней и 2000 яиц, и сливочного масла 

165 п. По всестороннему обсуждению собрание постановило: Елиза-

ровское сельское общество согласно выполнять разверстку по силе 

возможности, когда вышлется 100 кос и серпов 100 штук, и ману-

фактуры на 304 душ, и бруски для точки  кос, и пил 10 ш[тук], и то-

поров 50 ш[тук], еще нуждается деревня в обуви. По представлении 

товаров будем выполнять разверстку, и в чем подписуется Елизаров-

ское сельское общество.  

                                                                                         Я. Шаповалов 

                                                                                         Александр К ... 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.151. Л.64. Копия. Рукопись.  
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№ 233 
 

 ТЕЛЕГРАММА  

председателя Новониколаевской учека губвоенкому 

Атрашкевичу с текстом приказа представителя ВЧК  

при Сибревкоме Павлуновского о немедленном взятии 

Колывани 

10 июля 1920 г. 
г. Новониколаевск  
Срочно. 
Секретно. 

Тов. Атрашкевичу. Передаю текст полученной телеграммы для 

руководства. Копия: Из Омска "Дракон". Если 10 июля до 12 часов 

дня Колывань не будет взята, начальник отряда, руководящий опера-

циями против Колывани, будет расстрелян за медленное ведение 

операции и невыполнение моего и тов[арища] Смирнова приказа о 

решительных действиях по подавлению восстания, виновные же в 

нерешительных действиях по подавлению восстания будут преданы 

полевому суду. Павлуновский.  

Мною будут приведены в исполнение последствия, вытекающие 

из этого приказа. 

Председатель  Подпись 

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.181. Копия. Машинопись.  

№ 234 
 

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ 

штаба сводной Новониколаевской группы войск [губвоенкому]о 

вооружении колыванских повстанцев
1
 

10 июля 1920 г. 
г. Новониколаевск 
Секретно.  

... Повстанцы вооружены 1/3 винтовками, 2/3 берданами, дробо-

виками, самодельными копьями, вилами, топорами, косами и даже 

ухватами и дубинами; мобилизованные вооружены предметами хо-

зяйственного быта. Из двух тысяч колыванских повстанцев около 

                                                           
1 Документ также направлен в губревком и губЧК. 
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пятисот человек имеет винтовки и дробовики, прочая же тысяча 

пятьсот человек - примитивным оружием, конных до пятисот чело-

век из общего числа. Из всего вышеуказанного явствует вывод: бан-

ды не дисциплинированы, отсутствует единство и связность дейст-

вий, плохое вооружение...  

Комгруппы сводной губвоенком   Атрашкевич  

Наштагруппы  Ойнас 

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.51. Л.415–416. Копия. Машинопись.  

№ 235 
 

 ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 

командира отряда роты особого назначения при губвоенкомате 

Орлова в губвоенкомат  

о подавлении восстания в с. Дубровино  

10 июля 1920 г.  
с. Дубровино  

... В ночь на 9 июля был бой, результаты которого видно, что 

Дубровино перешло в руки т.Злецова через 1 час, раненых оказалось 

2 тяжело и 5 легко, с неприятельской стороны масса раненых и уби-

тых, в том числе затоплен поп с дьячком. Вооружена банда кольями, 

пиками и дробовиками, несколько винтовок. А также тов. Злецовым 

взяты 2 пулемета системы Кольта. Зверства банды ужасны. Комму-

нисту одному выкололи глаза и переломили в кистях руки, всех жен, 

детей, матерей и отцов наших товарищей посадили в тесный амбар, 

где и держали три дня. Много расстреляно наших дорогих товари-

щей. Главарь, именующий себя Временным правительством револю-

ционного крестьянского совета Зибельман пойман и расстрелян то-

варищем Злецовым. Пленных по доказу тов[арища] Злецова 60 чело-

век, в деревне Дубровиной наполовину негодного элемента, который 

ликвидируется.  

Пароход № 188 (быв[ший] ―Ермак‖) следует дальше вверх по тече-

нию, отвалил от пристани села Дубровино в 3 часа 10-го июля 1920 г.  

Командир отряда роты особого назначения  

при Томгубвоенкомате  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.51. Л.100. Подлинник. Рукопись.  



 240 

№ 236  

 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 

 начальника милиции 5 района в управление Томской уездной 

милиции о бое за с. Чилино  

и высылке подкрепления 

10 июля 1920 г.  
с. Вороново  
Секретно.  

... Наступление начальника Тернового на с. Чилино в 30 верстах 

было успешное, а именно: бой с бандой начался около с. Чилино, и 

с. Чилино было взято атакой, после этого отряд отправился до 

с. Базоя, 15 верст, но здесь пришлось отступить и отступили до дер. 

Еловки (8 верст от Вороново), т.е. оставили и Чилино. Есть с нашей 

стороны потери - без вести пропавшие, патронов почти нет, подкре-

пления также, а потому прошу сделать распоряжение об экстренной 

высылке отряда, снарядов...  

Временно исполняющий должность  начальника  

5 района Томской уездной  

рабоче-крестьянской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.4. Л.150. Подлинник. Рукопись.  

№ 237 

 

 ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ  

штаба сводной западной группы губвоенкомату  

о взятии с. Тырышкино  

11 июля 1920 г. 
ст. Чик  

... Доношу, что в 24 часа 10 сего июля вверенной мне группой 

атаковано село Тырышкино [с] трех сторон, и сильным молодецким 

ударом товарищей красноармейцев и командиров сопротивление 

банды сломлено, которые, не выдержав натиска, бежали по разным 

направлениям на Вахрушево, Подгорную и Чаус. Преследование 

противника продолжается, при взятии с. Тырышкино захвачены тро-

феи и пленные...  
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... Население сдает оружие, Тырышкинский исполком, ввиду его 

активного участия в организации банд, арестован и предается воен-

но-полевому суду...  

Командующий сводной западной группой  Гиршович  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.51. Л.398. Копия. Машинопись.  

№ 238  

 

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ  

сводной группы войск губвоенкомату о подавлении восстания в 

Новониколаевском уезде 
1
 

15 июля 1920 г. 12.00 
г. Новониколаевск  
Секретно. 

К 12 час. 15 июля повстанческие банды в Новониколаевском 

уезде ликвидированы. Мелкими отрядами сводной группы произво-

дится очистка района операции от оставшихся осколков банд и оди-

ночных повстанцев, скрывавшихся или осевших на местах. Брожение 

в уезде улеглось благодаря решительным и энергичным действиям 

отрядов. Ошеломленный быстрым ходом событий повстанческий 

элемент, видя безумие своего предприятия, бросился в бегство. 

Примкнувшие к ним добровольно под влиянием агитации и мобили-

зованные насильно крупными частями (до 400 человек) отстали и 

изъявили покорность, частью, из-за страха наказания, скрылись в 

болотах и тайге...  

Ком. группы сводной губвоенком   Атрашкевич  

Нач. штаба   Ойнас  

С подлинным верно. 

Адъютант  Панкевич 

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.51. Л.406. Копия. Машинопись.  

                                                           
1 Документ также направлен в губревком и губЧК. 
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№ 239 

 
 ИЗ ПРОТОКОЛА  

собрания Томского горсовета о причинах возникновения, ходе и 

подавлении Колыванского восстания,   

17 июля 1920 г.  

... СЛУШАЛИ: 2. О положении в Томской губернии. 

 С докладом о положении дел в Томской губ[ернии] выступает 

т.Беленец. Он сообщает о том, что 8-го июля с.г. в Томске были по-

лучены известия о начавшихся в Ново-Николаевском уезде выступ-

лениях против советской власти.  

Томским губревкомом было решено послать в Ново-Николаевск 

для ознакомления с положением дел на месте пять ответственных 

товарищей. Ко времени приезда их  Ново-Николаевск объявлен на 

осадном положении, а уезд - на военном. О ходе восстания удалось 

выяснить, что вспыхнуло оно в гор. Колывани, организованное бан-

дой скрывающихся офицеров, распространилось на ст. Чик, Юрга, 

дер. Дубровину и др[угие] волости; белыми были захвачены парохо-

ды, производились аресты коммунистов и советских служащих и т.д.  

Ознакомившись с положением дел, все товарищи разъехались по 

разным местам восстания: часть выехала на ст. Чик, часть в Колы-

вань и часть осталась в Ново-Николаевске. Тов. Беленец выехал в 

Колывань, где к моменту его приезда восстание было уже ликвиди-

ровано. Колывань, как впоследствии выяснилось, была захвачена 

повстанцами при следующих обстоятельствах: необходимо было 

мобилизовать 60 лошадей, чтобы вывести из Колывани валеную 

обувь; милиционер, наряжавший подводу, говорил обывателям, что 

большевики бегут из Колывани, для чего им и нужны подводы. Весть 

об этом разнеслась по городу, и на площади собрались обыватели, 

чтобы решить вопрос - давать лошадей или нет. Явившиеся сюда же 

члены Колыванского исполкома разъяснили, чем вызвана мобилиза-

ция лошадей, граждане успокоились и начали уже расходиться по 

домам, но в это время на площадь явились вооруженные крестьяне 

дер. Вьюны под предводительством доктора Соколова. Началось 

избиение коммунистов; всего убито было, как говорят, 60 коммуни-

стов, но похоронено было только 30, так что число точно установить 

не удалось. После того, как все коммунисты были перебиты, совет-

ская власть была объявлена свергнутой, и была собрана старая, кол-
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чаковского времени, дума. Думой было устроено 4 заседания, на ко-

торых вынесен ряд решений: образован Временный исполнительный 

комитет, к которому и перешла власть в городе; кроме того органи-

зовался окружной исполнительный комитет, объявлена мобилизация 

всех от 18 - 45 лет, разосланы вестовые по всему округу с вестью о 

свержении советской власти, выбраны нач[альни]к милиции, правда, 

с большим трудом, а штата милиции и совсем не удалось набрать; 

были постановления об организации следственной комиссии и кара-

тельных отрядах и целый ряд других мелких постановлений.  

Параллельно шла организация и военных сил, пришедшими с 

вьюнцами офицерами, среди которых был даже полковник. Они рас-

пределили между собой должности, а крестьян посадили кого на ло-

шадей, кого заставили копать окопы, кузнецы принялись ковать пи-

ки, была притащена откуда-то старинная пушка. Но в это время к 

Колывани подошли отряды красноармейцев, которыми восстание и 

было ликвидировано. Белые банды рассеяны, и в настоящее время 

идет ликвидация мелких отрядов. Выступление это, направленное 

против советской власти, несомненно серьезное количеством жертв, 

глубоких корней не имеет. Организованное бывшими колчаковскими 

офицерами, оно было поддержано кулаческим элементом, недоволь-

ным производимой разверсткой и благодаря неправильному осве-

домлению о действительном положении вещей в Томской губернии и 

вообще в Сибири. Губбюро партии постановлено провести целый ряд 

мероприятий в отношении правильной информации деревень: будут 

выпущены листовки, установлена более тесная организационная 

связь, будет проведена усиленная мобилизация коммунистов, кото-

рых направить по деревням, обращено внимание на работу агентов 

по продовольствию, приняты меры к очистке края от повстанческого 

элемента и т.д. ...  

Председатель   Беленец 

 Секретарь  Вырыпаева  

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.1. Л.62. Копия. Машинопись.  
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№ 240  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

совместного заседания губревкома и губЧК о принятии мер по 

подавлению и предупреждению восстаний  

в Томском уезде  

21 июля 1920 г.  
Срочно. 
Секретно. 

По докладу губчека о необходимости принятия в губернии ряда 

мер по подавлению восстаний и по восстановлению советской власти 

в местностях, где восстания подавлены, а так же о принятии мер по 

подавлению восстаний в волостях Семилужной и других и по преду-

преждению восстаний,  

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание необходимость объе-

динения деятельности отдела управления, губвоенкомата и губчека 

по подавлению восстаний в губернии и в частности в Томском уезде, 

постановили:  

1) образовать при губревкоме под председательством предгуб-

ревкома военный штаб в составе товарищей Бермана, Ильяшенко и 

Орлова;  

2) в распоряжение штаба, по его усмотрению (с согласия губбю-

ро), выделить ряд партийных работников, образовать из них кадр, 

который при первой же необходимости мог бы быть немедленно от-

правлен для советской и партийной работы при отрядах, направляв-

шихся в губернию или уезд;  

3) предложить губбюро озаботиться немедленно предпринять 

командирование ряда работников по уезду для политической работы 

в места, еще не охваченные восстанием;  

4) всю информацию о положении в уезде и губернии сосредото-

чить в военном штабе губревкома.  

Предгубревкома  Подпись Познанский  

Предгубчека  Подпись Берман  

Члены Подпись  Орлов  

С подлинным верно. 

Секретарь губревкома  Подпись  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.6. Л.115. Копия. Машинопись.  
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№ 241 
 

 ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ  

 военных действий в Томской губернии  

23 июля 1920 г. 23.00 

Томск, 23 июля, 23 часа. Карта 10 верст в 1 дюйме.
1
 

Разведчики, высланные комбатом 327 донесли, что Семилужная 

волость Томского уезда, что 25 верст северо-восточнее Томска, кате-

горически отказалась выполнить разверстку. Во время волостного 

собрания крестьяне окружили все село постами, постановили внести 

назад икону в помещение волисполкома, которому предложено со-

общить крестьянам о всех притеснениях, которые будет чинить ему 

советская власть в лице своих агентов. Настроение села таково, что 

все ждут бегства коммунистов в Россию. Упорно ходят слухи среди 

крестьян о том, что японцы уже в Канске, что в случае восстания 

крестьян все русские красноармейцы не пойдут против них, а оста-

нутся у коммунистов лишь одни мадьяры. Крестьяне вооружены, 

имеют винтовки и даже пулеметы. Разведчиков, выдавших себя за 

белогвардейцев, приняли охотно и посоветовали скрыться в Чулым-

ском направлении...  

Заведующий секретно-оперативным отделом   Бак  

С подлинным верно. 

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.51. Л.364. Копия. Машинопись.  

№ 242 
 

 СВЕДЕНИЯ  

об отрядах, выделенных от частей 64 бригады ВОХР  

на подавление восстания в Новониколаевском уезде 

30 июля 1920 г. 
г. Новониколаевск  
Срочно. 
Секретно. 

От частей 64 бригады ВОХР на подавление вспыхнувшего 

восстания в Новониколаевском уезде были выделены следующие 

отряды:  

                                                           
1 Дюйм - русская дометрическая мера длины. Один дюйм равен 2, 54 см. 
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1. Отряд комбата 326 Башкевича в составе:  комсостава - 14,  

штыков - 157,  пулеметчиков - 23,  конных развед[чиков] - 3.  

Отряд был выделен 9 июля с/г. (Сводка № 70/п). Большая часть 

отряда вернулась, осталось в г. Колывани для обслуживания отделе-

ния чека 31 чел. под командой комвзвода 1 роты - Виткин и комен-

дант города помкомроты 2 т. Бакетов. (Сводка № 90/п).  

2. Отряд в составе 35 чел. при одном пулемете, под командой со-

трудника политотдела 64 бригады Штутас, был выделен 14 июля с/г. 

в Колывань по предписанию комсводгруппой Атрашкевича. (Сводка 

№ 75/п/3/ш.). Из отряда вернулось 26 человек. (Сводка № 90/п).  

3. Заградительный пикет со ст. Новониколаевск под командой 

Абрамова был послан для подавления восстания ст. Коченево в числе 

11 человек (Сводка № 85/п). Отряд вернулся. (Сводка № 90/п).  

4. Отряд с парома на р. Оби у Новониколаевска под командой 

Праневича в числе 20 человек был отправлен 9 июля в распоряжение 

командующего западной группой на ст. Ояш. (Сводка №70/п).  

Вернулось 12 человек. (Сводка № 90/п).  

В настоящее время в Колыванском районе оперируют следую-

щие отряды: 1) Отряд 2-го запстрполка - 133 штыка под командой т. 

Киташева, занимает район Тоя (40 верст севернее Колывани Мона-

стырской волости), ведет борьбу по вылавливанию отдельных шаек 

бандитов, скрывающихся в лесах и болотах. Ведет разведку в Бак-

синской волости (50 верст северо-западнее Колывани).  

2) Отряд 2-го запстрполка - 104 штыка, под командой Емелья-

ненко, ликвидирует банды в Тырышкинском районе (20 вер[ст] 

зап[аднее] Колывани) и несет гарнизонную службу в Колывани.  

3) Отряд 26 кавполка - 104 штыка, под командой Пастухова, рас-

положен в районе села Воронова (50-60 сев[ернее] ст[анции] Ояш). 

Производит разведку и теснит остатки разбежавшихся банд к левому 

берегу.  

4) Отряд 26 кавполка - 79 шашек, под командой т. Зубарева, рас-

положен в Колывани и несет разведывательную службу в районах 

Крутоложская (30 - 35 верст западней Колывани) и Черемшанки (18 

верст юго-западн[ее] Колывани).  

5) Отряд 26 кавполка - 76 шашек, под командой т. Муленкова, 

расположен в Колывани, несет разведывательную службу в районах 

Амба (10 [верст] сев[ернее] Колывани), Вьюны и Кондаково (30 - 35 

севернее Колывани).  
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6). Отряд 2 запстрполка - 148 штыков, под командой т. Макаро-

ва, вернулся из района Вьюны, Кондаково в Колывань на отдых. На 

днях высылается в северную часть Баксинской волости, где, по све-

дениям разведки, группируются банды.  

Помощник начальника штаба  

по оперативной части1  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.51. Л.44. Подлинник. Машинопись.  

№ 243 
 

 ИЗ ДОКЛАДА  

Барабинского увоенкома о направлении в южные районы 

Каинского уезда вооруженных отрядов  

для подавления крестьянских волнений 

31 июля 1920 г. 
г. Каинск  

... 27 июня с/г. заведующим Каинским политбюро получены све-

дения о происходящих в Южном районе уезда волнениях крестьян на 

почве разверстки, организации вооруженных отрядов для отпора 

советским продотрядам. Принимая во внимание, что Южный участок 

примыкает к Славгородскому и Новониколаевскому уездам, доволь-

но богаты[м] хлебом, и перебросившаяся туда зараза контрреволю-

ции могла приостановить выполнение необходимой продовольствен-

ной разверстки. Мною решено выслать отряд во главе с помощником 

моим, тов. Сальниковым, каковой и выбыл в район Нижне-

Чулымской, Нижне-Каргатской и др[угих] южных волостей 28 июня 

с отрядом в 40 человек. По получении сведений о нападении с целью 

лишения жизни начальника 2-го района уездной милиции и рапорта 

начальника отряда тов. Сальникова об оказании сопротивления и 

неподчинении советской власти крестьян дер. Ильинка, ... решено 

вызвать в помощь тов. Сальникову 17 человек красноармейцев и 2-х 

опытных агитаторов, дабы сразу пресечь в корне начинающееся 

брожение крестьянских масс...  

Уездный военный комиссар  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.31. Л.91. Подлинник. Машинопись.  

                                                           
1 Штаб 64-й стрелковой бригады Восточно-Сибирского сектора ВОХР. 



 248 

№ 244  
 

ИЗ ДОКЛАДА  

Молчановского революционного бюро по борьбе  

с контрреволюцией и саботажем в Томский уисполком  

о восстании крестьян в Николаевской  

и Ново-Александровской волостях  

[июль 1920 г.]  
с. Молчаново  

17-го сего июля волостным исполкомом были получены сведе-

ния, что в Богородской и Монастырской волостях вспыхнуло восста-

ние против советской власти, подготовленное кулаками, спекулянта-

ми и прочими нежелателями существующей власти; и что восстав-

шая свора арестует исполкомы, милицию, военкоматы, членов ячей-

ки и прочих работников советской власти. Сведения эти подтвердил 

приехавший техник по маслоделию тов. Попов, а также по дополни-

тельным сведениям установлено, что провокаторы, с целью сделать 

восстание, проникли в соседнюю с Молчановской Ново-

Александровскую волость.  

Дабы изолировать Молчановскую волость от провокаторов и приня-

тия мер пресечения действия на этой почве темных личностей, Молча-

новский волостной исполком, совместно с раймилицией, военкоматом, 

комячейкой РКП (большевиков) и волостным бюро РКП было собрано 

экстренное собрание, на коем постановлено: создать в Молчанове рево-

люционное бюро по борьбе с контрреволюцией и саботажем, и при бюро 

организовали вооруженную разведывательную команду из числа мили-

ции, членов ячейки и надежных советских служащих.  

... Молчановская волость была объявлена на военном положении, 

все прибывающие в район волости лица без документов, а также по-

дозрительные, задерживались; велась усиленная разведка: конная, 

пешая, коей выяснены зачинщики в соседней волости...  

... 18-го июля вечером из Колбинки доставлено в бюро сношение 

Монастырской волости, призывающее крестьян к восстанию против 

коммунистов, евреев и разверсток, после получения этого сношения 

постановили немедленно послать отряд в село Ново-Александровское 

для ареста зачинщиков.  

... Был командирован в Ново-Александровскую волость отряд в 

составе 15 вооруженных человек и организаторских сил для ареста 

зачинщиков восстания и организации там революционной власти.  
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Отрядом этим арестовано около 20 человек зачинщиков, в том 

числе председатель Ново-Александровского волисполкома Юхневич, 

и организовав там волостной революционный комитет, по возвраще-

нии отряда и по докладу т. Верховина о полной ликвидации там восста-

ния, заседанием ревбюро 27-го сего июля последнее ликвидировано.  

Председатель  Подпись  

Члены  Подписи 

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.73. Л.117–118. Подлинник. Машинопись.  

№ 245  

 

ПРИКАЗ  

 губревкома о решительном подавлении антисоветских 

выступлений и наказании сел, участвовавших в восстаниях 

июль 1920 г.  

В дни тяжелых испытаний, когда Рабоче-Крестьянская Россия 

отражает вооруженной рукой нападение польской и японской бур-

жуазии на наших окраинах, когда лучшие, честные люди всех клас-

сов объединились в одном желании - дать отпор иноземным хищни-

кам и когда наша героическая Красная армия остановила и отбросила 

натиск польских легионеров, в эти грозные дни в глубоком тылу, 

охраняемом штыками Красной армии, нашлись люди, призывающие 

крестьян не давать хлеб для Красной армии и голодающим рабочим 

городов. Они сеют смуту, подымают восстание, разгоняют сельские 

Советы, арестовывают и убивают советских работников, они портят 

железнодорожный путь, чтобы задержать идущую из Сибири по-

мощь на польский фронт. Они ждут палача Семенова и японцев. 

Среди этих гнусных изменников и предателей мы встречаем наших 

старых врагов - колчаковских офицеров, убежавших из мест заклю-

чения и, то открыто, то под видом разных социалистов, сеющих сму-

ту среди крестьян. Навстречу этим предателям идут деревенские ку-

лаки, не желающие ничем помочь [ни] Красной армии, ни голодаю-

щим рабочим. Кулаки подымают крестьянство, распуская слухи, что 

японцы близко, и большевики скоро убегут из Сибири. Все эти изме-

нические действия клонятся к тому, чтобы задержать наступление 
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нашей армии на польском фронте, внести замешательство в тылу и 

помочь буржуазии восстановить свою власть над трудящимися. Том-

ский революционный комитет не может далее терпеть этого позора и 

твердо решил железной рукой стереть с лица земли изменников и 

предателей рабоче-крестьянской России. Против изменников на-

правлены отряды Красной армии с приказом разоружить бунтовщи-

ков. Все захваченные бывшие колчаковские офицеры и другие пре-

датели расстреливаются на месте. Все, не сдавшие Красной армии 

огнестрельного оружия, расстреливаются без суда. Крестьяне сел, 

примкнувших к изменникам, обязаны немедленно, безотлагательно, 

безоговорочно выполнить предполагавшуюся по закону разверстку. 

Кулаки, подбивавшие на восстание, немедленно выполняют развер-

стку причитающуюся в двойном размере. Вся работа по обмолоту, 

ссыпке и подвозу хлеба возлагается на восставшие села. С неиспол-

няющими этот приказ будет поступлено без всякой пощады, как с 

явными изменниками. Восставшие села, сознавшие свое предатель-

ское поведение, принесшие повинную, освобождаются от кары, за 

исключением руководителей, которые будут преданы суду револю-

ционного трибунала.  

Председатель Томского губернского  

революционного комитета  Я. Познанский  

Приказ разослать телеграфом всем волисполкомам, где имеются теле-

графные конторы. Приказ будет выслан почтой в количестве, необходимом 

для снабжения всех селений. 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.142. Л.104. Копия. Машинопись.  

№ 246 
 

ПРИКАЗ № 43  

председателя Новониколаевского уездного парткома ВКП(б), 

председателя уисполкома и губпродкомиссара  

о применении репрессивных мер в восставших волостях  

[июль 1920 г.] 
г. Новониколаевск  

Ввиду предательского нападения на рабоче-крестьянскую власть 

в момент войны с черной стаей польских хищников, предлагаем всем 

т.т. начальникам всех действующих отрядов проводить обязательно, 
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попутно с другими репрессивными мерами, и следующее: в восставших 

волостях и селах Ново-Николаевского уезда, действующих активно:  

1) выполнение разверсток в восставших волостях производить 

боевым темпом, в течении 48 часов;  

2) накладывать на села и деревни хлебные контрибуции, исклю-

чая отсюда семейства беднейших красноармейцев, оставшихся вер-

ных советской власти милиционеров и партийных товарищей от 5 

000 и до 100 000;  

3) закрывать мельницы и прекращать крестьянам помол, за ис-

ключением семейств бедноты, красноармейцев, милиционеров и пар-

тийных товарищей.  

Предупаркома                                                                      А. Беликов  

Предуисполкома                                                                  Витолин-Гравлей  

Губпродкомиссар                                                                Иванов-Павлов  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.52. Л.412. Копия. Машинопись.  

№ 247 

 

СПИСОК  

руководителей восстания в с. Николаевском, расстрелянных 

отрядом роты особого назначения  

под командованием Орлова 

июль 1920 г. 

 

1. Зацепин Николай 12. Брагин Терентий 

2. Заценин Милентий 13. Полудин Михаил 

3. Качегуров Алексей 14. Полудин Алексей 

4. Табурский Бронислав 15. Еремин Сергей 

5. Прокопьев Николай 16. Чернаков Михаил 

6. Ловцов Алексей 17. Волков Никифор 

7. Ловцов Григорий 18. Трифонов Сергей 

8. Ловцов Семен 19. Зырянов Яков 

9. Брагин Семен 20. Петлин Перфентий 

10. Селиванов Трофим 21. Нехаев Николай 

11. Николий Василий 22. Петлин Василий 

23. Петлин Иосиф 26. Чикулин Платон 
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24. Заевский Александр 27. Лисотов Степан 

25. Лисотов Максим 28. Петлина Арина, прие-

хавшая из г. Томска  для 

агитации. 

С подлинным верно. 

Адьютант  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.51. Л.51. Копия. Машинопись. 

№ 248 

 

ИЗ ДОКЛАДА  

командующего Северной сводной группой В. П. Шевелева-

Лубкова в губвоенкомат об антисоветском  

и антикоммунистическом настроении населения  

3 августа 1920 г. 
г. Томск 
Секретно. 

... Настроение населения в районе действия войск и уезде: в тай-

ге, так называемой Заимке, все жители сочувствуют бандитам и ста-

раются их скрывать. В уезде же, после разверстки хлебов, крестьяне 

не довольны cовет[ской] властью, а кулаки и противники советской 

власти, которые раньше сидели в щелях, теперь открыто пропаган-

дируют против власти, против коммунистов, есть организации вы-

шеуказанных противников советской власти, у которых лозунг "До-

лой Совет, бей коммунистов, не давай хлеба". Одна их таких органи-

заций нашей агентурной разведкой была открыта и чувствуется, что 

они есть по всему уезду; можно предполагать, если меры не будут 

приняты, то крестьяне открыто выступят за вышеуказанные лозунги.  

Командующий Северной  

сводной группы                                                           Шевелев-Лубков  

Начальник штаба  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.50. Л.3. Подлинник. Машинопись.  
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№ 249 

 
 ДОНЕСЕНИЕ  

начальника Томской уездной милиции в губвоенкомат  

о захвате Шегарской волости вооруженными отрядами
1
 

7 августа 1920 г. 
Экстренно.  
Секретно.  

Начальник 5-го района вверенной мне милиции от 5-го сего авгу-

ста за № 81 донес следующее: что по полученным им достоверным 

сведениям Шегарская волость 30-го июля занята бандитами, которых 

насчитывается около 800 человек, вооруженных винтовками и пуле-

метами. Банды разделены на две группы, одна группа, якобы, двига-

ется на Чилину, а другая - на Елгай. Местная Елгайская власть бежа-

ла в село Вороново. Причем в с. Вороново находится уполномочен-

ный губчека тов. Яблочков, который совместно с другими агентами 

сделал донесение в губчека и начальнику гарнизона гор.Томска о 

происходящих событиях, где просил экстренно выслать из Томска 

отряд. Начальник 5-го района с милиционерами и членами комячеек 

организовал сводный отряд в количестве 60 человек, вооруженных 

винтовками и 5 числа после обеда выступил на фронт через Чилину, 

прямо к Шегарской волости. Из села Богородского тов. Яблочковым 

затребован стоящий там интернациональный отряд в помощь на-

чальнику 5 района, а также просит подкрепления в срочном порядке 

регулярными войсками.  

О вышеизложенном доношу для сведения и на распоряжение.  

Начальник Томской уездной 

 рабоче-крестьянской советской милиции  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.4. Л.243. Копия. Машинопись.  

                                                           
1 Документ также направлен в губЧК, губернскую милицию, Томский горуездный 

исполком, начальнику Томского гарнизона, в томский увоенкомат, томский партком. 
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№ 250  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 губревкома об отказе в помиловании 11 участникам заговора в 

г. Щегловске, приговоренным к расстрелу  

21 августа 1920 г.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель - тов. Познанский, член - 

тов. Сумецкий, управделами - тов. Осипов.  

СЛУШАЛИ: Доклад первой выездной сессии губревтрибунала в 

гор. Щегловск по делу о вооруженном белогвардейском заговоре в г. 

Щегловске против советской власти и просьбе о помиловании один-

надцати по этому делу выездной сессии губревтрибунала к высшей 

мере наказания - расстрелу.  

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклад ревтрибунала от 21-го авгу-

ста с.г. и принимая во внимание, что виновность осужденных приго-

вором ревтрибунала к расстрелу доказана, что виновность их усугуб-

ляется тем обстоятельством, что свои преступные посягательства 

против советской власти они совершали в заведомо для них тяжелый 

переживаемый Республикой момент хозяйственной разрухи, исто-

щающей борьбы с польской шляхтой и слугами иностранных капи-

талистов (бароном Врангел[ем] и его сторонник[ами]), что свои пре-

ступные действия они совершают не в первый раз и поэтому являют-

ся злейшими и неисправно опасными врагами трудящихся масс ра-

бочих и крестьян, губревком постановил в пропуске просьб о поми-

ловании осужденных по настоящему делу к расстрелу мятежников: 

Щеглова Николая Николаевича, Новикова Андрея Назаровича, Жу-

кова Алексея Ивановича, Черкасова Ивана Андреевича, Шорина 

Ивана Васильевича, Чердынцева Акима Ивановича, Нацелова Нико-

лая Семеновича, Ахметова Абдул-Охана, Аргентова Николая Алек-

сандровича, Пахомова Евгения Николаевича, Чердынцева Ивана 

Ивановича - отказать и состоявшийся приговор губревтрибунала не-

медленно привести в исполнение на месте в г. Щегловске.  

Подлинное за надлежащими подписями.  

С подлинным верно.  

Секретарь  Подпись  

Исполнено. 24/VII.20 

ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.14. Л.146. Копия. Машинопись.  
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№ 251 

 
 ИЗ ОТЧЕТА  

Семилуженского волисполкома о политических настроениях 

разных слоев населения и выполнении продразверстки 

2 сентября 1920 г. 
с. Семилужное  

... Беднота к советской власти более сочувственно относится, а 

попы, кулаки и проч[ие] паразиты ведут тайную агитацию и органи-

зацию против советской власти, что открылось 20 июля: толпа около 

250 человек приступала к исполкому с целью перебить стоящих на 

пути им служащих, но, видимо, не было главных руководителей, из 

толпы никто не начал действия.  

Контрреволюц[ионное] выступление было 20 июля, зачинщика-

ми пока оказались: священ[ник] Москвин, переписчица исполкома 

Соколова, бывший переписчик воен[ного] отд[ела] Соколов, дело-

производ[итель] воен[ного] отдела Курицин, церковн[ый] староста 

Романов, граждане Иванов Кузьма, Вьюгов Моисей и другие. Все 

лица содержатся под стражей при губчека, за исключением Соколова 

и Романова. Соколов служит на мельнице бывш[ей] Кухтерина, Ро-

манов проживает в с. Семилужном.  

Разверстка яиц выполнена добровольно, а мясная-скотская за ис-

ключением селений Тургеневского об[щест]ва, с. Халдеева и Ново-

Михайловского об[щест]ва, выполнялась при помощи отряда. Пре-

пятствием разверстки служила агитация со стороны поповщины, ку-

лачества и других паразитов...  

Председатель  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.60. Л.129. Подлинник. 
 Рукопись на типографском бланке.  
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№ 252 
 

ИЗ ОТЧЕТА 

 Боборыкинского волисполкома в Томский уисполком  

за июль-август 1920 г. о враждебном отношении населения  

к советской власти и о подавлении крестьянских выступлений  

15 сентября 1920 г. 
с. Боборыкинское  

... Население к советской власти относится недоверчиво. 

... Были контрреволюционные выступления с 13 по 22 июля 1920 

года, чтобы не дать советской власти ни хлеба, ни мяса и других 

продуктов. Главные зачинщики: селения Кожевниково, Елегечево, 

Поздняково, М-Боборыкино, Н-Никольская и Кузнецово. Для усми-

рения были присланы в район здешней волости военные партизан-

ские отряды. Зачинщики арестованы и отправлены в распоряжение 

губчека, а некоторые лица скрываются до сего времени.  

... Производилась хлебо-фуражная разверстка, были неудоволь-

ствия. К разверстке крестьяне относились недоверчиво, вследствие 

чего и были 13 июля 1920 года восстания граждан...  

Председатель  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.24. Л.98. Подлинник. Рукопись на типографском 
бланке.  

№ 253 
 

ИЗ ПРИГОВОРА 

 губревтрибунала по делу по обвинению Н. Т. Кочкарева 

18 сентября 1920 г. 
 г. Новониколаевск  

... Приговорил: Кочкарева Никиту Тимофеевича за уклонение от 

явки по мобилизации и, во время его укрывательства, в участии в 

белогвардейском восстании против советской власти с пикой в ру-

ках, принимая во внимание его чистосердечное сознание и социаль-

ное положение как средняка - к пяти годам заключения в концентра-

ционном лагере с принудительными работами.  

Председатель  Подпись  

Члены  Подписи  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.177. Л.15. Подлинник. Рукопись.  
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№ 254 
 

 ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания Новониколаевской уездной комиссии  

об амнистировании Н. Т. Кочкарева 

17 ноября 1920 г. 
г. Новониколаевск  

... 5) Слушали: Дело № 243 по обвин[ению] Кочкарева Никиты в 

участии в Колыванском восстании, осужденного на пять лет.  

Постановили: Ввиду пролетарского происхождения осужденного 

и невежества, и степени участия его в восстании, амнистировать и от 

наказания освободить.  

Подлинный за надлежащими подписями.  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.177. Л.16. Копия. Машинопись.  

№ 255 
 

РАПОРТ 

начальника милиции 6 района в Томскую уездную милицию  

о начале восстания в Мариинском уезде 

21 сентября 1920 г. 
с. Ишим  
Военная. 
Срочно. 
Секретно.  

Доношу, что сего числа в 9 час. утра ко мне прибыл начальник 6-

го района Мариинского уезда и сообщил, что у них весь состав ми-

лиции обезоружен и некоторые товарищи взяты в плен, только лишь 

сбежали девять человек, включая и нач[альни]ка 6 района 

тов.Конова. Все действия происходят от командира Лубкова, кото-

рый убивает всех советских сотрудников и комячейки.  

Я узнал в 7 часов утра о происходящем в Колыоне. Срочно про-

шу выслать отряд не менее 500 человек и с пулеметами. Меры к ох-

ране настоящего момента мною приняты.  

Начальник 6 района Томской уездной  

рабоче-крестьянской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.4. Л.312. Подлинник. Рукопись.  



 258 
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ВОЗЗВАНИЕ  

―Народной крестьянской армии‖ под командованием П. К. Лубкова 

[сентябрь 1920 г.] 

Товарищи, крестьяне, рабочие и все партийные, настало время 

нам соединиться всем вместе и защищать народные интересы, пар-

тия же коммунистов одна захватила власть в свои руки и неумелым 

своим правлением заставила нас голодать и ходить раздетыми. 

Больше жить так нельзя. Поэтому все крестьянство восстало и всту-

пает в народную армию под команду т. Лубкова и просит всех при-

соединиться к ней, всем будет дарована жизнь и свобода, и совмест-

но мы должны свергнуть власть коммунистов.  

Начальник Народно-Крестьянской армии   Лубков  

ГАТО. Ф. Р-809. оп.1. Д.7. Л.105. Копия. Машинопись.  

№ 257  
 

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА 

по прямому проводу Томского увоенкома Сташевича  

с райвоенкомами Ефименко и Поздняковым  

о мерах по борьбе с отрядом П. К. Лубкова 

22 сентября 1920 г. 11.30 
Томск - Тайга  

11 ч. 30 м. местного времени.  

- У аппарата райвоенком т. Ефименко. Кто у аппарата?  

- Увоенком т. Сташевич.  

По полученным сведениям Ижморка была занята отрядом Луб-

кова численностью его до 1 000 человек, но перед вечером от Иж-

морской он отступил в деревню Песчанку и оттуда по Московскому 

тракту повел наступление на Мариинск, численность отряда была 

уже около 1500 человек, вооружены винтовками и охотничьими 

ружьями. Пулеметов нет. В Мариинске меры охраны города приня-

ты. Высланный мной отряд с бронепоездом имел бой в Ижморской, 

есть жертвы и ранения. Точно пока неизвестно сколько их. В Тайге 

образован военно-революционный штаб из трех, город объявлен на 

осадном положении ...  
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9 ч. 30 м. вечера местного времени.  

- Кто у аппарата?  

- У аппарата увоенком Сташевич.  

- У аппарата вр. и. д. райвоекома Поздняков.  

Сегодня в 2 ч. дня между ст. Судженка и Ижморская высланным 

мной отрядом, совместно с отрядами Анжеро-Судженских копей, с 

бандой Лубкова был дан бой, с нашей стороны имеются раненые и 

несколько человек убитыми. Со стороны противника есть убитые, 

число коих не установлено. Численность банды Лубкова , по сведе-

ниям, 1500 человек, дело имеет серьезный оборот. В деревне Пес-

чанке расстреляны все советские работники и коммунисты, в бли-

жайших селениях Тайги настроение весьма скверное, всюду разбра-

сываются прокламации с воззванием против коммунистов. В Тайге 

настроение вызывающее. Прошу немедленно командировать еще 

роту для охраны Тайги.  

Верно. Секретарь увоенкома  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.54. Л.379. Заверенная копия. Машинопись.  

№ 258 
 

 ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

начальника отряда особого назначения в военный штаб 

Анжеро-Судженского района о сочувственном отношении 

жителей д. Орловка к отряду Лубкова 

24 сентября 1920 г. 
[с. Судженка ] 
Секретно. 

... Разведка моя прибыла в дер. Орловку под видом банды Лубко-

ва объяснив, что они лубковцы, на что местные граждане, т.е. неко-

торые из них, стали обещать дать оружие, как банде Лубкова и пойти 

против советской власти; все эти элементы собираются на собрании 

и решают вопрос, как помочь Лубкову, но где именно находится 

Лубков они не говорят, как видно, не знают. Все эти элементы - из-

менщики советской власти, как контрреволюционеры будут моей 

разведкой арестованы...  

Командующий отрядом  

особого назначения  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.8. Л.19. Подлинник. Рукопись.  
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 ДОНЕСЕНИЕ  

командира отряда особого назначения Судженских копей 

А. Емельянова командиру отряда Судженских копей Кошкину о 

разгроме отряда П. К. Лубкова  

26 сентября 1920 г. 
д. Михайловка  

Командиру отряда Судкопей тов. Кошкину. Сообщаю, что мною 

сегодня, 26 сентября с/г в 2 часа 10 минут была встречена банда Луб-

кова в количестве более тысячи человек, которая, сделавши засаду в 

кустах и болоте, за деревней Михайловкой, в трех верстах. Но опыт-

ностью нашей разведки, банда своевременно была обнаружена. По-

сле продолжительного боя, банда неудержимым напором была ата-

кована и штыковыми ударами окончательно разбита. Адъютант Луб-

кова по фамилии, известный организатор лубковщины, Зимцев - 

убит, а так же убит командир 1-го батальона. Вся площадь, на кото-

рой происходил бой, усыпана трупами бандитов. Забрано два воза 

разнообразного оружия, много оружия при бегстве банды было раз-

бросано по кустам и болоту. Сам бандит Лубков во время боя сел на 

лошадь и убежал по кустам по направлению к деревне Краснояровка, 

а остатки банды, в большинстве невооруженные, разбежались по 

кустам [в] разные направления.  

Наша потеря: Двое убиты, двое ранены, а так же убита одна ло-

шадь. В настоящее время нахожусь в деревне Михайловке. После 

продолжительных поисков и боев с бандой, отряд переутомился. При 

появлении разбежавшихся остатков банды, отряд будет двинут для 

окончательной поимки.  

Командир отряда 

особого назначения Судкопей  Подпись  

Помощник  Подпись  

P.S. Взято в плен 40 человек, из них 17 ранено. 

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.7. Л.17–17об. Подлинник. Рукопись.  
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№ 260 

 

 ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ 

командира отряда особого назначения А. Емельянова  

в губЧК о разгроме 2-х батальонов отряда Лубкова 

26 сентября 1920 г. 15.30 
с. Берикуль 

Сообщаю, что мною сегодня, т.е. 26/IX, в 4 часа дня были на-

стигнуты 2 батальона банды Лубкова в деревне Тавла, которая про-

изводила реквизицию лошадей и повозок, а также мобилизацию лю-

дей. За нежеланием пойти к нему в банду Лубковым были подготов-

лены отряды для сжигания деревни Тавла. После 40 мин[утного] боя 

батальоны названной банды были на голову разбиты, убит командир 

батальона, захвачен штаб со всеми делами, приказами и начальник 

штаба. Все добровольцы были преимущественно мусульмане и часть 

русских, продолжавшие до сего бой, все перебиты и шесть человек 

ранено, пятнадцать взято в плен. Наша потеря: только один тяжело 

ранен, одна лошадь убита.  

Командир особого назначения1 Судкоп. 2   Емельянов  

Командир отряда   Войнов  

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.7. Л.61. Копия. Рукопись.  

№ 261 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания военно-революционного штаба  

Анжеро-Судженского района о расстреле участников 

восстания П. К. Лубкова 

26 сентября 1920 г.  

... 2) Слушали: Дело о находящихся под арестом добровольцах 

лубковских банд.  

Постановили: За добровольное выступление против Советской 

власти в рядах лубковских банд с сохраненным ими самими для этой 

цели оружием и снаряжением; за принуждение, с оружием в руках, 

                                                           
1 Текст документа. 
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крестьян села Бекетова присоединиться к лубковским бандам; за вар-

варское намерение их "живыми закопать в землю" членов сельского 

Совета; за призыв крестьян бить коммунистов и жидов; за агитацию 

среди крестьян не выполнять разверстку, за все это реввоенштаб 

Анжерско-Судженского района единогласно постановил: расстрелять 

следующих мятежников, кулаков села Бекета:  

1. Белоногова Николая Павловича, 31 года 2. Мерзликина Егора 

Никитича, 32 год. 3. Студеникина Василия Константиновича, 29 лет 

4. Шачнева Василия Сысоевича, 48 лет 5. Белоногова Никифора 

Ивановича, 21 г. 6. Мерзликина Евдокима Ивановича, 20 л. 7. Стек-

лянникова Якова Владимировича, 26 л. 8. Ушакова Александра 

Алексеевича, 32 л. 9. Суздальцева Ивана Дмитриевича, 36 л.  

3) Слушали: О выполнении постановлений двух предшествую-

щих пунктов настоящего протокола.  

Постановили: Поручить помощнику командира отрядов Анжер-

ско-Судженского района, тов. Кьюменкеру, расстрел десяти
1
 мятеж-

ников, согласно первых двух пунктов настоящего протокола, произ-

вести в ночь на 27 сентября 1920г. и об исполнении донести.  

Начальник штаба Подпись 

Члены штаба Подписи  

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.7. Л.20–20об. Подлинник. Рукопись.  

№ 262 

 

ИЗ [ДОНЕСЕНИЯ] 

уполномоченного по политпартиям Б. Бака в губЧК  

о причинах, ходе и разгроме восстания П.К. Лубкова 

6 октября 1920 г.  

... Лубков же сам, выступая на сельских собраниях, именовал се-

бя командиром народной рабочей крестьянской армии. Он говорил, 

что коммунисты, став у власти, не дают народу возможности опреде-

лить наиболее пригодный для него образ правления, что теперь нуж-

но устроить общенародные выборы, и этого хочет крестьянство. 

                                                           
1 Кроме названных в списке, к расстрелу был приговорен бывший колчаковский ка-

ратель. 
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"Хотите Учредиловку - дам вам ее, хотите царя - дам вам царя, хоти-

те советскую власть - будет у вас она", - так говорил Лубков на тех 

митингах и собраниях, которые созывались им. Главный центр тяже-

сти агитации был направлен против коммунистов, которые выстав-

лялись единственными и главными виновниками продолжающейся 

войны, которая заставляет крестьянство нести ряд тяжелых повинно-

стей. Проводящаяся продовольственная разверстка, конечно, только 

способствовала этой работе Лубкова.  

Вступавшие добровольцами в "армию" Лубкова являлись уже 

тайными членами его организации, работавшими последние месяцы 

по подготовке восстания. В селе Почитанке Лубковым были аресто-

ваны все члены местной комячейки, которых, после долгих намере-

ний и угроз расстрелом, почему - то помиловал и не расстрелял. В 

село же это[й] бандой Лубкова были привезены секретарь Совета 

одного села и милиционер, которые и были расстреляны. ...  

... В селе Колыон Лубковым теми же угрозами оружия, было мо-

билизовано до 70 человек. Так, переходя из одного села в другое, 

Лубков, мобилизуя людей, постепенно увеличивал свою банду.  

Большую часть в его отряде составляли татары, вступившие 

почти все добровольно, так как восстание происходило в районе 

татарских волостей. Так, например, татарское село Теплая Речка, 

дала Лубкову 170 добровольцев, деревня Нижегородка - 40 чело-

век и т.п. ...  

... Как только получились первые известия о выступлении Луб-

кова и приближении его к копям, на последних был организован 

ревштаб, произведена была мобилизация рабочих и коммунистов, 

были высланы воинские части, а так же части ВОХР, которые, по-

ступив под общее командование, стали выполнять стратегический 

план окружения Лубкова с его отрядами, дабы не дать ему возмож-

ности убежать в тайгу.  

Последовательным движением было отбито нападение Лубкова 

на железнодорожную магистраль, через которую он хотел пробрать-

ся к югу, после чего он начал отступать на север и на северо-восток. 

К этому времени отряд достиг у него 1500 человек, организованных 

в 2 батальона в количестве 17 рот с командным составом, штабами, 

адъютантами и т.п. ...  

... Анализируя причины восстания, приходится указать следую-

щее: Лубков сам является в высшей степени обиженным человеком, 

что, пожалуй, было одним из важных факторов, заставивших его вы-
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ступить. Он был судим ранее ревтрибуналом 5 армии, сидел в тюрь-

ме, откуда освобожден под условным наказанием.  

Будучи, как и все партизане, о себе высокого мнения, придавая 

партизанам главное и чуть ли не первое значение в освобождении 

Сибири от Колчака, он, конечно, находясь в загоне у советской вла-

сти, не мог не питать чувства обиды к ней. В его воображении ком-

мунисты были главным злом, которые мешают установить настоя-

щий "народный" порядок. Партизане, считая себя истыми и подлин-

ными революционерами, относились с ненавистью к буржуазии и 

спецам, привлекаемым на службу советской властью. Погромное 

движение против "беляков", пробравшихся в советские учреждения, 

назревало уже давно, и уже месяца четыре тому назад губчека было 

предотвращено одно выступление Лубкова. ...  

... Далее надо указать, что здесь, как и при первом восстании в 

Томском уезде, вся злоба крестьян направляется, и весьма искусно, 

против коммунистов, которые отождествляются с "жидами". Комму-

нисты представляются главным злом, которое нужно искоренить. Но, 

если в первом восстании призывалось крестьянство к поголовному 

истреблению коммунистов во имя Учредительного Собрания, то те-

перь во всех воззваниях Лубков выставлял власть коммунистов, как 

"неподходящую" власть, которую нужно сменить по воле народа...  

 Подпись  Б. Бак 

ГАТО. Ф. Р-809. Оп.1. Д.7. Л.100–104. Подлинник. Машинопись.  

№ 263  

 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

председателя Ново-Александровского волисполкома  

в Томский уисполком об отстранении  от должностей, аресте и 

расстреле бывших председателей волисполкома Юхневича и 

Ново-Александровского сельсовета Уварова 

29 октября 1920 г. 
с. Ново-Александровское 
Секретно.  

... Волисполком сообщает, что отстранены от должности в рай-

оне Ново-Александровской волости были: председатель волиспол-

кома Тадеуш Юхневич и председатель Ново-Александровского сель-
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совета Василий Уваров, как участвующие в повстанческом движении 

в августе месяце. Арестованы были Молчановским ревбюро. В газете 

"Знамя революции" за 14 августа с/г. было объявлено от губчека, что 

Юхневич и Уваров расстреляны.  

Председатель волисполкома  Подпись  

Секретарь  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д.81. Л.3. Подлинник. Рукопись.  

№ 264 
 

ИЗ ДОКЛАДА 

агитатора-организатора губполитпросвета П. Савельева  

начальнику губполитпросвета об отношении бывших партизан 

к советской власти 

октябрь 1920 г.  

... Партизане винят советскую власть, что она допустила бело-

гвардейцев облить партизан грязью до такой степени, что им теперь 

нет никакой веры и нет возможности работать в тех местах, где кре-

стьяне и рабочие не видели их работы во времена колчаковской вла-

сти. В выступлениях против советской власти Новоселова, Сизикова 

и Рогова они также видят ошибку советской власти, объясняя неуме-

лым подходом советской власти к партизанам. Они говорят, что те 

люди, которые больше чем полтора года при таких тяжелых услови-

ях так героически и стойко боролись за рабоче-крестьянскую власть, 

за диктатуру т.т. Ленина и Троцкого (этот лозунг среди партизан 

сильно распространен и многие говорят, что нам нужна не диктатура 

пролетариата, а диктатура т.т. Ленина и Троцкого) и так много по-

могли советской власти, с приходом регулярной Красной армии  на 

глазах партийных работников тех, которые у Колчака покорно слу-

жили в армии или, в меньшем случае, работали в подполье, потеряли 

всякое доверие и даже стали арестовываться... И поэтому партизаны по-

няли, что в коммунистическую партию пролезли и стали у власти бело-

гвардейцы, и эти партизаны восстали против них...  

Агитатор-организатор   П. Савельев  

ГАТО. Ф. Р-521. Оп.1. Д.27. Л. 383–384. Подлинник. Рукопись.  
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№ 265 
 

 ТЕЛЕГРАММА  

председателя Щегловского уездного продовольственного 

совещания в губЧК о предоставлении вагонов для отправки 

арестованных за уклонение от продразверстки 

 в Томск 

21 ноября 1920 г. 
 г. Щегловск  

Щегловский арестный дом переполнен арестованными  [за] ук-

лонение [от] разверстки, большинство дел закончено, передано ми-

лиции для отправления [в] Томск, [для] предания ревтрибуналу. Ми-

лиция не может отправить [за] неимением вагонов. Срочно распоря-

дитесь высылке вагонов примерно ста человек.  

Предупродсовещания   Микульский  

ГАТО. Ф. Р-173. Оп.1. Д.125. Л.286. Копия. Машинопись.  

№ 266  
 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ  

начальника милиции 12 района в Томскую уездную милицию о 

появлении белогвардейского отряда  

 в селе Максимкин Яр
1
  

5 декабря 1920 г. 
с. Нарым  

Из Колпашево сообщают: из Обь-Енисейского канала вышел и 

появился 30 ноября в селе Максимовском на р.Кети неизвестной 

численности отряд белогвардейцев, который вывез все продовольст-

вие, угнал всех лошадей и возчиков, в местной школе уничтожил 

все советские книги, грозил жителям смертью за сообщение о 

нем властям...  

Начальник милиции 12 района   Филипович  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.3. Л. 56. Подлинник.  
Рукопись на типографском бланке.  

                                                           
1 Документ также направлен увоенкому. 
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№ 267 

 

 ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ  

начальника милиции 12 района в управление Томской уездной 

милиции о мерах, принимаемых для охраны п. Колпашева
1
 

10 декабря 1920 г.  
с. Нарым  

Сообщаю сведения, полученные из Колпашево, -  наши силы: 

Максимоярское - 120 человек, банда - 200 человек. Разместилась 

восточнее Максимоярского на острове в 10 избах. Первое сведение 

было, что [в] банде 800 человек.  

... Молчановский отряд 50 человек прибыл вчера [в] Колпашево. 

Для охраны Колпашево мобилизовано 32 коммуниста, оружия им 

нет. Я распорядился вооружить их лучшими охотничьими. 200.  

Начальник 12 района милиции   Филипович  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.3. Л.71. Подлинник.  
Рукопись на типографском бланке.  

№ 268 

 

 ИЗ РАПОРТА  

начальника милиции 4-го района в управление милиции 

Томского уезда о враждебном отношении населения  

к советской власти  

18 декабря 1920 г.  
с. Богородское 
Секретно.  

Доношу, что в районе Богородской и Боборыкинской вол[остей] 

население настроено очень враждебно к власти. Слышны ропоты и 

недовольства на почве разверстки и государственных повинностей.  

12 и 13-го декабря в Богородске была партийная конференция. 

Настроение представителей данной конференции по моему сообра-

жению было чисто контрреволюционное. Заметил, что на конферен-

цию были посланы исключительно кулаки и бывшие спекулянты. 

                                                           
1 Документ также направлен в губЧК и увоенкому. 
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Собрание носило контрреволюционный характер. Представители конфе-

ренции держали себя возмутительно, ниже всякой критики...  

Начальник 4 района  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.2. Д.4. Л.4. Подлинник. Рукопись.  

№ 269  
 

ИЗ СВОДКИ № 1  

осведомителя милиции 3 района в Томское уездное управление 

милиции о раскрытии антисоветского заговора  

в Телеутской волости 

3 января 1921 г. 
г. Болотный 

В район входят следующие волости: Болотинская, Арлюков-

ская, Попереченская, Телеутская, Тутальская, Проскоковская и 

Варюхинская.  

1) Контрреволюционные выступления. Контрреволюционных 

выступлений не было. В Телеутской вол[ости] агентами Томгубчека 

раскрыт контрреволюционный заговор. Головка, в числе 7 чел., аре-

стована прибывшим отрядом из Томска. В остальных волостях рай-

она спокойно. Ничего подозрительного, кроме одиночных выкриков 

против разверстки, трудовой повинности и т.п. не наблюдается...  

Начальник 3 района  

Томской уездной рабоче-крестьянской  

советской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.10. Подлинник. Рукопись.  

№ 270 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА  

допроса П. С. Пушкарева
1
, обвиняемого в агитации крестьян 

против продразверстки 

4 января 1921 г.  

Протокол допроса, произведенного уполномоченным Томской 

губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 

                                                           
1 Пушкарев П. С. приговорен к 10 годам заключения в концлагере. 
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спекуляцией и преступлениями по должности от 4/-I 1921 г. в качест-

ве обвиняемого гражданина Пушкарева, который, по предупрежде-

нию о строгой ответственности за ложные показания, показал:  
 

Фамилия Пушкарев 

имя и отчество Прокопий Степанович 

возраст 31 г[од] 

место жительства дер[евни] Сударенковой Кара-

канской вол[ости] 

бывшее сословие крестьянин 

профессия хлебопаш[ец] 

образование малограмотный 

семейное положение жена, 1 дети 

имущественное состояние 4 лош[ади], 1 корова 

средства к существованию хлебопаш[ец] 

партийность по убеждению анархист ... 

... Дознание по настоящему делу: Видя, что в продовольственную 

разверстку подчистую идет весь хлеб, даже и семенной, и зная, что 

семенной хлеб крестьянину нужен, я стал против этого протестовать 

и называл в глаза всех работников, не оставляющих хлеб, хулигана-

ми и грабителями.  

Вопрос: Вы писали прилагаемые "объявления"?  

Ответ: Писал имеющиеся в деле "объявления" я лично сам, писал 

один, никто об этом не знал.  

Вопрос: Что Вас побудило писать эти "объявления"? 

Ответ: Видя, что некоторые коммунисты есть идейные, а некото-

рые только на словах, народу приносят только вред, этих - то комму-

нистов я называю господами, против идейных коммунистов я ничего 

не имею и их приветствую.  

Вопрос: Что значит выражение "цари-коммунисты"?  

Ответ: Это я выражаю против отдельных лиц, которые сами на-

зывают себя царями, такой у нас есть гр[ажданин] Савин.  

Вопрос: Что значит выражение "грабители по разверстке"? 

 Ответ: Это я выразился на основании того, что некоторые прод-

отрядчики отбирают у крестьян одежду, которую и присваивают се-

бе. Я знаю, что собранный хлеб в Услетское уже горит, и все это ме-

ня возмущает.  

Вопрос: Признаете ли Вы разверстку необходимой или смотрите 

на нее как на выдумку коммунистов?  
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Ответ: Против разверстки я ничего не имею, а наоборот, содей-

ствую ей, а иду против незаконных действий.  

Ответы на предложенные вопросы дал правильные и таковые за-

писаны точно.  

  П. Пушкарев.  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.243. Л.5. Подлинник. Рукопись.  

№ 271 
 

 "ОБЪЯВЛЕНИЕ" 

 П. С. Пушкарева 

Всему народу. Смотрите, товарищи крестьяне и рабочие, на Гос-

под Коммунистов и Господ владельцев - угнетателей. Объединяйся и 

не бойся просить оружие в руки свои и будем бить царей - коммуни-

стов и царей - владельцев и грабителей по разверстке.  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.243. Л.7. Копия. Рукопись.  

№ 272 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания Ново-Александровского волисполкома  

о применении наказания за недозволенный убой скота  

10 января 1921 г. 
с. Ново-Александровское 

... Слушали: 5) Об убое скота.  

Постановили: Несмотря на все распоряжения об убое скота, на-

селение в пределах волости не обращает никакого внимания и уби-

вают скот без всяких на то оснований, и этот злостный убой может 

привести молодую 3-х летнюю республику в тяжелое положение, а 

поэтому постановили: впредь [за] замеченный злостный убой, ис-

требление скота мясо конфисковать, а хозяев передавать суду.  

Председатель заседания  Маевский  

Члены  Полубятко  

Секретарь  Остряков  

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.235. Л.5. Копия. Рукопись.  
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№ 273  

 
ИЗ РАПОРТА  

начальника милиции 6 района в Томское управление уездной 

милиции о раскрытии антисоветского заговора  

в с. Таловском  

11 января 1921 г. 
[с. Судженка] 
Секретно. 

В дополнение шифрованной телеграммы моей от 7 января с/г. за 

№ 8 доношу, что при раскрытии белогвардейского заговора в селе 

Таловском, отрядом 383 зап[асного] б[атальо]на Северного фронта 

при Томской губчека 6 января с/г. арестованы следующие лица: гра-

ждане села Таловского Белянин Федор и два его сына, Александр и 

Кирилл Белянины, все трое кулаки; Хабаров Кирилл, бывший мили-

ционер вверенного мне района; Зуев Павел - средняк, Соломников 

Захар, Томилов Митрофан - бедняки, Черепанов Семен - кулак, Бе-

лоногов Антон - кулак, бывший колчаковский милиционер; 

гр[ажданин] деревни Бородавки, Таловской вол. Морозов Савелий - 

кулак, бывший лавочник, гр[ажданин] дер. Ораловой, той же волос-

ти, Чикуров Георгий - средняк, десятник Таловского лесопромыш-

ленного товарищества.  

При обыске у всех вышеизложенных бандитов найдено около 27 

винтовок, несколько бомб и патронов...  

... Организация эта была раскрыта одним из сотрудников 

Том[ской] губчека, который под видом организатора работал совме-

стно с ними более м[еся]ца.  

Цель организации была, насколько мне удалось выяснить, - пе-

ребить коммунистов и милиционеров...  

... Кроме арестованных 11 человек, указанных в сем рапорте, 

мною арестованы еще три человека из села Таловского, как соучаст-

ники белогв[ардейского] заговора и перепровождаются в Ваше рас-

поряжение при отдельных дознаниях.  

Начальник 6-го района  

Томской уездной  

рабоче-крестьянской милиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.25. Л.20. Подлинник. Рукопись.  
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№ 274 

 
 ИЗ ПРИКАЗА № 1  

войсковым частям Томской губернии о применении мер 

наказания ―расстрел на месте‖ и ―национализация имущества‖ 

19 января 1921 г. 
Совершенно секретно.  

... п. 7. Расстреливать на месте:  

а) лиц, захваченных с оружием в руках без права иметь таковое, 

оказывающих сопротивление;  

б) лиц, захваченных на месте преступления по порче железнодо-

рожных сооружений, телеграфа и телефонной сети;  

в) лиц, захваченных на месте преступления по поджоге и порче 

всевозможных государственных складов и мастерских;  

г) лиц, оказывающих сопротивление по проведению в жизнь за-

даний весьма важного государственного значения;  

д) лиц, замеченных в бандитизме.  

п. 8. Объявляю постановление президиума губисполкома от 19 

сего января: национализировать хозяйство и реквизировать все иму-

щество у кулаков:  

а) принимающих непосредственное участие в восстании;  

б) скрывающих бандитов, оказывающих им содействие, в чем бы 

таковое не выражалось;  

в) хранящих с злостным умыслом оружие.  

Командующий  

вооруженными силами губернии  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-580. Оп.1. Д.1. Л.1. Подлинник. Машинопись.  
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№ 275 

 

 ТЕЛЕГРАММА 

 командующего вооруженными силами Томской губернии  

о взыскании продразверстки с кулаков в местах действия 

отряда [Олиферова]
1
 в двойном размере 

22 января 1921 г.  

[На ] основании постановления губисполкома приказываю: взы-

скать [с] кулаков сел, [в] коих прошла банда, разверстку в двойном 

размере. Начотрядам, оперирующим [в] северной части Мариинско-

го уезда принять решительные меры [по] выкачке разверстки [по] 

указанию продагентов, наблюдая, чтоб разверстка пала исключи-

тельно [на] кулацкий элемент. Волостям северной части Мариинско-

го уезда выполнить всю возложенную на них разверстку не позже 1-

го февраля сего года. Настоящий приказ выполнить в порядке боево-

го задания, [об] исполнении донести. НР 45/80/оп  

Комвооружсилами Томской губернии  

военкомбриг  81   Макаренко  

ГАТО. Ф. Р-580. Оп.1. Д.2. Л.89. Подлинник. Машинопись.  

№ 276 

 

 ОБРАЩЕНИЕ 

подполковника Олиферова к крестьянам
1
 

27 января 1921 г. 
г. Кемерово  

... "Граждане, разве вас не мучает совесть воевать с нами, вос-

ставшими крестьянами, разве вы не видите, что сделалось с Сиби-

рью. Я с радостью встретил бы вас и принял в свой отряд. Я иду про-

тив жидов и коммунистов. Есть у меня в отряде и бывшие партизане, 

больше писать не буду, ибо не знаю у вас настроение. Я не трогаю 

тех, кто даже сочувственно относится к нам. Начальник отряда вос-

                                                           
1 Олиферов - бывший подполковник, руководительотряда, действовавшего на терри-

тории Енисейской и Томской губернии. 
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ставших крестьян имени великого князя Михаила Александровича 

подполковник Олиферов"...  

ГАТО. Ф. Р-580. Оп.1. Д.3. Л.82. Подлинник. Рукопись на типографском 
бланке.  

№ 277  

 

ТЕЛЕГРАММА  

начальника штаба вооруженных сил Томской губернии 

 о беспощадной борьбе с лицами, ведущими антисоветскую 

пропаганду и оказании содействия продагентам  

и продотрядам
2
 

27 января 1921 г.  

Передаю выписку приказа командующего всеми вооружсилами 

Томгубернии от 26/I, № 6 [для] точного неуклонного исполнения 

передачи телеграфом, нарочным для того же всем волвоенкомам, 

всем начраймилиции, всем начотрядов, оперирующих [на] террито-

рии соответствующего уезда.  

а) Всем увоенкомам, начотрядов, начмилиции, волвоенкомам 

принять самые суровые, беспощадные, решительные меры борьбы, 

вплоть до расстрела на месте, с одиночными бандитами, рассеявши-

мися [по] селам, деревням губернии, ведущим[и] злостную противо-

советскую агитацию, распространяющими провокационные слухи, 

призывающими темные, несознательные крестьянские массы [к] не-

повиновению законам советвласти.  

б) Оказывать самое широкое содействие агентам соввласти ско-

рейшему выполнению разверстки и других государственных заданий.  

в) Всем продотрядам добросовестно исполнять свои обязанности 

[по] выкачке разверстки, ведя решительную неумолимую борьбу [со] 

всеми противодействующими выполнению таковой.  

г) Всех зачинщиков кулаков, подстрекающих крестьян непови-

новению законам соввласти, немедленно арестовывать и [с] материа-

лами передавать чека, и имущество их принимать на учет, сдавая 

                                                                                                                        
1 Из донесения Кузнецкого увоенкома Дулепина командующему вооруженными си-

лами Томской губернии. 
2 Документ направлен в Томск, Новониколаевск, Мариинск, Щегловск, Кузнецк, 

Каинск, Нарым, Боготол. Всем военкоматам и милициям. 
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хлеб, скот [в] счет разверстки. Приказ передать телеграфом, прово-

дить [в] жизнь со дня получения.  

Подлинный подписал  

Комвооружсилами Томгубернии  Макаренко  

Верно.  

Начштаба  Подпись  Брысин  

ГАТО. Ф. Р-580. Оп.1. Д.2. Л.232. Копия. Машинопись.  

№ 278 

 

 ИЗ ПРИКАЗА № 9/оп  

командующего вооруженными силами Томской губернии  

о численности и составе отряда Олиферова  

29 января 1921 г.  
Оперативно. 
Совершенно секретно.  

... По дополнительным сведениям численность банды [в] послед-

нее время доходит до 400 бандитов, представляющих из себя дисци-

плинированную, спаянную боевую единицу, организованную в штаб 

во главе с полковником Олиферовым
1
, при штабе комендантская 

команда, 2 роты, 1 кавэскадрон, пулеметная и хозяйственная коман-

ды, имеется околоток, состоящий из врача и трех сестер милосердия. 

Бандиты в большинстве офицеры - каратели, все время твердящие, 

что они живыми в руки не дадутся и будут драться до последнего. 

Вооружение в отличном состоянии: 3 лин[ейные] винтовки, пулеме-

ты Льюиса, бомбы, шашки и много патрон. Обоз весьма большой, с 

разным награбленным имуществом вроде швейных машин, самова-

ров, мануфактуры и прочее; много продуктов...  

Командующий вооруженными силами  

Томской губернии  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-580. Оп.1. Д.1. Л.9. Подлинник. Машинопись.  

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 279 
 

 РАПОРТ 

начальника милиции 10 района в Томское уездное управление 

милиции о расстреле командиром 383 батальона ВНУС  

жителей Новониколаевской волости 

9 февраля 1921 г. 
с. Ново-Кусково.  

Настоящим доношу Вам для сведения, что [во] вверенном мне 

районе в селе Ново-Кускове, согласно приказа командира всеми воо-

руженными силами Томской губернии № 2, расстреляли 5 человек 

содержанием [за поддержку] местных бандитов, происходящие из 

гр[аждан] Ново-Николаевской волости. 1. Дозморов, 2.Подурев, 

3.Кешенов, 4. Погадаев, 5. Котополев. Расстреляны не милицией, а 

командиром отряда 383 батальона В ВНУС тов. Муржиным. Дело по 

обвинению таковых направляем в Том[скую] губчека, № 347 и 348.  

Начальник 10 района Томской уездной 

рабоче-крестьянской советской милиции Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.25. Л.30. Подлинник. Рукопись.  

№ 280 
 

 ТЕЛЕГРАММА  

[командира полка ВНУС] командующему вооруженными 

силами губернии о потерях [при уничтожении  

отряда Олиферова в январе—феврале 1921 г.]  

[13 февраля 1921 г.] 
 г. Мариинск  
Секретно. 

Доношу, что со времени вступления мною в командование свод-

ными отрядами убитых красноармейцев, коммунистов комячеек - 59, 

раненых - 31, без вести пропавших - 31, причем выяснить, какой 

принадлежат погибшие части не представляется возможным, не-

смотря на категорические приказания начальника отрядов, с мест не 

давали.  

Бандитов убитых - 250, раненых - 73, взятых в плен - 65.  

Комотрядами  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-580. Оп.1. Д.2. Л.628. Подлинник. Рукопись.  
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№ 281 

 

 ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

военкома Щегловского уезда командующему войсками губернии 

о поведении командира батальона 308 полка  

февраль 1921 г. 
г. Щегловск  

... Брюхановской волости расположены части 308 полка [в] коли-

честве двух рот при одном пулемете. Вернувшаяся разведка сообщи-

ла следующее: комбат 308 полка, бывший с 9 ротой своего батальо-

на, устраивал недопустимые в Совроссии поступки, как-то: поря на-

гайкой, требуя хороших мясных обедов и ужинов и раздевая некото-

рых крестьян, давая взамен хорошей одежды плохую. Прошу о пре-

сечении этого зла в корне и передать его суду ревтрибунала. НР 218.  

Щегловский увоенком  Дулепин  

Секретарь   Коваленко  

ГАТО. Ф. Р-580. Оп.1. Д.2. Л.569. Копия. Машинопись.  
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№ 282 

 

 РАПОРТ 

начальника милиции 2-го района в Томское уездное  

управление милиции о наличии тайной антисоветской 

организации  в д. Могочино 

23 февраля 1921 г. 

Доношу, что во вверенном мне районе в Тискинской волости, се-

ле Могочино, открыта тайная организация кулаков (бывшие торгов-

цы), куда удалось провести нашего товарища, который обо всем до-

носит. Самый большой вред, нанесеный этой организацией, - это то, 

что она перевезла в тайгу двух бандитов, сама организация собирает 

кулаков, льют пули, делают кинжалы (в их шайке есть кузнец). Ника-

ких протоколов у них не ведется. Я провоцирую их, пишу от имени 

восстанцев письма им, прошу сообщить сколько их, кто каким ору-

жием владеет и проч[ее]. Надеюсь, что скоро все будут взяты, и с мате-

риалами прилагаю несколько писем от тов[арища] из этой банды.  

Начальник 2-го района Томской уездной 

рабоче-крестьянской советской милиции Подпись  

Начальнику 2-го района неуклонно наблюдать за действиями банды, 

фиксируя все сведения до особого распоряжения. Чека поставить [в] извест-

ность, запросив на это их распоряжение. 28 февраля 1921 г. 

 Подпись 

Исполнено. 2 марта 1921 г. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.67. Подлинник. Рукопись.  

№ 283 
 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ  

секретного осведомителя начальнику милиции 2-го района  

о подготовке антисоветского выступления в д. Могочино 

20 февраля 1921 г. 
[д. Могочина]  

Товарищ Плотников Мих. Прокофич! Сообщаю вам, что у наших 

бандитов находится только два револьвера, но патронов нету. Просят 

Воронова, чтобы он достал им патрон. Тов[арищ] Воронов пообе-
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щался достать. Из нас кто-нибудь приедет в скором времени к вам с 

настоящим объяснением.  

16 ф[евраля] Иван Рындин отвез бандитов в Нижне-Тювинск к 

Мирону, который Воронову известный, бандит себя выставлял гене-

ралом Сахаровым, Рындины хотели его убить с испугу, но он их уве-

рил, сказал, что если меня убьете, то и вам не быть живыми. Тогда 

Рындин его отвез. Рындины приглашали его с отрядом в Могочину, 

но он им сказал, что теперь нет время, будем запасать продовольст-

вие, а Великим постом выйдем, человек сорок, а главная сила будет 

на месте. Воронов сегодня уехал узнавать, куда его отвезли. С Тю-

винском ему поручено от Рындиных ихняя связь.  

                                                                            [Плотников Ф. Степанович]1 

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.64, 66. Подлинник. Рукопись.  

№ 284 
 

 ПРОВОКАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

начальника милиции 2-го района, направленное 

 Могочинской  организации  

[февраль 1921 г.]  
д. Могочина  

Святой призыв крестьян. Братья - крестьяне! Перестаньте гра-

бить друг друга, перестаньте слушать этих антихристов, жидов и 

коммунистов. Нам нужна религия. Нам нужна церковь. Нам нужен 

БОГ. Нам нужно провозгласить царя Михаила 2-го Романова, поэто-

му мы вас призываем, как можно скорее, с оружием в руках против 

этих извергов: жидов и коммунистов. Братья - крестьяне, бейте жи-

дов и коммунистов, они разверстками расхитили все твое хозяйство, 

вы помните, братья - крестьяне, что вас больше, чем коммунистов, 

их только горсть, а вас - незримая армия беспартийных, при усилии, 

мощным напором, мы легко сметем с лица земли угнетателей.  

                                                           
1 Так в документе № 284. 
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Братья - крестьяне, помните, что ведь сила - вы. Поэтому мы вас 

призываем освободить Святую Русь от ига большевиков.  

Организатор   Зайцев.  

Это первое наше провокационное письмо, но оно дальше их ор-

ганизации не идет и крестьяне о нем не знают.  

Нач-к  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.65. Копия. Машинопись. Рукопись.  

№ 285 
 

 ДОНЕСЕНИЕ  

секретного осведомителя начальнику милиции 2 района  

об отклике членов  Могочинской организации  

на провокационное письмо 

[февраль 1921 г.]  
[д. Могочина]  

На воззвания
1
 откликнулись радостно. Подозрения никакого не 

имеют. Подписаться, пока не подписались, мы хотим, чтобы они 

подписались на воззвание, а воззвание отвезти к вам, только через 

поселки. Сегодняшную ночь у них было собрание, у Рындина Осипа, 

обсуждали, как лучше приготовиться к поддержке банды, которая 

пояснена в первом листу. Больше пока ничего нету трогательного, 

будем помолчать.  

                                                                               Плотников Ф. Степанович  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.64. Подлинник. Рукопись.  

                                                           
1 См. документ № 283. 
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№ 286 

 

 РАПОРТ 

начальника милиции 6-го района в Томское уездное управление 

милиции о раскрытии антисоветского заговора в д. Сергеевке  

2 апреля 1921 г. 
с. Судженка  
Срочно. 
Секретно.  

Доношу, что 31 марта с.г. в[о] вверенном мне районе с.Сергеевки, 

Судженской вол. открыт белогвардейский заговор, арестовано 17 чело-

век, из них 2 чел. - дер. Ольговки и 2 чел. - Арышевой. Нашими постами 

убит один бандит в расстоянии 300 шагов от дер. Сергеевки, проис-

ходящий из гр[аждан] с. Емельяновки - Саржин Гавриил. От него 

взято: 3-х линейная винтовка с 60 патронами, штыки и лыжи. От дер. 

Сергеевки в 4-х верстах найдена землянка скрывавшихся бандитов, 

во главе которых стоял поручик Коржановский, каковые скрылись; в 

этой землянке обнаружено: 9 пудов муки, квашенка, железная печка 

и стол из дощечек, на которых начертано "Его Высокопревосходи-

тельство" и т.д.  

В поле найден пулемет, закопанный в снегу, без ствола. При 

том же гр[ажданин] с. Сергеевки Игольников Никифор Дмитрие-

вич, состоящий в организации, бежал из-под конвоя, меры к ро-

зыску приняты.  

В селе Сергеевке находятся мои милиционеры, 7 чел[овек], во 

главе моего помощника тов. Дубинкина и 40 чел[овек] красноар-

мейцев под командой н[ачальни]ка Судженского участка тов. 

Меньшикова.  

1-го апреля приехал с 10-ю милиционерами замзавполитбюро 

Анжерско-Судженских копей для производства дознания, арестован-

ные направлены в политбюро.  

Начальник 6 района  

Томской умилиции  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-278. Оп.3. Д.19. Л.187. Подлинник. Машинопись.  



 282 

№287 

 

 ПИСЬМО  

бывшего партизана, члена РКП(б) старшего милиционера 

[И. И. Зройчикова] бывшему партизану Волкову  

о вступлении в антисоветскую организацию 

[апрель 1921 г.] 
[с. Барачаты] 

Товар[ищ] Волков! Почтенный друг! Вспомни партизанскую 

жизнь, как скитался в тайге, возьми себе всеобщее настроение наро-

да, как относится к этой власти, и розвесь эту диктатуру, которая 

существует и пойми, что она приносит борцам за правду! Тюрьму да 

расстрелы. Не забудь, что в России сидят кр[естьяне] на 1/4 фунта 

хлеба в сутки. На воле покупают пуд хлеба [за] 2 миллиона руб. Тра-

ва, лебеда 40 тыс. руб. пуд, а разверстку всю вытянули из крестьян. И 

куда девали хлеб? Отдали всемирной Антанте, вот так. Хорошо и 

крестьян хотят заставить работать. Нет, крестьяне не будут работать 

до тех пор, пока не будет поставлена правда. Так вот, тов. Волков, 

если желаешь бороться за идею пролетариата, то приезжай ко мне в 

тайгу, в Барзасскую вол[ость], в пос. Хвать. Гостинцев для паразитов 

найдем: автоматические пулеметы и винтовки, а также ящиками и 

бомбы. А если будешь сидеть здесь, то я должен сказать, что ты спа-

сал свою шкуру.  

С почтением  Подпись  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.215. Л.274–274об. Подлинник. Рукопись.  

№ 288 

 
 ВОЗЗВАНИЕ  

членов анархической Щегловской организации 

"Лига красного цветка" И. И. Зройчикова и И. М. Полозова   

к крестьянам, рабочим и красноармейцам 

[апрель 1921 г.] 
д. Сыромолотная 

Товарищи крестьяне, рабочие и красноармейцы! У каждого из 

вас наболело на сердце от бывших колчаковских, царской и поме-
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щичьей своры, которая засела у руля нашей мозолистой правды. Те-

перь усмотритесь которых мы приведем несколько фактов. То-

вар[ищи], лозунг наш создан братством и равенством, но равны ли 

мы в настоящее время в текущей нашей жизни? Нет, тов[арищи], 

далеко не ровня, а именно  кто? Носит оружие, как то: браунинги, 

наганы автоматические и т.д., да вот кто носит: тот старый, крово-

жадный паразит, который веками выкаливал из нас крес[тьян], рабо-

чих и солдат. Горя что кровь и в настоящее время пролез волк в 

овечьей шкуре и заклеймил себя коммунистом, и опять начинает по-

старому высасывать нашу кровь силой оружия. Кроме того, под-

черкнем, куда наш девался кр[естьянский] хлеб, а так же мясо, кожи, 

масло, яйцы, утей, курей, гусей и т.д. Да вот куда: наше крестьянское 

производство уплыло всемирной Антанте! Но помнит[е] то, что из 

вас кр[естьян] ни один не получил и не надел на себя за свой труд ни 

одной рубашки! А надели те паразиты, которые веками сосали нашу 

кровь. Наш лозунг ра[боче]- кр[естьянской] власти: свобода слова, 

печати и т.д., но дают ли нам судить о правде? Но нет, тов[арищ], в 

настоящий момент не дают говорить нам правды и проводить в 

жизнь! Кроме сего подчеркиваем, что создано рабочими [и] крестья-

нами фабрики, заводы и железные дороги, которые всецело закрыты, 

принадлежат трудящимся массам, но владеем ли мы этим производ-

ством? Нет! Тов[арищи], не владеем! Посмотрите, тов[арищи], мо-

жете ли вы проехать по жел[езной] дороге свободно верст 200 или 

300? Нет! Тов[арищи], нас не допускают ездить те старые паразиты, 

которые в наст[оящее] время за комиссаров!  

Так вот, тов[арищи], не будем приводить много фактов, должны 

из этого понять, что делается в настоящий момент. И вот, то-

вар[ищи], довольно терпеть нам этого гнета, который веками лежал и 

лежит на нас! Напрягайте все свои силы, стирайте паразитов с лица 

земли, долой всю свору и несправедливость!  

Да здравствует свободная правда нашей будущей светлой жизни! 

С сердечным товарищеским приветом  

 Подписи  

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.215. Л.272. Подлинник. Рукопись. 
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Приложения 

Ïðèëîæåíèå 1 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  

в исполком Всесибирского Совета крестьянских депутатов  

членов Сибирской областной думы о незаконном их аресте 

26 января 1918 г. 
г. Красноярск 

Братья крестьяне! 

В ночь на 26 января мы были арестованы в Томской духовной 

семинарии, причем при аресте нам было заявлено, что нас отправят 

на ст. Тайга, откуда мы можем уехать по домам, но, на самом деле 

нас отправили в Красноярскую тюрьму, не предъявив нам никакого 

обвинения, где мы и находимся по сие время. 

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что мы посланы с мест 

своими товарищами крестьянами в Томск не для создания контрре-

волюционного правительства, а искать выхода из создавшегося по-

ложения, в котором находится крестьянское хозяйство и наша родина. 

Мы, крестьяне, так жить дальше не можем, у нас нет мануфакту-

ры - мы голы, нет машин - обрабатывать землю, железа - ремонтиро-

вать их, нет учителей - учить детей наших, нет больниц и медицин-

ского персонала - лечить больное крестьянство, у нас наводнены де-

ревни инвалидами, сиротами, жертвами войны, деревни заполнены 

семьями, кормильцы коих находятся в плену, - и все они лишены 

какой бы то ни было поддержки, никому нет дела до наших страда-

ний, ибо у нас много нянек! 

И вот, когда мы съехались в думу, мы не успели даже ознако-

миться друг с другом - нас арестовывают и как врагов народа отпра-

вили в тюрьму. 

Но ведь это недопустимо и дико! 

Всех голодных и голых не арестовать и не засадить в тюрьмы. 
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Мы не можем себя считать в чем-либо виновными, разве только 

в том, что нас посадили в Сибирскую областную думу, что мы яви-

лись защитниками голых и бесправных забытых крестьян. 

Мы требуем немедленного освобождения нас из заключения, так как 

считаем, что наше участие в организациях, пославших нас, является бо-

лее необходимым, чем бесполезное и ненужное сидение в тюрьме. 

Сейчас каждый человек, могущий быть полезным родине, дол-

жен быть там, где нужда, голод и темнота. 

Мы протестуем против насилья, учиненного над нами, и при-

зываем вас, братья-крестьяне, протестовать и требовать нашего 

освобождения. 

Просим другие газеты перепечатать. 

Члены Сибирской областной думы 

1). Крестьянин Семипалатинской области, Павлодарского уезда, 

Вознесенской волости, пос. Павловки  П. П. Косогор 

2). Делегат Всесибирск[ого] чрезвычайного крестьянского съезда. 

Крестьянин Семипалатинской области, Павлодарского уезда, 

сел[а] Духовницкого  Петр Соловьев  

3). Делегат Семипалатинской областной конференции уездных 

советов крестьянских депутатов                                (Подпись неразборчива) 

4). Крестьянин Алтайской губ[ернии], Змеиногорского уез[да], 

Покровской вол[ости]                                          Иван Алексеев Величков, 

солдат из д[ействующей] армии 

41 Сиб[ирского] стр[елкового] полка 

5). Делегат Всесибирского чрезвычайного крестьянского съезда, 

крестьянин Приморской обл[асти], Ольгинского уез[да], 

Сучанской вол[ости]                                                 Захар Антонов Гончаров 

6). Делегат приморского областного земского съезда, крестьянин 

Алтайской губ[ернии], Славгородского уез[да], 

Покровской вол[ости], сел[а] Волчиха                                           П. Усырев 

7). Делегат от Алтайского губерн[ского] совета крестьян[ских] депутатов, 

крестьянин Семипалатинской области, Устькаменогорского уез[да], 

Красиловской вол[ости] и села                                 Савва Дмитриев Стасий 

8). Делегат от Семипалатинского областного совета 

крестьянских депутатов                                             (Подпись неразборчива) 

“Путь народа”. 1918 г. 2 марта.  
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Ïðèëîæåíèå  2 

СПИСОК  

арестованных при попытке разгона Сибирской областной думы  

26 января 1918 г. 

2 марта 1918 г. 

При попытке прервать работу Сибирской областной думы том-

скими большевиками были арестованы следующие товарищи, кото-

рые в данное время сидят в Красноярской тюрьме. 

1. Усырев П. П. - Алтайский Губернский сьезд крестьянских де-

путатов. 

2. Монетов Ал. Дм. - действующая армия, 12 армия Северного 

фронта. 

3. Соловьев П. Н. - Семипалатинский областной Совет крестьян-

ских депутатов. 

4. Гончаров З. А. - Приморское областное земство, г. Владивосток. 

5. Емельянов Ф. Ф. - Центральный комитет Амурской ж.д. 

г. Свободный (Алексеевск). 

6. Стасий О. Д. - Семипалатинский областной Совет крестьян-

ских депутатов. 

7. Косогор П. П. - Всесибирский Совет крестьянских депутатов. 

8. Мелентьев С. М. - Иркутский войсковой Совет. 

9. Соболев А. Г. -  2-ой Всесибирский чрезвычайный коопера-

тивный съезд. 

10. Жернаков Н. Е. - То же.. 

11. Патушинский Г. Б. - член Временного Сибирского областного 

Совета, Якутский областной Совет крестьянских и военных депутатов. 

12. Петров А. А. - Семипалатинская городская дума, член Семи-

палатинского Совета раб[очих] и солд[атских] депутатов. 

13. Шатилов М. Б.1 - член Временного Сибирского областного 

Совета, член Всероссийского Учредительного собрания от Алтай-

ской горной думы, Алтайского губернского Совета крестьянских 

депутатов и п[артии] с.-р., гласный Томской городской думы. 

14. Якушев И. А. - Иркутская городская дума, окружной Совет 

р[абочих] с[олдатских] и кр[естьянских] деп[утатов]. 

                                                           
1 Тов. Шатилов 3 февраля освобожден из тюрьмы на поруки частных лиц. Тов. М. Б. 

вышел из тюрьмы по постановлению товарищей по заключению - членов Временной 

Сиб[ирской] областной думы и Сиб[ирского] областного Совета. 
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15. Величков И. А. - Всесибирский чрезвычайный съезд крестьян-

ских депутатов, представитель 41 Сибирского полка Западного фронта. 

16. Гриневич П. А. - от студентов Восточного института. 

17. Тимофеев А. Ф. - Енисейская губ[ернская] земская управа. 

18. Плахин А.  Т. - от Томского Съезда крестьянских депутатов 

Тобольской губ. (г. Ялуторовск). 

19. Дурхосанов И. С. - Иркутская губернская земская комиссия 

(земская управа). 

20. Коробков М. И. - Ново-Николаевская Городская дума, член 

партии c.-р. (Ново-Николаевская организация), член Ново-

Николаевского Совета раб[очих], солд[атских] и крест[ьянских] де-

пут[атов]. 

“Путь народа”. 1918 г. 2 марта 

Ïðèëîæåíèå 3 

ПИСЬМО 

редакции, сотрудников и корректоров газеты 

―Сибирская жизнь‖ о закрытии газеты 1 февраля 1918 г. 

23 февраля 1918 г. 

Постановлением Том[ского] губ[ернского] исполн[ительного] 

комитета Совета раб[очих] и солд[атских] депутатов в ночь на 1 фев-

раля с[его] г[ода] закрыта якобы за контрреволюционное направле-

ние одна из старейших распространнейших сибирских газет - ―Си-

бирская жизнь‖. 

Все имущество газеты и Сиб[ирского] т[оварищест]ва печатного 

дела - здание, типография, бумага, капиталы и подписная плата кон-

фискованы. 

В типографии т[оварищест]ва печатного дела, в которой печата-

лась ―Сиб[ирская] жизнь‖, совдеп печатает свою газету - ―Знамя ре-

волюции‖. Эта газета печатается на бумаге ―Сиб[ирской] жизни‖, тем 

же шрифтом с сохранением ея отделов, заглавий и вообще до мело-

чей усвоила внешний вид ―Сиб[ирской] жизни‖. Издатели газеты 

―Знамя революции‖ рассылают эту газету подписчикам ―Сиб[ирской 

] жизни‖ даже вопреки их желанию и несмотря на протесты многих 

подписчиков. Все это породило среди лиц, мало знакомых с обстоя-

тельствами дела, слухи о том, будто ―Знамя революции‖ выходит   в 

м е с т о   ―Сибир[ской] жизни‖ и что в ―Знамя революции‖ участву-
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ют многие из сотрудников ―Сиб[ирской] жизни‖. Это вынуждает нас, 

редакцию, сотрудников и корректоров ―Сиб[ирской ] жизни‖ заявить 

во всеобщее сведение, что ни один сотрудник ―Сиб[ирской] жизни‖, 

ни один ея корректор не остались сотрудничать в большевистской 

газ[ете] ―Знамя революции‖, и эта газета никакой связи с газетой 

―Сиб[ирская] жизнь‖ не имеет. 

Другие газеты просим перепечатать это письмо. 

                             Редакция, сотрудники и корректора ―Сиб[ирской] жизни‖. 

“Путь народа”. 1918 г. 23 февраля  

Ïðèëîæåíèå 4 

СТАТЬЯ 

―Стрельба в народ‖ 

26 февраля 1918 г. 

9 февраля Новониколаевский союз защиты Учредительного собра-

ния назначил митинг в электро-театре Махотина. За несколько часов до 

начала митинга помещение это было занято красногвардейцами. 

Собравшийся на улице народ в количестве нескольких чел[овек] 

тысяч преимущественно рабочих и солдат после овации, устроенной 

им прибывшему к помещению электротеатра члену Уч-

ред[ительного] собрания Омелькову, подвергнулся обстрелу со сто-

роны красногвардейцев. 

После этого народ, возмутившись действиями большевистских 

опричников, занял помещение городского корпуса и устроил собра-

ние в большом думском зале. 

Выступил с докладом тов[арищ] Омельков. 

Большевики, желая создать панику, потушили электричество. 

Митинг продолжался при свечах. 

Большевики начали стрелять по окнам здания. 

Было произведено так по нескольку выстрелов в зале из темных 

углов. 

Однако паники вызвать не удалось. 

Собравшиеся, в полном порядке, медленно, с пением революци-

онных песен начали расходиться. 

После того, как значительная часть народа разошлась, оставшиеся 

были подвергнуты личному обыску, как мужчины так и женщины. По-

следних обыскивали особенно охотно и некоторых по нескольку раз. 

Город возмущен восстановлением старых самодержавных порядков. 
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Этот факт еще раз подтверждает наше положение о том, что 

большевики не ―готовят почву для контрреволюции‖, а самым на-

стоящим образом ее делают. 

Защитная социалистическая окраска не может уже теперь вво-

дить в заблуждение. 

Волна контрреволюции, свирепствующая в Питере, докатилась и 

до нас. 

Граждане рабочие, солдаты и крестьяне, объединяйтесь и орга-

низуйтесь для защиты добытых завоеваний революции, потеряв ко-

торые, он[а] не может двинуться вперед. 

  Борис Марков 

“Путь народа” 1918 г. 26 февраля 

Ïðèëîæåíèå  5 

СТАТЬЯ 

из газеты ―Заря‖
1
 об обыске в Томском университете  

и технологическом институте  

11 апреля 1918 г. 

14 апреля 1918 г. 

В четверг 11 апреля состоялось экстренное заседание объеди-

ненного совещания советов студенческих старост, посвященное, 

главным образом, налету Красной гвардии на университет и техноло-

гический институт. 

В среду 10 апреля были оцеплены Красной гвардией, состоящей 

почти исключительно из военнопленных австрийцев, все здания уни-

верситета и технологического института. Никто не выпускался и не 

впускался в помещение учебных заведений в течение получаса. 

Налетом руководили члены совдепа Голиков, Лыткин и Якимов, 

последние два - студенты местного Университета. 

Когда один из членов совета студенческих старост университета 

попытался проникнуть в помещение канцелярии, куда зашли господа 

комиссары, то один из красногвардейцев - австрийцев, взяв винтовку 

наперевес, не впустил его. Тем не менее, через другую, неохраняе-

мую дверь, представителям студенчества удалось проникнуть в кан-

                                                           
1 ―Заря‖ - меньшевистская газета, издавалась в 1918 г. в г. Томске. 
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целярию, где они обратились к гр[ажданину] Лыткину с вопросом : 

на каком основании введены войска в помещение автономных выс-

ших учебных заведений. В самой резкой и грубой форме гр[ажданин] 

Лыткин отказался сообщить какие бы то ни было сведения предста-

вителям студенчества. В обоих высших учебных заведениях были 

взяты списки студентов, после чего оцепление было снято, и господа 

комиссары удалились. Почему для получения списков понадобилось 

вводить войска - неизвестно. 

Объединенное совещание советов студенческих старост, не ог-

раничившись вынесением протеста против грубого нарушения авто-

номии высший учебных заведений, постановило - созвать на днях 

общестуденческую сходку, гр. Лыткина и Якимова, как студентов, 

передало студенческому товарищескому суду. 

“Заря”. 1918 г. 14 апреля  

Ïðèëîæåíèå  6 

СТАТЬЯ 

―Новое насилие над свободой слова‖ из газеты  

 ―Многострадальный путь народа‖
1
 

1 мая 1918 г. 

29-го апреля насильственной рукой жандармов - большевиков 

конфискован №1 ―Верного пути народа‖ в типографии. Еще за не-

сколько дней ходили по типографиям шпики и нюхали, не печатается 

ли что новое. 

29-го явились три красногвардейца и дама, вооруженные, в типо-

графию и, предъявив ордер, произвели обыск, обнаружили газету и 

вызвали комиссара по борьбе с ―контрреволюцией‖, господина Кур-

носенко. Часть отпечатанных экз[емпляров] отнесли в ―Европу‖ и 

через час оттуда явились уже с ордером о конфискации газеты, после 

чего были унесены и остальные экземпляры, набор немедленно же 

был разобран в присутствии красногвардейцев 

Позор насильникам! 

“Многострадальный путь народа”. 1918 г. 1 мая. 

                                                           
1 ―Многострадальный путь народа‖ - правоэсеровская газета. 
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Ïðèëîæåíèå  7 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  
членов Судженской эсеровской организации партии 

социалистов-революционеров к рабочим Судженских копей 

1 мая 1918  г. 
г. Томск 
Губернская тюрьма. 

Товарищи рабочие! 
Настал великий день - 1-го Мая - день мирового праздника всех 

трудящихся. Этот день должен быть сугубо великим радостным днем 
в стране, где кровью трудового народа были добыты свобода слова, 
печати, собраний, стачек, союзов, совести, мнений, убеждений, кри-
тики чьих бы то ни было неправильных действий и где воля трудово-
го народа должна выполняться во всем... 

Но вот вам для примера Томская губернская тюрьма. И она, эта 
тюрьма, в ―социалистической ― республике наполнена, и кем же?.. 
рабочими, низшими служащими Боготольского ж. д. района, солда-
тами, крестьянами д. Байкоима и социалистами-революционерами - 
интернационалистами, которые, как и при царе, гибли на эшафотах, 
виселицах, так и теперь их доля, очевидно, жить в сырых тюрьмах. 

Да, товарищи, празднуйте этот великий торжественный день, 
день праздника всех эксплуатируемых и угнетенных. 

И в этот день трудовой народ должен подсчитать свои силы на 
новую борьбу с новыми угнетателями, узурпаторами-большевиками, 
дабы вырвать из их рук задушенную свободу. 

Кровавые авантюристы большевики и левые ―с.-р.‖ боятся кри-
тики их действий и правды, как сова дневного света. 

Им нужно обделывать свои жестокие делишки. 
Они, как и Николай Романов хотят заставить народ молчать, а 

для этого они задушили социалистическую печать, топтали своими 
ногами все народные свободы. 

Они пресмыкаются перед германской буржуазией, а русских 
социалистов сажают в тюрьмы и томят их, не предъявляя никаких 
обвинений. 

С.-Р. Судженской организации1 
  А. Опенко 
                               Г. Велижанин 

 “Многострадальный путь народа”. 1918 г. 1 мая 

                                                           
1 Эсеровской. 
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Ïðèëîæåíèå  8 

СПИСОК 

лиц, не имеющих права избирать и быть избранным 

в Чилинский сельсовет Томского уезда 

22 апреля 1920 г. 
с. Чилинское 

 
Фамилия, имя,  

отчество 

Воз-

раст 

Имущест-

венное по-

ложение 

Род 

занятия 

Причины отстра-

нений от выборов 

1. Карелин Алексей 

Дмитр[иевич] 

57 в[ыше] сред-

него 

хлебоп[ашец] Участв[овал] в вос-

ст[ании] 

2. Карелин Флегон 

Дмит[риевич] 

53 -‖- -‖- Бывший торговец 

3. Марков Николай   40 -‖- свящ[енник] Служитель ре-

лиг[и-озного] 

культ[а] 

4. Маркова София 35 -‖- жена попа  

5. Дементев 

Григо[рий] 

37 в[ыше] сред-

него 

хлебоп[ашец] Участвовал в вос-

стании 

6. Васильев Дмитрий 65 средняк -‖- За агитацию про-

тив Сов[етской] 

власти 

7. Карелин Илья 37 -‖- -‖- Участвовал в вос-

стании 

8. Ромашов Федор 

Вас[ильевич] 

37 бедняк -‖- то же 

9. Курицын Михаил 38 средняк -‖- то же 

10. Сухапенкин 

Григор[ий] 

36 средняк -‖- то же 

11. Карелин Артемий 70 -‖- -‖- то же 

12. Шыхурдин Кузьма 40 бедняк -‖- то же 

13. Шыхурдин Матвей 42 -‖- -‖- то же 

14. Шыхурдин Яков 36 -‖- -‖- то же 

15. Чернов Дмит[рий] 40 средняк -‖- В бегах после вос-

стания 

16. Шыхурдин  

Александр 

27 -‖- -‖- Участвовал в вос-

стании 

17. Плюснин Дмитрий 50 бедняк -‖- За агитацию про-

тив Сов[етской] 

власти 

18. Кондратев Петр 43 -‖- -‖- Участвовал в вос-

стании 

19. Чернов Нефад. 50 средняк -‖- то же 

20. Чернов Леонтий 35 -‖- -‖- то же 

21. Чернов Василий 32 -‖- -‖- то же 
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ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.321. Л.123. Подлинник. 
Рукопись на типографском бланке. 

Ïðèëîæåíèå  9 

СПИСОК  

лиц, не имеющих права избирать и быть избранным 

в Бурбинский сельсовет Томского уезда 

13 мая 1920 г. 
д. Бурбина 

 
Фамилия, 

имя,  

отчество 

Воз-

раст 

Имущест-

венное 

положение 

Род 

 занятия 

Причины отстра-

нений от выборов 

1. Маментьев 

Иван  

Тимофеевич 

46 домохо-

зяин и 

имеет 

скотовод-

ство 

домашний 

труд и 

мелкий 

скупщик 

При Колчаков-

ском Вр[емен-

ном] Прав[и-

тельстве] слу-

жил в качестве 

шпиона, в под-

рыве советской 

власти, в на-

стоящее время 

скрылся в пер-

вых числах ян-

варя с/г. 

2. Истигечев 

Николай  

Николаевич 

22 домохо-

зяин и 

имеет 

скотовод-

ство 

домашний 

труд 

При Колчаков-

ском 

Врем[енном] 

Пра-

вит[ельстве] 

служ[ил] доб-

ровольцем при 

сельских отря-

дах в своей 

местности 
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Председатель избирательной  

сельской комиссии   Подпись  Скурков 

Члены  Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.33. Л.23. Подлинник. 
Рукопись на типографском бланке. 

Ïðèëîæåíèå  10 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

Томской губЧК о расстреле членов белогвардейской 

офицерской организации  

август 1920 г.  

Томская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-

революцией, спекуляцией и преступлениями по должности настоя-

щим объявляет, что была раскрыта белогвардейская офицерская ор-

ганизация, подготовлявшая в ночь на 11 июля открытое выступление 

против советской власти. В связи с этим были приговорены к выс-

шей мере наказания – расстрелу нижеследующие лица, приговор над 

которыми приведен в исполнение в ночь на 13–14 августа с/г.:  

1). Зайков Александр Петрович – бывший офицер штурмовик, 

уклонявшийся от регистрации и проживавший по подложным доку-

ментам на имя Кириллова. Белогвардейским штабом под псевдони-

мом Соклов был назначен начальником группы террористов и раз-

ведчиков. Для белогвардейской организации подделывал документы 

и печати советских учреждений. Был автором погромного стихотво-

рения, выпущенного белогвардейской организацией. В ночь перед 

выступлением пытался перерезать телеграфные провода. Задержан 

на сборном пункте белогвардейской организации с только что сши-

тыми офицерскими погонами в кармане.  

2). Васильев-Корнилов Михаил Алексеевич – состоял в группе тер-

рористов, резал телеграфные провода. Арестован на сборном пункте 

белогвардейской организации в день предполагавшегося выступления.  

3). Родионов Михаил Леонтьевич – бывший офицер, от регист-

рации уклонился, пытался бежать в белогвардейский отряд есаула 

Сибирского, действовавшего в Томском уезде. Был задержан около 

Белобородово на сборном пункте организации в день выступления с 

видными членами организации, а именно: с начальником штаба 
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Кузьминых-Караваевым, Зайковым-Кирилловым и Васильевым-

Корниловым.  

4). Москвитайтис-Вольский Юлий Людвигович – бывший офи-

цер, доброволец Колчаковской армии. Вступил в белогвардейскую 

организацию Гавриловича в апреле 1920 года. После ее ликвидации в 

офицерской белогвардейской организации исполнял обязанности 

заведывающего продовольствием и оружием, часть которого, а 

именно: револьверы, 7 штук гранат с капсулами, 2 пироксилиновые 

шашки, динамит и патроны были у него найдены при обыске.  

5). Старков Иннокентий Парламович – будучи членом организа-

ции, дезертировал из караульного полка с целью поступления в бело-

гвардейский отряд есаула Сибирского.  

6). Патрикеев Виктор Васильевич – член организации, передав-

ший в нее взрывчатые вещества и гранаты.  

7). Патрикеев Георгий Васильевич– член организации, укравший 

взрывчатые вещества с артсклада, где служил и передавший в бело-

гвардейскую организацию через своего брата.  

8). Патрикеев Леонид Васильевич – старший брат Виктора и Ге-

оргия, бывший офицер, капитан, служивший при штабе Пепеляева. 

Им были спрятаны винтовки, оставшиеся от белогвардейской орга-

низации 1918 года, где он состоял членом, и переданы на учет через 

своего брата в белогвардейскую организацию настоящего времени.  

9). Меркурьев Парфирий Калинникович – входил ранее в органи-

зацию Гавриловича, в теперешней белогвардейской офицерской ор-

ганизации имел самостоятельную белогвардейскую группу. В орга-

низации был кличкой – Парского.  

10). Зуботыкин Михаил Федорович – бывший офицер из кара-

тельного отряда Сосульникова. Был активным членом белогвардей-

ской организации, где работал под псевдонимом Горина.  

11). Рубанов Александр Павлович (Николаевич) – бывший тор-

говец и бывший каптенармус1 колчаковской армии. Организатор бе-

логвардейской ячейки в караульном полку. Снабжал организацию 

ворованными из военкомата учетными карточками. Прятал оружие.  

12). Рубанов Осип Павлович – бывший торговец и бывший кап-

тенармус колчаковской армии, входил в белогвардейскую ячейку в 

                                                           
1 Каптенармус - должностное лицо в роте (батарее, эскадроне, эскадрилье), ведающее 

получением, учетом, хранением и выдачей оружия и другого имущества, находящего-

ся в ротной кладовой. 
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караульном полку. В последнее время устроился агентом упродкома, 

разъезжал по деревням, ведя антисоветскую агитацию.  

13). Иванов Василий Иванович – бывший офицер, входил в бело-

гвардейскую ячейку в конном взводе караульного полка. 11 июля 

должен был выступить на сборный пункт белогвардейской организа-

ции, вел среди красноармейцев агитацию за выступление против со-

ветской власти.  

14). Перко Мирослав Андреевич – бывший офицер, подпоручик, 

при Колчаке служил в сербской комендантской команде в Петропав-

ловске, Тобольске, Тюмени. Под всякими предлогами уклонялся от 

офицерской регистрации. В белогвардейской организации имел свою 

группу и был под кличкой Королевича. Пытался создать белогвар-

дейскую ячейку из сербов. Обещал достать для организации гранаты. 

Посылал связь в уезд к Сибирскому.  

15). Уткин Александр Александрович – беженец из Тобольска, 

собирал для организации на ст. Межениновка оружие, оставшееся от 

отступления белой армии и пытался организовать вокруг себя бело-

гвардейскую ячейку из служащих ранее у Колчака сербов.  

16). Казанский Александр Николаевич – бывший портупей юн-

кер, уклонился от регистрации, в организацию вошел в мае месяце, 

работал вместе с Уткиным.  

17). Быков Георгий Петрович – бывший портупей-юнкер1, укло-

нился от регистрации, вошел в организацию и с поручением от орга-

низации пытался пробраться в отряд Сибирского.  

18). Дмитриев Иннокентий Петрович – бывший портупей-юнкер, 

уклонился от регистрации, вошел в организацию вместе с Быковым, 

с поручением от организации пытался пробраться в отряд  

Сибирского.  

19). Пеховский Болеслав Францевич – бывший польский легио-

нер, исполнял поручения организации, вел переговоры о вступлении 

в нее. 20). Новаров Петр Яковлевич – бывший портупей-юнкер, был 

членом десятка2 белогвардейской организации и вышел на сборный 

пункт в ночь 11 июля.  

                                                           
1 Портупей-юнкер - воинское звание (чин) в русской армии, которое присваивалось 

юнкерам (курсантам военных училищ), имевшим унтер-офицерское звание. 
2 Десяток - низовая ячейка в организации. 
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21). Егорычев Петр Иванович – портупей-юнкер, не регистриро-

вался, был членом белогвардейского десятка и вышел на сборный 

пункт в ночь на 11 июля.  

22). Пуденко Андрей Афанасьевич – бывший офицер колчаков-

ской армии. Знал о предстоящем белогвардейском выступлении в 

ночь на 11 июля, дезертировал и в боевой момент из инженерной 

рабочей бригады, где служил начальником штаба, и направился к 

Белобородову на сборный пункт белогвардейской организации, где и 

был задержан.  

23). Гудимович Леонид Кириллович – бывший командир егер-

ской бригады в чине подполковника, был связан с белогвардейской 

организацией. Скрывал и знал видных ее членов.  

24). Хабаров Семен Александрович – во время Колчака был по-

мощником начальника Нарымской уездной милиции. Был в бело-

гвардейской группе в с. Десятово, держал тесную связь с есаулом 

Сибирским и исполнял его поручения по организации восстания в 

уезде.  

25). Крылаев Петр Алексеевич – беженец, бывший студент, учи-

тель села Каргалинского. Принимал участие в организации восстания 

в уезде вместе есаулом Сибирским, исполняя различные поручения 

организации.  

Кроме того по делу белогвардейской организации приговорены к 

разным наказаниям:  

1). Бобров Владимир Николаевич, 19 лет, бывший офицер, укло-

нившийся от регистрации и вступивший в июне сего года в органи-

зацию, где исполнял обязанности адъютанта штаба. Бобров безус-

ловно заслуживал высшей меры наказания, но благодаря его полно-

му сознанию и данному им материалу об организации, был осужден 

в концентрационный лагерь на время гражданской войны.  

2). Иглаков Петр Михайлович, кулак села Иглаково. Через Игла-

кова направлялись члены белогвардейской организации в уезд, и он 

знал о существовании оружия. Осужден на все время гражданской 

войны.  

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.22. Копия. Машинопись.  
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Приложение  11 

СПИСОК   

лиц, не имеющих права избирать и быть избранным 

в Спасский сельсовет Томского уезда 

13 апреля 1921 г. 
с. Калтай 

 
Фамилия, имя,  

отчество 

Воз-

раст 

Имуществен-

ное  

положение 

Род занятия 

Причины 

отстранений 

от выборов 

1. Кольцов Василий 

Иванович 

62 средняк священник п.33 инст-

рукции1 

2. Каменская Сера-

фима Ивановна 

34 бедняк жена псалом-

щ[ика] 

п.33  инст-

рукции 

3. Осинин Кон-

стант[ин] Яковле-

вич 

70 средняк хлебопаш[ец] Контррево-

люционер 

4. Осинин Онисим 

Констант[инович] 

53 средняк хлебоп[ашец] то же 

5. Осинин Александр 

Конста-

тин[инович] 

38 средняк хлеб[опашец] то же 

6. Смокотин Павел 

Павлович 

40 средняк  то же 

7. Смокотин Николай 

Павлович 

43 средняк  то же 

8. Гребнев Тихон 

Семенович 

40 средняк  то же 

9. Карташев Федул 

Иванович 

43 бедняк  то же 

10. Карташев Иван 

Васильевич 

70 средняк  то же 

11. Пичугин Максим 

Федорович 

45 средняк  то же 

                                                           
1 Лишен избирательных прав как служитель культа. 
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ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.269. Л.26. Подлинник. 
Рукопись на типо-графском бланке. 



 300 

Ïðèëîæåíèå  12 

СПИСОК  

лиц, не имеющих права избирать и быть избранным 

в Спасский сельсовет Томского уезда 

18 апреля 1921 г. 
с. Спасское  

 
 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Воз-

раст 

Имуще-

ственное 

положе-

ние 

Род занятий 

Причины  

отстранения  

от выборов 

1. Галактионов 

Иван 

24 бедняк хлебоп[ашец] Исключ[ен] из пар-

тии 

2. Мальчихин 

Афанасий 

 - плотник В виду неблаго-

над[ежности], за 

присвоение 

предм[етов], ему не 

принадлеж[ащих] 

Председатель  Подпись  Стариков 

Делопроизводитель  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.315. Л.151. Подлинник.  
Рукопись на типографском бланке. 
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Приложение  13 

СПИСОК 

лиц, не имеющих права избирать и быть избранным 

в Заварзинский сельсовет Томского уезда 

22 апреля 1921 г. 
с.  Заварзино 

 
Фамилия, имя,  

отчество 

Воз-

раст 

Имущест-

венное 

положение 

Род 

занятий 

Причины  

отстранения  

от выборов 

1. Сгибнев Захар 

Кир. 

45 середняк крест[ьянин] Служитель церков-

ного культа 

2. -‖- Соломонида 

Лаврент[ьевна] 

48 -‖- -‖- -‖- 

3. Толмачев Иван 

Егоров[ич] 

25 -‖- -‖- Уклон[ение] от тру-

довой повинности и 

замечен в против 

власти агитации 

4.  Кудрявцев Степан 

Петр[ович] 

64 -‖- -‖- Служащий церков-

ных культов 

5. -‖- Наталья 

Иван[овна] 

60 -‖- -‖- То же и монархиче-

ского настроения 

6. Толмачев Алек-

сандр Ле-

онт[ьевич] 

46 -‖- -‖- Ведет явно агитацию 

против Советской 

власти 

7. Назаров Михаил 

Михайлович 

47 -‖- -‖- То же 

8. -‖- Екатерина 

Ивановна 

47 -‖- -‖- то же 

9. Новомбер[г]ский 

Никол[ай] 

Ник[ола-евич] 

25 бедняк студен[т] Сын колчак[овского] 

министра 

10. Михайловский 

Осип Осип[ович] 

40 выше 

среднего 

крестья-

н[ин] 

Содержатель дома 

терпимости 

11. -‖- Параскева 

Савел[ьевна] 

60 -‖- -‖- то же 

Председатель Заварзинской сельской  

избирательной комиссии    Подпись 

Члены  Подписи 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.315. Л.131. Подлинник. 
Рукопись на типографском бланке. 
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Ïðèëîæåíèå  14 

СПИСОК  

лиц, не имеющих право избирать и быть избранным 

в Новоивановский сельсовет Томского уезда 

14 мая 1921 г. 
д. Новоивановка 

 
Фамилия, имя,  

отчество 

Воз-

раст 

Имущест-

венное 

положение 

Род 

 занятия 

Причины  

отстранений 

от выборов 

1. Соколов Иосиф 

Ионов[ич] 

45 средняк крест[ьян-

ст]во 

Явно выска-

зывающийся 

против сов-

власти 

2. Ершев Вас[илий] 

Алексеев[ич] 

36 средняк хлебоп[ашец] Как саботаж-

ник 

3. Кудряшев Фед[ор] 

Кононов[ич] 

49 средняк хлебопаш[ец] Как саботаж-

ник 

4. Брусенцов 

Андр[ей] 

Григор[ьевич] 

25 средняк хлебопаш[ец] За утайку ско-

та и умыш-

ленную порчу 

технических 

сил 

5. Белихов Фед[ор] 

Иван[ович] 

37 средняк хлебопаш[ец] Как контрре-

волюционер, 

вышедший из 

партии 

6. Воробьева Марфа 

Елизар[овна] 

46 бедняк хлебопаш[ец] За выгонку 

самогонки 

7. Фокин Степан 

Вас[ильевич] 

25 бедняк хлебопаш[ец] Психически 

не нормаль-

ный 

8. Громова Люб[овь] 

Алек. 

45 средняк хлебопаш[ец] Психически 

не нормаль-

н[ая] 

9. Немахов Митр[о-

фан] Дм[итриевич] 

56 бедняк хлебопаш[ец] Как саботаж-

ник 

ГАТО. Ф. Р-200. Оп.1. Д.267. Л.51. Подлинник.  
Рукопись на типографском бланке. 
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Ïðèëîæåíèå  15 

СПИСОК  

лиц, не имеющих права избирать и быть избранным  

в  Улановский сельсовет Томского уезда 

7 мая 1921 г. 
с. Улановка 

 
Фамилия, имя,  

отчество 

Воз-

раст 

Имуще-

ственное 

положение 

Род 

 занятия 

Причины 

отстранений 

от выборов 

1. Демитрий Шеянов 55 сридняк1 хлебопаш[ец] Реакционно 

настр[оен] против 

Совет[ской] власти 

2. Филипп Медведев 46 сридняк хлебопаш[ец] Под судом 

3. Михаил Мерцалов 55 - поп Свез. службы 

4. Шеянов Кузьма 40 сридняк хлебопаш[ец] Б[ывший] спекулянт 

5. Павел Волобуев 60 сридняк хлебоп[ашец] Настр[оен] против 

власти 

6. Роман Прилуцкий 45 сридняк хлебоп[ашец] То же 

7. Николай Мерцалов 18 - псоломщик2 Псоломщик церковный 

8. Иван Фадеев 55 сридняк церковн[ый] 

стар[оста] 

Церковный староста 

9. Михаил Романов 57 бедняк хлебопаш[ец] Служитель церкви 

10. Егор Криволапов 51 сридняк хлебопаш[ец] То же самое 

11. Алексей Шестоков 65 бедняк хлебопаш[ец] То же 

12. Демитрий Шестоков 54 бедняк столяр То же самое 

13. Тимофей Селезнев 60 н[иже] 

сридняк 

церковный 

сторож 

Сторож церкви 

14. Леонтий Скибин 40 в[ыше] 

сридняк 

хлебопаш[ец] Б[ывший] торг[овец], 

реакционно нас[тро-

ен] прот[ив] власти 

15. Андрей Щелкунов 55 средняк хлебопаш[ец] Нас[троен] прот[ив] 

власти 

16. Прокопий Роговский 58 средняк хлебопаш[ец] За укрывательство 

скота от учета 

17. Михаил Литвинов 45 средняк хлебопаш[ец] То же 

18. Людмила Архан-

гельская 

56 - учительница За предоставление 

скамьи во время 

спектакля поповским 

дочерям 

Председатель   Подпись 

Члены                Подписи 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.182. Л.35. Подлинник. Рукопись. 
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1 Так в тексте документа. 
2 Так в тексте документа.   



 

Ïðèëîæåíèå  16 

СПИСОК  

заключенных Томского дома принудительных работ № 2 

(женский корпус) 

1921 г. 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Кем осужден За что осужден 
Срок 

заключе 

ния 

Изменение 

срока 

а) по существ. 

б) администр. 

С какого 

времени  в 

заключении 

Специальность Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гурьева Агния 

Петровна 

ДТЧК 

Томск. 

ж.д 

хранение огне-

стр[ельного] оружия 

и боевых припасов 

2г[ода] - 11/IV-21 г. машинистка освободить  

с прин[уди-

тельными] 

работ[ами] 

Лошкомоева 

Глафира 

Акимовна 

Томгубчек[а] содействие бело-

гвард[ейской] орга-

низации 

5л[ет] а).граж. 18/VIII-20 г. дом[ашняя] 

хоз[яйка] 

оставить 

Орлова Ната-

лия Петровна 

то же жена капит. Орлова, 

н[ачальни]ка кара-

т[ельного] отряда 

5л[ет]  21/IX-20 г. учительница оставить 

Остен-Сакен 

Екатерина 

Васильевна 

то же антисов[етская] дея-

тельность 

2г[ода] б).граж. 1/1-20 г. дом[ашняя] 

хоз[яйка] 

освободить 



  

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Кем осужден За что осужден 
Срок 

заключе 

ния 

Изменение 

срока 

а) по существ. 

б) администр. 

С какого 

времени  в 

заключении 

Специальность Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прокопьева 

Нина Павловна 

то же саботаж, агитация и 

призыв к забастовке 

2г[ода] – 17/VIII-21 г. канц[елярский] 

труд. 

освободить 

Таранова 

Мария 

Дмитриевна 

то же принадл[ежность] к 

белогв[ардейской] 

орган[изации] 

3г[ода] гражд. 

а).5л[ет] 

б).2г[ода] 

4/VIII-20 г. сестра мило-

с[ердия] 

оставить 

Фуксман Гали-

на Павловна 

то же передача писем  

арестованным 

3г[ода] - 9/VII- 21 г. дом[ашняя] 

хоз[яйка] 

освободить 

 

Шалабанова 

Милица 

Николаевна 

Томгубчек[а] принадлежность к 

белогвард[ейской] 

организации 

2г[ода] а).граж. 14/V-20 г. учащаяся освободить с 

принуд[и-

тельными] 

работам[и] 

Начдомпринраб   №2  Подпись 

Зав. арест. отделом  

домпринраб №2 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-183. Оп.1. Д.102. Л.66. Подлинник. Рукопись. 



 

Ïðèëîæåíèå  17 

СПИСОК  

заключенных дома принудительных работ № 2  

(Театральный коридор)
1
 

1921 г. 

Фамилия 

имя, 

отчество 

Кем 

осужден 

За что осужден 
Срок 

заклю-

че ния 

Изменение 

срока 

а) по существ. 

б) администр. 

С какого 

времени в 

заключении 

Специаль-

ность 

Примечание 

Далингер 

Петр 

Николаевич 

Том[ская] 

губ[ернская] 

чека 

За принадлежность к 

белогвардейской  

организ[ации] 

2г[ода] б) 3 [года] 14 июня 

1920 г. 

Студент Освободить с 

прин[уди-

тельными]  

раб[отами] 

Иванов 

Евгений 

Иванович 

Том[ская]  

губ[ернская] 

чека 

За организац[ию] под-

готов[ки] воин[ской] 

силы на случ[ай]  

восстан[ия],  

укр[ывательство] 

офицеров 

5л[ет]  1 февраля 

1921 г. 

Чертежник Затреб[овать] 

[дело] 

                                                           
1 В камерах театрального коридора содержались заключенные, принимавшие участие в работе тюремного театра. 



  

Фамилия 

имя, 

отчество 

Кем 

осужден 

За что осужден 
Срок 

заклю-

че ния 

Изменение 

срока 

а) по существ. 

б) администр. 

С какого 

времени в 

заключении 

Специаль-

ность 

Примечание 

Ильинский 

Иван 

Георгиевич 

Том[ская]  

губ[ернская] 

чека 

За то же 5л[ет] - 1 февраля 

1921 г. 

Агроном прак-

тик 

Затреб[овать] 

[дело] 

Ильин Сергей 

Георгиевич 

Том[ская]  

губ[ернская] 

чека 

Принадлежность к 

белогвардейской орга-

низации 

2г[ода] б).3 г[ода] 16 августа 

1920 г. 

Делопроизво-

д[итель] 

сельхозяйства 

Оставить 

Кузичкин 

Павел 

Тарасович 

Том[ская]  

губ[ерн ская] 

чека 

За службу в гусарском 

полку 

2г[ода] б).3 г[ода] 15 января 

1920 г. 

Технолог Освободить с 

принуд[итель-

ными работа-

ми] 

Куклин 

Яков 

Матвеевич 

Саратов[ская] 

губ[ернская] 

чека 

Антисоветская агита-

ция 

1г[од]  17 мар[та] 

1921 г. 

Поч[тово]-

тел[еграфный] 

служ[ащий] и 

делопроизво-

дитель 

Просмотреть 

старое поста-

новл[ение] 

Попов 

Андрей 

Гаврилович 

Том[ская]  

губ[ерн ская] 

чека 

За принадлежность 

белогвард[ейской] 

организац[ии] 

5л[ет]  22 июня 

1920 г. 

Бухгалтер 

завед[ующий] 

тор[гово]-

пром[ышлен-

ным] 

завед[ением] 

Освобожд. 



 

Фамилия 

имя, 

отчество 

Кем 

осужден 

За что осужден 
Срок 

заклю-

че ния 

Изменение 

срока 

а) по существ. 

б) администр. 

С какого 

времени в 

заключении 

Специаль-

ность 

Примечание 

Стельп 

Георгий Алек-

сандр[ович] 

Том[ская]  

губ[ерн ская] 

чека 

За службу в Чешской 

контрразвед[ке] и го-

суд[арственной] охране 

3[года]  24 декабря 

1919г. 

... 1 Оставить со 

слабой...2 

Тарасенко Илья  

Дорофеевич 

Том[ская]  

губ[ерн ская] 

чека 

За контрреволюцион-

ную деятельность 

До конца 

гражда-

нской 

 4 сент. 

1920 г. 

Учитель, 

сель[ское]  

хоз[яйство] 

Чка 

Тимофеев 

Василий 

Ильич 

Том[ская]  

губ[ернская] 

чека 

За службу в кар[а-

тельном] отряде 

3г[ода] б). до конца 

гражд[анской 

войны] 

19 марта 

1920 г. 

Естеств. Оставить 

Чернобровин 

Владимир 

Сергеевич 

Том[ская]  

губ[ернская] 

чека 

За принадлежность к 

белогвардейской орг. 

5л[ет] а). до конца 

граж[анской 

войны] 

14 мая 

1920 г. 

Экономист, 

юрист 

До  2-х лет 

                                                           
1 Текст документа написан неразборчиво. 
2 То же. 



  

Начдомпринраб № 2  Подпись 

Завед. арестантск. столом 

Домпринраб № 2 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-183. Оп.1. Д.102. Л.93–94. Подлинник. Рукопись. 
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Приложение  18 

ДОКЛАД 

Сиббюро РКП(б) пленуму ЦК РКП(б)  

―О красном бандитизме 

[1921 г.] 
г. Омск 

В личном докладе своего секретаря на заседании Оргбюро ЦК в 

конце июля сего года Сиббюро уже отмечало явление красного бан-

дитизма, пыталось вскрыть его внутреннюю сущность и намечало 

меры борьбы с ним, однако, тогда это явление было еще слабо ис-

следовано Сиббюро, хотя впервые отмечается в отдельных губерни-

ях Сибири уже в ноябре-декабре 1920 г. Теперь в Сиббюро накопи-

лось очень значительное количество фактов, имеется несколько бо-

лее или менее крупных дел (Каинское дело, Шарыповское дело в 

Енисейской губ., авантюра Перевалова в той же губернии, дело Ма-

риинского политбюро) и отзывы всех губкомов о характере этого 

явления в тех губерниях, а также и некоторый опыт борьбы с ним. 

Поэтому Сиббюро считает своей обязанностью дать Центральному 

Комитету новый доклад по этому вопросу, основанный на большем 

ознакомлении с явлением, тем более, что некоторые черты его несо-

мненно носят не только местный, сибирский характер, и просит по-

мощи со стороны ЦК в целях быстрейшей ликвидации его. 
Прежде всего, что мы называем ―красный бандитизм‖? Это название 

употребляется часто в применении к фактам далеко не однородного харак-

тера. Тем не менее сущность и основное содержание красного бандитизма 

может быть лучше всего определено, как самочинный образ действий от-

дельных групп населения, берущих на себя в том или ином отношении 

функции власти. Наиболее частой формой его выражения являются само-

чинные расправы одной революционно настроенной группы населения про-

тив другой, которую она считает контрреволюционной и общественно вред-

ной. С этой формы красный бандитизм, как массовое явление, собственно 

и начался. 

В красный бандитизм вовлекаются по преимуществу элементы, во вре-

мена Колчака активно боровшиеся в рядах партизан, социально это, следо-

вательно, отчасти рабочие (не городские, а рабочие копей, рудников и про-

чий поселковый рабочий элемент) и, преимущественно, крестьяне из бедно-

ты или выбитые из хозяйственной жизни колчаковским режимом и парти-

занщиной; иногда это элементы (большей частью партизанские вожди раз-

ного калибра), которых партизанщина пробудила и сделала политически 

активными, а политическое невежество мешает им проявлять эту активность 
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иначе, как в форме прямых действий. Территориально красный бандитизм 

разлит по всей Сибири, нет ни одной губернии, им не затронутой. Но в пар-

тизанских районах он приобретает наиболее яркую форму и массовый ха-

рактер; такими районами являются Ачинский и Минусинский уезды Енисей-

ской губернии, район Черемховских копей Иркутской губернии, Алтайская 

губерния и отдельные части Кузнецкого, Щегловского и Томского уездов 

Томской губернии. Необходимо при этом отметить, что районы развития 

красного бандитизма почти всегда совпадают с районами белого бандитиз-

ма, причем иногда, особенно в инородческих районах, белый бандитизм 

появляется в результате деятельности красных бандитов. 

В основной и первоначальной своей форме красный бандитизм 

является продолжением гражданской войны. Посредством его одна 

из групп населения сводит свои старые, со времен Колчака ведущие-

ся, счеты с другой группой населения: рабочие - со спецами, более 

или менее активно проявившими себя в колчаковский период, парти-

занские элементы деревни - с кулаками и прочими активно контрре-

волюционными ее элементами: ―гадами‖ - на выразительном языке 

красных бандитов. Те меры борьбы, которые усвоила себе по отно-

шению к контрреволюционным элементам советская власть в Сиби-

ри, их не удовлетворяют, кажутся им слишком мягкими. Их собст-

венные желания сводятся, в сущности, к поголовному истреблению 

их политических врагов, в лучшем случае к их поголовному изъятию 

и водворению в тюрьмы и концентрационные лагери. Когда к концу 

первого года существования советской власти в Сибири вполне об-

наружилось, что органы ее не идут и не пойдут по этому пути, парти-

занские элементы решили взять на себя задачу расправы со своими 

врагами. ―Бей гадов‖ - основной лозунг красных бандитов по всей 

Сибири. Но в этих выводах красных бандитов содержатся уже эле-

менты недовольства политикой советской власти, недостаточно ре-

шительно борющейся с ―врагами народа‖. И, с течением времени, 

это недовольство выявляется все резче, выливаясь не в недовольство 

самой формой власти теми группами работников, а иногда даже и 

партией, которая эту власть осуществляет. Есть поэтому вполне ус-

тановленные факты, когда те или иные организации красных банди-

тов ставили себе целью террористические акты против советских 

ответственных работников, коммунистов, иногда выбрасывая лозунг 

борьбы с примазавшимися‖. Это недовольство советской властью 

протягивает уже мост между красным и белым бандитизмом. И дей-

ствительно, есть вполне установленные случаи связи между группа-

ми красных бандитов и белыми бандами, есть случаи использования 

для своей цели группами белых банд красных бандитов. Участника-
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ми, и при том наиболее активными, красно-бандитских групп часто 

являются члены РКП. Кроме того, в красный бандитизм вовлекаются 

почти сплошь милиция и низшие органы чека - политбюро. Более 

того, эти аппараты советской власти являются теми органами, через 

которые красно-бандитские элементы держат между собою связь. 

Причиной этого является, прежде всего, большой процент (от 20 и 

более) партизанских элементов среди милиции и низкий политиче-

ский уровень работников политбюро, слишком элементарно пони-

мающих борьбу с контрреволюцией, а также крайне тяжелое матери-

альное положение милиции. 

С весны 1921 года в красный бандитизм начала вливаться новая 

струя недовольства политикой советской власти, имеющая гораздо 

более глубокие политические и экономические основы, Тот слой де-

ревенского населения, из которого вербуются красные бандиты, это 

либо беднота, либо элементы, разоренные Колчаком и отброшенные 

в ряды бандитов. До весны 1921 года они экономически поддержи-

вались государством и жили в счет внутреннего перераспределения 

излишков продовольствия, оставшихся после разверстки; вместе с 

тем, они были опорой советской власти в деревне. С отменой развер-

стки они утратили экономический базис, почувствовали себя столь 

же обделенными, как были при Колчаке и почуяли, что новый курс 

неизбежно ведет к усилению враждебных им элементов и понижает 

их собственное влияние. Эти обстоятельства все более делают их из 

просто недовольных - резко политически враждебных советской вла-

сти. Нового курса они не приемлют. На этой стадии красный банди-

тизм начинает принимать уже другие формы: вместо самочинной 

расправы с контрреволюционерами, те же группы начинают активно 

срывать новую продполитику1, продолжают производить внутреннее 

перераспределение, конфискуют и реквизируют те продукты, кото-

рые отдельными домохозяевами везутся для целей товарообмена и 

т.д. Вместе с тем, эта стадия политически еще более сближает 

красный бандитизм с белым. Одновременно в этой форме крас-

ный бандитизм перестает уже быть явлением чисто сибирского 

порядка. 

Каковы же меры по борьбе с красным бандитизмом? 

Помимо мер второстепенного порядка, как то: очистка органов 

милиции и чека и переброска кадров их работников (в частности об-

мен с центральной Россией), организация нескольких показательных 

                                                           
1
 Продовольственную политику. 
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процессов, пересмотр состава комячеек и проч., тремя основными 

мерами, по мнению Сиббюро, являются: 

1). Создание специального фонда, отчасти для снабжения и пре-

имущественно для хозяйственного устроения обнищалых крестьян и 

облегчения им государственных повинностей. 

2). Усиление политическо-просветительной работы среди рабо-

чих и крестьянских масс, ликвидации политбезграмотности среди 

членов партии. 

3). Упрочение низших органов советской власти - волисполко-

мов и сельских Советов. 

Собственными сибирскими средствами этих мер провести не-

возможно. Необходима помощь ЦК и органов центральной власти. 

Значение Сибири в продовольственном отношении требует быст-

рейшей ликвидации красного бандитизма, развитие которого может в 

значительной мере испортить работу по продналогу. 

Поэтому Сиббюро считает необходимым следующую помощь со 

стороны ЦК: 

1). Мобилизация для Сибири 70 уездработников (по два на уезд), 

но работников действительно сильных - это поможет нам укрепить 

низшие ячейки совласти. 

2). Помощь в области политическо-просветительной работы: 

увеличение бумажного фонда, посылка нескольких средних литера-

турных работников и не менее 10 лекторов для уездных партшкол. 

В связи с этим докладом Пленум ЦК принял следующее поста-

новление: 

1). Обратить внимание Оргбюро на необходимость особо энер-

гичных мер для усиления парторганизаций в Сибири, в частности на 

улучшение состава работников. 

По поручению Сиббюро ЦК РКП 

члены Сиббюро                                           Смирнов, Ярославский, Яковлева 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.55. Л.287. Копия. Машинопись. 
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Приложение  19 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

старшего помощника прокурора Томской области  

по делу о реабилитации А. В. Адрианова 

11 декабря 1991 г. 

Постановлением заседания Томской уездной чрезвычайной ко-

миссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступления-

ми по должности от 29 февраля 1920 года  
Адрианов Александр Васильевич, 65 лет, ре-

дактор газеты ―Сибирская жизнь‖, проживал по 

ул. Преображенской, 20 в г.Томске. 

За контрреволюционные действия пригово-

рен к высшей мере наказания – расстрелу с кон-

фискацией имущества. Приговор приведен 

в исполнение. 

В деле протокола допроса Адрианова или его объяснения, пока-

заний свидетелей или других доказательств нет. В заключении сле-

дователя (без даты) указано, что Адрианов является одним из актив-

ных идейных противников советской власти и еще в 1918 году вел в 

своей газете энергичную агитацию против некоторых групп населе-

ния, чуть ни открыто призывая к восстанию. После свержения совет-

ской власти вел систематическую травлю коммунистов, прибегая к 

провокационным приемам, помещая в газете письма на имя ―их пре-

восходительств‖ Ленина и Троцкого. 

В соответствии с п. ‖а‖ ст. 5 Закона РСФСР от 18 октября 1991 

года в действиях Адрианова А. В. нет состава преступления. 

В связи с изложенным, руководствуясь п. ―а‖ ст. 5 и п.2 ст. 8 За-

кона РСФСР от 18 октября 1991г. ―О реабилитации жертв политиче-

ских репрессий‖ постановление заседания Томской уездной чрезвы-

чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре-

ступлениями по должности от 29 февраля 1920 года в отношении 

Адрианова Александра Васильевича отменить, уголовное дело пре-

кратить за отсутствием в его действиях состава преступления. 

Ст. помощник прокурора области 

ст. советник юстиции Подпись В. Д. Бушманов 

Архив УФСБ по Томской области. П-10343. Л.12.  
 Подлинник. Машинопись. 
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Приложение  20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

старшего помощника прокурора Томской области по делу 

 о реабилитации Н. Г. Остен-Сакен и Е. В. Остен-Сакен 

19 марта 1993 г. 

1. Остен-Сакен Норберт Гвидович, 1888 года 

рождения, уроженец г. Митавы Курляндской 

губернии. 

До ареста проживал в г. Томске после работы 

в качестве управляющего Центральным рудни-

ком Мариинских золотых приисков в Мариин-

ском уезде Томской губернии. 

2. Остен-Сакен Екатерина Васильевна, 1888 

года рождения, уроженка Курляндии. 

До ареста проживала в Томске после приезда 

с мужем с Мариинских приисков. 

Арестованы 1 января 1920 года. 

Протоколом № 24 от 1 июня 1920 года Петропавловской уездной 

ЧК за участие в расстрелах рабочих в Мариинском уезде и вызове 

карательных отрядов приговорены Остен-Сакен Норберт Гвидович к 

расстрелу, а Остен-Сакен Екатерина Васильевна к заключению в 

концлагерь до окончания гражданской войны. Приговор в отноше-

нии Остен-Сакена Н. Г. приведен в исполнение 12 августа 1920 года. 

Протоколом № 81 Томской губернской ЧК от 2 декабря 1921 года 

срок наказания Остен-Сакен Е. В. снижен с 2 лет до 1 года. 

Остен-Сакен Н. Г. и Остен-Сакен Е. В. категорически отрицали 

участие в расстрелах рабочих и вызове карательных отрядов и пояс-

нили, что после разграбления приисков партизанским отрядом, ко-

мандир отряда Пугачев потребовал выплатить ему контрибуцию в 

сумме 15 тыс. рублей, а в противном случае угрожал сжечь прииск 

(л. д. 63 - 64))1. По просьбе рабочих прииска управляющий Остен-

Сакен Н. Г. вынужден был обратиться к начальнику гарнизона г. Ма-

риинска, начальнику Томского гарнизона, командующему войсками 

Омского военного округа и другие инстанции с просьбой о принятии 

мер к охране рудников (л. д. 62, 65 - 69). 

По показаниям работников прииска Воронкова и Лацкого выход 

трех рот 46 полка правительственных войск на рудник в апреле 1919 

                                                           
1 Листы дела. 
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года был произведен по просьбе владельца рудника Мокроусова и 

командира полка без участия Остен-Сакена (л. д.  8-9).  

В перестрелке между партизанами и военнослужащими полка 

было убито несколько партизан, но никого из рабочих рудника воен-

нослужащие полка не расстреливали. Остен-Сакен просил начальни-

ка отряда не применять карательных санкций. Однако по просьбе 

владельца рудника Мокроусова был арестован за неблаговидные по-

ступки (взятки) некто Цыбульский, а затем подвергнута порке его 

жена прапорщиком Мартыновым без ведома Остен-Сакена. 

По инициативе Цыбульского (впоследствии политического ко-

миссара и уполномоченного партизанской дивизии) и с его активным 

участием были арестованы Остен-Сакен и его жена и проводилось 

расследование по их обвинению. 

В многочисленных заявлениях и жалобах Остен-Сакен указывал, 

что их арест и обвинение связаны с местью Цыбульского и просил 

допросить по данному вопросу и о низких моральных качествах Цы-

бульского известных в Томске руководителей Дитмана, Самодурова, 

Крысина, Ильяшенко, Юхневича. Однако эти лица не допрошены. 

Нет также в деле показаний Мокроусова, Мартынова и Цыбульской 

по факту ее порки (л. д. 3, 26, 31, 33, 47, 56 - 58, 60). 

По показаниям Цыбульского и других малограмотных лиц Ос-

тен-Сакен якобы вызвал на прииск карательный отряд и принимал 

участие в расстрелах партизан и рабочих рудника (л. д.  16-17, 21, 23, 

49). Однако их показания неконкретны и из этих показаний не видно, 

когда именно, где, кого и как расстреливали. С учетом неприязнен-

ных отношений между Остен-Сакеном и Цыбульским к показаниям 

последнего следует относиться весьма критически. Опросы малогра-

мотных лиц были проведены по предписанию Цыбульского. 

Таким образом, в материалах уголовного дела нет веских доказа-

тельств участия Остен-Сакена и его жены в расстрелах. 

На основании ст. 3а Закона РСФСР от 18 октября 1991 года ―О реа-

билитации жертв политических репрессий‖ Остен-Сакен Норберт Гви-

дович и Остен-Сакен Екатерина Васильевна подлежат реабилитации. 

За старшего помощника  

прокурора области 

старшего советника юстиции Подпись Т. Сафронов 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П.-11257. Подлинник. Машинопись. 
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Именной указатель
1
 

Абакумов, член Томского уисполкома 171. 

Абрамов М., крестьянин 207. 

Абрамов, командир заградительного пикета 242. 

Агалитов И., предприниматель 87. 

Адрианов А.В., редактор газеты ―Сибирская жизнь‖ предисловие, 2, 

8, прил.19.  

Айзенберг, член Томского горисполкома 77. 

Акулов П.Н., начальник милиции района 88. 

Александров Д., комендант г. Томска36. 

Александров М.Г., член губисполкома 13. 

Александровский, председатель губревтрибунала 81, 97. 

Алешкович, член Судженского волисполкома 197. 

Андреев, председатель Томского горуездного исполкома 127, 171, 186. 

Аникст, заместитель народного комиссара труда 140. 

Анищенко, инструктор Судженского волисполкома 188. 

Анкуд, председатель Варюхинского волисполкома 218. 

Аргентов Н.А., член Щегловской белогвардейской организации 250. 

Аркашов А.С. [Есаул Сибирский], руководитель антисоветских 

отрядов в Томском уезде 114,  прил.10. 

Арнольдов Л.В., студент Томского университета 22. 

Архипенко Г., заключенный Томского дома принудительных работ 29. 

Архипенко П.П., мать Архипенко Г. 29. 

Архангельская Л., учительница  прил.15. 

Арцалович, член Андреевского сельсовета 206. 

Атлов, член Судженского волисполкома 197. 

Атрашкевич, губвоенком 155, 230, 233, 234, 238, 242.  

Ахметов Абдул-Ахан, член Щегловской белогвардейской органи-

зации, 250. 

 

Баженов Б., священник 113. 

Бак Б., член коллегии губЧК 87, 95, 99, 113, 116, 117, 118, 131, 241, 262. 

                                                           
1 Цифрами обозначены номера документов. 
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Бакетов, помощник командира роты 242. 

Бакин П.Я., сотрудник губернского отдела народного образования 90. 

Барыхин Е., крестьянин 170. 

Барышева, член реквизиционной комиссии  109. 

Батурин, член Федосовского волревкома 217. 

Башкевич, командир батальона 242. 

Беер С.М., доверенное лицо П.И. Фуксмана 17. 

Безобразов Г.Ф., священник 132. 

Безсонов И.В., бывший тюремный надзиратель 146. 

Бейнер И., член Андреевского сельсовета 206. 

Бекасов С., крестьянин 151. 

Беленец А.И., председатель губисполкома 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 28, 77, 

81, 239. 

Беликов А., член Новониколаевского горисполкома 165, 246. 

Белихов Ф.И., крестьянин  прил.14. 

Белов, крестьянин 98. 

Белоногов А., крестьянин,  член Таловской антисоветской органи-

зации 273. 

Белоногов Н.И., крестьянин, участник  лубковского восстания 261. 

Белоногов Н.П., крестьянин,  участник лубковского восстания261. 

Белявский, священник 127. 

Белянин А., крестьянин,член Таловской антисоветской организации 273. 

Белянин К., крестьянин,  член Таловской антисоветской организации 273. 

Белянин Ф., крестьянин,  член Таловской антисоветской организации 273. 

Березовский М.А., председатель Десятовского сельсовета 114. 

Березовский М.Н., крестьянин 132. 

Березовский, секретарь Варюхинского волисполкома 183. 

Береснев В.М., лесообъездчик 113. 

Бересневич И., окружной инженер Томского горного округа 23. 

Берман М.Д., председатель губЧК 52, 62, 69, 219, 240. 

Блахин, председатель Нарымского райисполкома 210. 

Блинов П., священник 16. 

Блитман, начальник милиции района 185. 

Бобров В,Н., бывший офицер  прил.10. 

Богоявленский Н., домовладелец 20, 24. 

Болтовский, член Томского уисполкома 185. 
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Бонч-Бруевич В.Д., управляющий делами Совета Народных 

Комиссаров 34, 55, 147. 

Бондаренко, агент Томского упродкома 152. 

Брагин С., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Брагин Т., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Брауде В.П., член коллегии губЧК 39, 146. 

Брун П., сотрудник губЧК 99. 

Брусенцов А.Г., крестьянин  прил.14. 

Брысин, начальник штаба вооруженных сил губернии 277. 

Буров П., священник 60. 

Бутковский, инструктор Проскоковского волисполкома 190. 

Бушманов В.Д., старший помощник прокурора Томской области  

прил. 19. 

Быков Г.П., бывший портупей-юнкер  прил.10. 

Быстров А., инструктор Томского райпродкома 163. 

 
Вайханский Х, торговец  87. 

Ваньков, служащий гублескома 153. 

Васильев Б.А., служащий гублескома 73. 

Васильев И., член Новопокровского сельсовета 207. 

Васильев И., красноармеец 227. 

Васильев-Корнилов М.А., бывший офицер  прил. 10. 

Вахрушев М.Ф., крестьянин  132. 

Вахрушев П.К., крестьянин 132. 

Вегман В.Д., редактор газеты ―Знамя революции‖, 18. 

Ведягин, уполномоченный губревкома 210. 

Вейсман, следователь губЧК 151. 

Велижанин Г., член Судженской  организации партии социалистов-

революционеров  прил.7. 

Величков И.А., член Сибирской областной думы  прил..1,2. 

Вернер, начальник штаба военного округа 230. 

Верховин , председатель Молчановского волисполкома 244. 

Верхотуров П., председатель губкома ВКП(б) 100. 

Виткин, командир взвода 242. 

Витолин-Гравлей, председательНовониколаевского уисполкома 246. 

Власов В.В., инструктор губисполкома 31. 
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Войнов, командир отряда особого назначения 260. 

Войтенко П., священник 11. 

Волков А., крестьянин 109. 

Волков Е., крестьянин 109. 

Волков И., крестьянин 109. 

Волков И.З., председатель Заобского районного рабочего бюро 184, 193. 

Волков Л., крестьянин 109. 

Волков Н., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Волков, милиционер 287. 

Волобуев П., крестьянин  прил.15. 

Волошин М., поэт  предисловие. 

Вольфович Ф.А., член Томской организации партии социалистов-

революционеров 56. 

Воробьев, райпродкомиссар 205. 

Воробьева М.Е., крестьянка  прил.14. 

Воронков, приисковый рабочий  прил.20. 

Воронов, крестьянин 283. 

Ворончихин, агент Заобского райпродкома  

Вотинов А., красноармеец 151. 

Вотинов М., красноармеец 151. 

Востриков А.М., партизан 214. 

Вочков, уполномоченный Томского райпродкома 201. 

Врангель П.Н., барон, генерал, главнокомандующий Юга России 119. 

Вырыпаева, секретарь Томского горисполкома 77, 171, 239. 

Вьюгов М., крестьянин 251. 

 
Гаврилович А.И., руководитель белогвардейской офицерской органи-

зации в г. Томске и уезде 222,  прил.10. 

Газукин, член президиума губисполкома 2. 

Гаик И., бухгалтер Нарымского ревкома 58. 

Галактионов И., крестьянин  прил.12. 

Гейман Д.П., служащий губпродкома 103. 

Герасимов, член Томского горисполкома 13. 

Гефтер М.Я., историк  вступление. 

Гиршович, командующий сводной западной группой войск  229, 237. 

Глезина, помощник уполномоченного по политпартиям [губЧК] 120. 
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Гойхбар, заведующий отделом юстиции Сибревкома 41. 

Голиков П.К., член губисполкома 28, 165,  прил.5. 

Гончаров З.А., член Сибирской областной думы  прил.1,2. 

Гончаров М., председатель Татьяновского сельсовета 193. 

Горбашкин, бывший  белый офицер 65. 

Горбунов М., крестьянин 98. 

Горбунов Н., секретарь Совета Народных Комиссаров 34. 

Горин  см.Зуботыкин М.Ф. 

Горнов С., член коллегии губЧК 49.  

Грабовский, ксендз 127. 

Гребенников С.А., купец 37. 

Гребнев Т.С., крестьянин  прил.11. 

Грей, председатель губкомтруда 155. 

Гриваков Е., член Анастасьевского сельсовета, 193. 

Гриневич П.А., член Сибирской областной думы прил.2. 

Гринев, служащий управления Томской железной дороги 19. 

Громова Л.А., крестьянка  прил.14. 

Грудницкий, агент губисполкома  153. 

Грюнин, бывший белый офицер 65. 

Губельман М.И. см. Ярославский Е.М. 

Гудимович Л.К., бывший белый офицер  прил.10. 

Гурьева Л.П., машинистка  прил.16. 

Гынгазов С., крестьянин 170. 

 
Далингер П.Н., бывший белый офицер 108,  прил.18. 

Данилов, Томский упродкомиссар 190. 

Данненберг, заведующий губернским управлением милиции 38. 

Дементьев Г., крестьянин прил.8. 

Деникин А.И., генерал-лейтенант, главнокомандующий вооруженны-

ми силами России 119. 

Денисов, заместитель губпродкомиссара 177, 191. 

Дербер П.Я., член Временного совета Сибирской областной думы 8. 

Дзержинский Ф.Э., председатель ВЧК 93, 121. 

Дитман С.А., член губкома РКП(б)  прил.20. 

Дмитриев И.П., бывший портупей-юнкер  прил.10. 

Дмитриев, заведующий отделом губЧК 65. 
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Догаткин, заместитель председателя Новониколаевской ЧК 39. 

Дозморов, крестьянин 279. 

Докучаева А.А., крестьянка 98. 

Дорфман, член президиума губЧК 39, 49.  

Дубинкин, помощник начальника милиции района286. 

Дубовицкий, уполномоченный губкома РКП(б) 169. 

Дулепин, Щегловский увоенком 223, 224, 281. 

Дурхосанов И.С., член Сибирской областной думы  прил.2. 

Душинов А., инструктор губисполкома 78.  

Дылевский, член Андреевского сельсовета 206. 

Дьяков, служащий кооператива 135. 

 
Егорычев П.И., бывший портупей-юнкер  прил.10. 

Езерский, секретарь Карнауховской комячейки 125. 

Екимов, агент-контролер губисполкома 153. 

Емельянов А., командир отряда особого назначения 259, 260. 

Емельянов Ф.Ф., член Сибирской областной думы  прил.2. 

Емельяненко, командир отряда 242. 

Еремин С., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Ермолаев, заместитель председателя Щегловского уревкома  223, 224. 

Ершев В.А., крестьянин  прил.14. 

“Есаул Сибирский” см.Аркашов А.С. 

Еселевич А., предприниматель 20. 

Ефименко, райвоенком Тайгинского района 257. 

 
Жернаков Н.Е., бывший Новониколаевский городской голова 8,  

прил. 2. 

Жуков А.И., член Щегловской белогвардейской организации 250. 

 
Завалишин, председатель Нарымского ревкома 37. 

Заводовский , заместитель наркома труда 140. 

Заевский А., участник восстания в с.Николаевском 247. 

Зайков А.П. (Соклов), бывший белый офицер  прил.10. 

Зайцев, вымышленный организатор антибольшевистской 

организации 284. 

Замах, 13. 
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Захаров Е.В., управляющий делами Временного совета  Сибирской 

областной думы 8. 

Зацепин М., участник  восстания в с. Николаевском 247 

Зацепин Н., участник восстания в с.Николаевском 247.. 

Звездов А.А., заместитель председателя отдела труда Сибревкома 140. 

Зверев С.В., крестьянин 91. 

Зеленская, секретарь губревтрибунала 135. 

Зенков, секретарь Варюхинского волисполкома 218. 

Зибельман, один из руководителей Колыванского восстания 235. 

Злецов, командир отряда, подавлявшего Колыванское восстание 235.  

Зимцев, адьютант П.К. Лубкова 259. 

Зройчиков И.И., волостной милиционер 277, 278. 

Зубарев, командир отряда особого назначения 242. 

Зубов, крестьянин 166. 

Зуботыкин М.Ф. (Горин) ,бывший белый офицер  прил.10. 

Зуев П., участник Таловской антисоветской организации 273. 

Зырянов Я., участник восстания в с.Николаевском 247. 

 
Иаков, митрополит Томский и Алтайский 46. 

Иванов А.Ф., член президиума губисполкома  2. 

Иванов В.И., бывший белый офицер  прил.10. 

Иванов Е.И., чертежник  прил.17. 

Иванов И.М., председатель Елгайской сельской избирательной 

комиссии 228. 

Иванов К., крестьянин 251. 

Иванов, секретарь Судженского волисполкома 197. 

Иванов, председатель Варюхинского волисполкома 183. 

Иванов-Павлов Ф., губпродкомиссар 155, 246. 

Игельник А., торговец 87. 

Иглаков П.М., крестьянин  прил.10. 

Игольников Н.Д., крестьянин 286. 

Ильин С.Г., делопроизводитель  прил.17. 

Ильинский И.Г., агроном-практик  прил.17. 

Ильиных, крестьянин  Кузнецкого политбюро, 85. 

Ипполитов А., крестьянин 31. 

Ипполитов Павел, крестьянин 31. 
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Ипполитов Петр, крестьянин 31. 

Иродов П., инструктор райпродкома 154, 164. 

Истегечев Н.Н., крестьянин прил.9. 

 
Кадетов Я., крестьянин 164. 

Казанский А.Н., бывший портупей-юнкер  прил.10. 

Казенкин, член Варюхинского волисполкома 183. 

Калинин А.Ф., домовладелец 71. 

Калмыков, управляющий делами губпродкома 155. 

Каменская С.И., жена псаломщика  прил.11. 

Карелин А., крестьянин  прил.8. 

Карелин А.Д., крестьянин  прил.8. 

Карелин И., крестьянин прил.8. 

Карелин Ф.Д., крестьянин  прил..8. 

Карженко Н., начальник милиции района 130. 

Карташев И.В., крестьянин  прил.11. 

Карташев Ф.И., крестьянин  прил.11. 

Качегуров А., участник восстания в с. Николаевском  247. 

Кельман, член Томского горсовета 77. 

Керенский А.Ф., председатель Временного правительства 115. 

Кетов Н.М., новониколаевский предприниматель  39. 

Кешелов, крестьянин 279. 

Киташев А.П., командир отряда особого назначения  242. 

Клиндер, сотрудник Кузнецкого политбюро 85. 

Ключников С.Ф., бывший белый офицер 76. 

Коваленко, секретарь Щегловского увоенкомата 281. 

Ковшов, завхоз госпиталя 82. 

Коганович, председатель Сибпродкома 158, 162. 

Коллонтай А., народный комиссар государственного призрения 8. 

Колоп, делопроизводитель Томского комитета РКП(б) 47. 

Колчак А.В., адмирал, Верховный правитель России  42, 43, 45, 82, 

96, 108, 115, 119, 124, 139, 177, 198, 262, 264. 

Кольцов В.И., священник  прил.11. 

Кондорский П.И., член  партии социалистов-революционеров 56.  

Коноплев, уполномоченный Кожевниковского райпродкома 195, 203. 

Кондратов П., крестьянин  прил.8. 



326  

Конов, начальник милиции района 255. 

Коняшков, член Федосовского волисполкома 217. 

Копогоров П., член партии социалистов- революционеров 56. 

Коржановский, бывший белый офицер 286. 

Корнилов И.Г., помощник управляющего Тогурским уездом 61. 

Коробков М.И., член Сибирской областной думы  прил.4. 

Королевич  см.Перко М.А. 

Коронатов, священник 131. 

Корчуганова Е.Л., крестьянка 88. 

Косков Н., районный инструктор  203. 

Косогор П.П., член Сибирской областной думы  прил.2, 3. 

Костиков, политкомиссар 153. 

Котополев, крестьянин 279. 

Котоховский  212. 

Кочкарев Н.Т., участник Колыванского восстания 253, 254. 

Коцуриков, бывший генерал-лейтенант 65. 

Кошкин, командир отряда особого назначения 259 

Крайнов, уполномоченный Кетского волисполкома 109. 

Краснов Т.Я., районный инструктор 66. 

Краснов, секретарь Вознесенского волисполкома 67. 

Краснов, священник 113. 

Криволапов Е., крестьянин  прил.15 

Критский Н.И., инженер 20, 25. 

Крылаев П.А., бывший студент  прил.10. 

Крылов, агент гублескома  153. 

Крылов Ф.А., заведующий отделом управления Томского уревкома 51. 

Крысин  прил.20. 

Крючков Н., член Каргалинского сельсовета 114. 

Ксенофонтов И.К., заместитель председателя ВЧК 84. 

Кудрявцев И.Н., член президиума губисполкома  2. 

Кудрявцев С.П., крестьянин  прил.13. 

Кудрявцева Н.И., крестьянка  прил.13. 

Кудряшев Ф.К., крестьянин  прил.14. 

Кузичкин П.Т., технолог  прил.17. 

Кузнецов Г., председатель Федосовского волисполкома  217. 

Кузнецов И., заключенный губернской тюрьмы  20. 

Кузоватов В.П., член Судженского волисполкома 197. 
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Кузоватов Г., крестьянин 197. 

Кузоватов И.Ф., член Судженского сельсовета 197. 

Кузоватов П., крестьянин 197. 

Кузьмин М., помощник  комиссара воинской команды 151. 

Кузьминых-Караваев, начальник штаба белогвардейской офицерской 

организации  прил.10. 

Куклин Я.М., почтово-телеграфный служащий  прил.17. 

Куппер, студент Томского университета 8. 

Курицын, делопроизводитель Семилуженского волисполкома 251 

Курносенко, сотрудник губЧК прил.6. 

Курский Д.И., народный комиссар юстиции 136 

Кьюменкер, помощник командира отряда особого назначения 261. 

 
Лапин, председатель Балагачевского сельсовета 200. 

Лаптев А., заключенный губернской тюрьмы 20. 

Лапшин В.М., особоуполномоченный губпродкома 174. 

Лацкий, приисковый служащий  прил.20. 

Лебедев, работник социального обеспечения 216. 

Левитин М.Ф., член президиума губисполкома 2, 40. 

Ленц, волостной милиционер 160. 

Леонтьев Д., секретарь Томского уревкома 51. 

Лисотов М., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Лисотов С., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Литвинов М., крестьянин  прил.15. 

Литосов, председатель Кривошеинского волисполкома 209 

Лихачев П.Г., член организации партии социалистов-револю-

ционеров 56. 

Лобачев,  член организации  партии социалистов-революционеров 56. 

Ловцов А., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Ловцов Г., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Ловцов С., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Локсеев, председатель Боборыкинского волисполкома 199. 

Лошкомоева Г.А., домашняя хозяйка  прил.16. 

Лубков П.К., бывший партизан, руководитель крестьянского восста-

ния 220, 221, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262. 

Лукьянович П.И., золотопромышленник 20. 
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Лыткин Ф.М., член президиума губисполкома, заместитель пред-

седателя Центросибири  1, 3, 7, прил.5. 

 
Маевский, председатель Ново-Александровского волисполкома 272. 

Макаренко, командир батальона ВОХР 159, 160, 220, 227, 275, 277. 

Макаров, командир отряда особого назначения 242. 

Максимов, инструктор губисполкома 32, 33. 

Максимов, секретарь Федосовского волисполкома  217. 

Малев Н. 35. 

Мальчихин, плотник  прил.12. 

Маментьев И.Т., крестьянин  прил.9. 

Маркин А.А., бывший сотрудник Томского ортЧК 123. 

Марков Б.,  член партии социалистов-революционеров  прил.4.  

Марков В.И., зав. отделом ГАТО статья от составителей. 

Марков М., председатель Песочинского сельсовета 124. 

Марков Н., священник  прил.8. 

Маркова С., жена священника  прил.8.  

Мартна М.К., помощник начальника Томской гормилиции 52. 

Мартынов, прапорщик   прил.20. 

Матков, инструктор губпродкома 223. 

Матковский, генерал-лейтенант, командующий Омским военным 

округом  65. 

Махотин, владелец электротеатра в Новониколаевске  прил.4. 

Мей, секретарь губернского управления милиции 38. 

Мелентьев С.М.  прил.8. 

Мелких, служащий гублескома 153. 

Меньшиков, командир отряда Красной армии 286. 

Мерзликин Е.И., участник крестьянского восстания в с. Бекет 261. 

Мерзликин Е.Н., участник восстания в с. Бекет 261. 

Меркурьев П.К. (Парский), бывший  белый офицер  прил.10. 

Мерцалов М., крестьянин  прил.15. 

Мерцалов Н., крестьянин  прил.15. 

Мешкичев, переписчик Парабельского волисполкома 105.  

Микульский, председатель Щегловского уездного продовольственного 

совещания 265. 

Микуцкий, член Двухречного сельсовета 206. 
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Минин М.Н., священник 145. 

Минчев, волостной милиционер 190. 

 
Миронов Я., делопроизводитель приходского совета Ярской церкви 128. 

Михайловский О.О., крестьянин  прил.13. 

Михайловская П.С., крестьянка  прил.13. 

Мишуров, заведующий военпродотделом Барабинского упродкома 168. 

Мокроусов, владелец прииска  прил.20. 

Молчанов, председатель Эуштинского волисполкома 182. 

Монетов А.Д., член Сибирской областной думы  прил.2. 

Моравский, член  Временного совета Сибирской областной думы 8. 

Морозов С., крестьянин 273. 

Морозов, бывший  белый офицер 65. 

Москаленко, член Александровского волревкома 152. 

Москвин, священник 251. 

Москвитайтис-Вольский Ю.Л., бывший  белый офицер, прил.10. 

Моцконис Х., член Андреевского сельсовета 206. 

Мошков, член Двухречного сельсовета 206. 

Мощалов В.В., священник 221. 

Муленков, командир отряда ВОХР 242. 

Муржин, командир батальона 279. 

Мурсалимов Б., крестьянин 57. 

Мяяр А.М., начальник районной милиции г. Томска 52. 

 
Назаров М.М., крестьянин  прил.13. 

Назарова Е.И., крестьянка  прил.13. 

Наханович И.Л., заведующий отделом юстиции губисполкома  21, 26. 

Нацелов Н.С., участник Щегловской белогвардейской организации 250. 

Некрасов И.М., томский купец и промышленник 3, 46. 

Некрасов, Варюхинский волвоенком 183, 218. 

Немахов М.Д., крестьянин  прил.14. 

Немцев, комиссар станции Яшкино 82. 

Непеин, член губисполкома 28. 

Неслуховский, член губернского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, меньшевик 18. 

Нехаев Н., участник восстания в с. Николаевском 247. 
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Нижегородцев К.А., ассистент Томского университета 22. 

Никитин Ф., крестьянин207. 

Никифоров, член  губисполкома 13. 

Никифоров, секретарь губкома 100. 

Николаев, председатель Александровского волревкома 152. 

Николий В., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Никонов П.С., профессор, член Временного совета  Сибирской  област-

ной думы  8. 

Новаров П.Я., бывший портупей-юнкер  прил.10. 

Новиков А.Н., член Щегловской белогвардейской организации 250. 

Новомбергский Н.Н., студент, сын Н.Я. Новомбергского  прил.13. 

Новомбергский Н.Я., профессор Томского университета 20, 22, 24. 

Новоселов И.П., руководитель крестьянского отряда в Кузнецком 

уезде 215, 224, 264. 

 
Озоль, председатель Томского комитета РКП(б)  47. 

Ойнас, начальник штаба  сводной группы войск  238. 

Околелов, председатель Воронопашенского волисполкома 200. 

Олиферов, подполковник, командир белогвардейского отряда 275, 

276, 278. 

Омельков, член Учредительного Собрания  прил.2. 

Опенко А.Л., член Судженской организации  партии социалистов-

революционеров  прил.7. 

Орлов Р., красноармеец 151. 

Орлов Ф.Е., секретарь губисполкома  2, 3, 4, 13, 14, 28. 

Орлов, командир отряда особого назначения губЧК  235, 240, 247. 

Орлова Н.П., жена капитана Орлова  прил.16. 

Осинин А.К., крестьянин  прил.11. 

Осинин К.Я., крестьянин  прил.11. 

Осинин О.К., крестьянин  прил.11. 

Осипов, управляющий делами губревкома 80, 249. 

Основин А., младший милиционер 160. 

Остен-Сакен Е.В., экономист, жена Н.Г. Остен-Сакена  прил.16, 20.  

Остен-Сакен Н.Г., управляющий Центральным рудником Мариинских 

золотых приисков  прил.20. 

Остряков, секретарь Ново-Александровского волисполкома 272. 
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Ощепков Н.Ф., бывший белый офицер  222. 

Ощепков Ф., отец Н.Ф. Ощепкова  222. 

 
Павлов И., губпродкомиссар 149. 

Павлов П.В., рыбопромышленник 71. 

Павлов, бывший полковник  65. 

Павлуновский, представитель ВЧК при Сибревкоме  50, 59, 233. 

Палкин, военком Пачинской волости 160. 

Панкевич, адъютант [командующего сводной группы войск] 238. 

Пастухов, командир отряда ВОХР 242. 

Патрикеев В.В., член белогвардейской организации  прил.10. 

Патрикеев Г.В., член белогвардейской организации  прил.10. 

Патрикеев Л.В., бывший белый офицер  прил.10. 

Патушинский Г.Б., член Временного совета Сибирской областной 

думы 8, прил.2. 

Патушинский Я.С., студент Томского университета 22. 

Пахомов Е.Н., член Щегловской белогвардейской организации  249. 

Пенев П., член ревизионной комиссии приходского совета церкви 

с.Ярское 128. 

Пепеляев А.Н., генерал-лейтенант, командующий 1-й армией 

Колчака  прил.10 

Перко М.А. (Королевич), бывший белый офицер  прил.10. 

Першин П. крестьянин, 170. 

Петлин В., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Петлин И., участник восстания в с. Николаевском 247, 

Петлин П., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Петлин П., председатель Карнауховской комячейки 125. 

Петлин, крестьянин  98. 

Петлина А., участница восстания в с. Николаевском  247. 

Петров А.А., член Сибирской областной думы  прил.4. 

Петров, следователь губревтрибунала 196. 

Петухов К., торговец  87. 

Петухов, агент Мариинского упродкома 159. 

Пеховский Б.Ф., член белогвардейской организации  прил. 10. 

Пилипенко Н., крестьянин 98. 

Пичугин М.Ф., крестьянин  прил.10. 
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Планкин, заведующий отделом управления губисполкома 110, 127. 

Планрин, секретарь губтройки по сбору обмундирования для 

Красной Армии  103. 

Плахин А.Т., член Сибирской областной думы  прил.4. 

Плотников М.П., начальник 2 района Томской уездной милиции  283. 

Плотников Ф.С., секретный осведомитель милиции  283, 285. 

Плюснин Д., крестьянин  прил.8. 

Погадаев, крестьянин 279. 

Подурев, крестьянин 279. 

Поздняков, исполняющий должность [Тайгинского] райвоенкома 257. 

Познанский Я.М., председатель губисполкома  80, 81, 82, 86, 97, 149, 

162, 191, 240, 245, 249. 

Полозов И.М., волостной милиционер  287. 

Полубятко, член Ново-Александровского волисполкома 272. 

Полудин А., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Полудин М., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Пономарев, служащий гублескома 153. 

Понятов, бывший офицер  65. 

Попов А.Г., бухгалтер  прил. 17. 

Попов А., правитель канцелярии наркомата государственного  

призрения 6. 

Попов В., [сотрудник губбюро РКП(б)] 148. 

Попов, техник по маслоделию  244. 

Праневич, командир отряда ВОХР  242. 

Прейсман М.Л, бывший  белый офицер  80. 

Прецис, председатель Новониколаевской ЧК  229. 

Прибытков, бывший  белый офицер  65. 

Прилуцкий Р., крестьянин  прил.15. 

Прокопьев Н., участник восстания в с. Николаевском 247. 

Прокопьева Н.П., служащая канцелярии  прил. 16. 

Прусов Я.И., член коллегии Заобского районного рабочего бюро 184. 

Прядкин, адьютант коменданта г. Томска  36. 

Пуденко А.А., бывший  белый офицер  прил.10. 

Пучков, бывший Томский городской голова 21. 

Пушкарев И.В., крестьянин  98. 

Пушкарев П.С., крестьянин 270, 271. 

Пятунин Ф., волостной милиционер  91, 98. 
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Радченко, агент гублескома  153. 

Раздолин М., инструктор-контролер Томского упродкома  172. 

Ракина, [сотрудник губпродкома]  177. 

Резанов П.В., член президиума губисполкома  2. 

Репин В.М., член губисполкома 9. 

Рогов Р.Ф., руководитель крестьянского отряда в Кузнецком уезде 

и Алтайской губернии 215, 221,224, 264. 

Роговский П., крестьянин  прил.15. 

Родионов М.Л., бывший белый офицер  прил.10. 

Родионова И.В., зав. сектором ГАТО  статья от составителей. 

Романов М., крестьянин  прил.15. 

Романов,  староста церкви д.Семилужной  251. 

Ромашев Ф.В., крестьянин прил.8. 

Рубанов А.П., бывший торговец  прил.10. 

Рубен, член Томского горисполкома 10, 13, 18. 

Рукавишников, заведующий подотделом гублескома 153. 

Рыбалкин А., председатель Маркеловского сельсовета 193. 

Рыжков, председатель Новопокровского сельсовета 207. 

Рындин И., крестьянин,  участник Могочинской организации 283. 

Рындин О., крестьянин, участник Могочинской организации 285. 

 
Савельев П., агитатор-организатор губполитпросвета 264. 

Саввин В.Н., профессор Томского университета 22. 

Савин, крестьянин 270. 

Сальников, секретарь Александровского волревкома 152. 

Сальников, помощник Барабинского увоенкома 243. 

Самодуров  прил.20. 

Самойлов Н., член губисполкома 28. 

Саржин, крестьянин 286.  

Сартанаки А.Ф., студент Томского университета 22. 

Сарычев К.М., крестьянин 92. 

Сафронов Т., сотрудник прокуратуры Томской области  прил.20. 

Сахаров, член белогвардейской организации 283. 

Сгибнев З.К., крестьянин  прил.13. 

Сгибнева Л.С., крестьянка  прил.13. 
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Селезнев, церковный сторож  прил.15. 

Селиванов Т., участник восстания в с. Николаевском  247. 

Сенченко И., инструктор Томского упродкома  175. 

Сибирцев К., заключенный Каинского дома принудительных работ 143. 

Сизиков, руководитель крестьянского отряда 264. 

Сидоров В., член Песочинского сельсовета 124. 

Сидоренко, член Судженского волисполкома 188. 

Сипягин  см.Соболев Д.В. 

Ситников, начальник отдела по учету и распределению рабочей си-

лы Сибревкома  140. 

Ситникова, делопроизводитель Барабинского упродкома 167. 

Скибин Л., крестьянин  прил.15. 

Скоробогатов, агент Заобского райпродкома 193. 

Скурков, председатель Бурбинской сельской избирательной 

комиссии прил.9. 

Смирнов И.Н., председатель Центросибири, 49, 158, 233  прил.18. 

Смирнов, инженер Анжерских копей  9. 

Смиренский С.Ф., бывший белый офицер  111. 

Смокотин Н.П., крестьянин  прил.11. 

Смокотин П.П., крестьянин  прил.11. 

Смокотин, крестьянин  прил.11. 

Соболев А.Т., Член Сибирской областной думы  8,  прил.4. 

Соболев Д.В. (Сипягин), член Томской организации партии 

социалистов-революционеров 56. 

Соболевский Г.К., член губревкома  49, 54. 

Соклов см. Зайков А.П. 

Соколов В.Ю., ведущий специалист Архивного управления Админи-

страции Томской области  статья от составителей. 

Соколов И.И., крестьянин  прил.14. 

Соколов, председатель Архангельского волисполкома  200. 

Соколов, переписчик Семилуженского волисполкома  251. 

Соколов, доктор д.Вьюны  239. 

Соколова, переписчица Семилуженского волисполкома 251. 

Соловьев П., член Сибирской областной думы  прил.3, 4. 

Солодовников С.Ф., член коллегии Заобского райпродкома  184. 

Соломников З., крестьянин 273. 

Сорокин, служащий управления Томской железной дороги  19. 
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Сосульников, командир  карательного отряда армии Колчака   прил.10. 

Стариков, председатель Спасского сельсовета  прил.12. 

Старков И.П., член белогвардейской организации  прил.10. 

Старостин, председатель Щегловского уездного комитета РКП(б) 223. 

Стасий С.Д., член Сибирской областной думы  прил. 1,2. 

Сташевич, Томский увоенком 103, 182, 257. 

Стеклянников Я.В., участник восстания в с. Бекет 261. 

Степенский, губпродкомиссар 155. 

Студеникин В.К., участник восстания в с. Бекет 261.  

Суздальцев И.Д., участник восстания в с. Бекет 261. 

Сулецкий М.И., председатель Томского уревкома 216, 249. 

Сухаленкин Г., крестьянин  прил.8. 

Сурков, член президиума губисполкома  2. 

Суховерхов Ф. (Сычев М.), член президиума губисполкома 2. 

Сухушин В., крестьянин  109. 

Сухушин И., уполномоченный Нарымского райисполкома  109. 

Сухушина К., уполномоченная Нарымского райпродкома 109. 

Сычев М. см. Суховерхов Ф. 

 
Табурский Б., участник восстания в с. Николаевском  247. 

Таранова М.Д., сестра милосердия  прил.16. 

Тарасенко И.Д., учитель  прил.17. 

Терехов, член Варюхинского волисполкома 218. 

Терентьев М., председатель Копыловской комячейки 109. 

Теодоровский, служащий управления Томской железной дороги  19. 

Терновой, начальник 5 района Томской уездной милиции  231, 236. 

Тимофеев В.И., член белогвардейской организации  прил.17. 

Тиунов В.Ф., секретарь губернского Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов  18, 39. 

Тихомиров А., член коллегии губЧК  49. 

Тихонов И., член Новопокровского сельсовета  207. 

Ткач, командир продотряда  197. 

Толмачев А.Л., крестьянин  прил.13. 

Толмачев И.Е., крестьянин  прил.13. 

Толмачев, служащий управления Томской железной дороги 19. 

Томилов М., крестьянин  273. 
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Тренин Б.П., к. и. н., сопредседатель общества ―Мемориал‖ статья от 

составителей, предисловие. 

Третьяков, следователь Томской уездной  ЧК  44. 

Трифонов С., участник восстания в с. Николаевском  247. 

Троцкий Л.В., народный комиссар  по военно-морским делам  19, 

44, 264. 

Трудницкая А., агент-контролер гублескома 208. 

Тюлькин, комиссар военного отряда 151. 

 
Уваров З., председатель Ново-Александровского сельсовета 263. 

Угаренко, председатель Судженского волисполкома, 188, 197. 

Ульянов-Ленин В.И., председатель Совета Народных Комиссаров 34, 

55, 147, предисловие л.л. 2, 4. 

Уралов С.Г., представитель ВЧК при Сибревкоме 49. 

Усольцев Ф.Т., крестьянин 132. 

Усон-Малей, член Андреевского сельсовета 206. 

Усырев П., член Сибирской областной думы  прил. 1,2 . 

Уткин А.А., член белогвардейской организации  ст.Межениновка  

прил.10. 

Ушаков А.Л., участник восстания в с.Бекет  261. 

 
Фадеев И., крестьянин  прил.15. 

Фатькин, агент-контролер упродкома 214. 

Федосеев, председатель уездной тройки по сбору обмундирования 

для Красной Армии  103, 182, 186, 210. 

Федоров, председатель Вознесенского волисполкома  67. 

Федотов Г.  предисловие. 

Фельдман А., бывший содержатель кафе-ресторана 87. 

Филипович,  начальник12 района Томской уездной милиции  266, 267. 

Филиппов Г.С., бывший белый офицер  106. 

Филиппов, агент губЧК  88. 

Фотиева Л.А., секретарь Совета Народных Комиссаров  55, 147. 

Фролов А., член приходского совета церкви с.Ярское  128. 

Фуксман Г.И., владелец паровой мельницы  17. 

Фуксман Г.П., домашняя хозяйка   прил.16. 

Хабаров К., крестьянин  273. 
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Хабаров С.А., помощник начальника Нарымской уездной  мили-

ции  прил.10. 

Худяков, служащий гублескома  153. 

 
Цалинский В., инженер управления Томской железной дороги 19, 20. 

Царик, председатель Новорождественского сельсовета  200. 

Цевловский Н.В., юрист, преподаватель  144. 

Цыбульский, руководитель партизанского движения в Томской 

губернии 187,  прил.20. 

Цюрюпа А.Д., народный комиссар  продовольствия 19, 20. 

 
Чебанов Е., крестьянин  170. 

Чекмарев, сотрудник губЧК 231. 

Чердынцев И.А., член Щегловской белогвардейской организации  250. 

Чердынцев И.И., член Щегловской белогвардейской организации  250. 

Черепанов С., крестьянин 273. 

Черкасов  А.И.., член Щегловской белогвардейской организации  250. 

Чернаков, участник восстания в с.Николаевском  247. 

Чернильщиков И., председатель приходского совета церкви с.Ярское 128 

Чернобровин В.С., экономист-юрист   прил.17. 

Чернобровин П.С., студент Томского университета  144. 

Чернов В., крестьянин  прил.8. 

Чернов Д., крестьянин  прил.8. 

Чернов Л., крестьянин  прил.8. 

Чернов Н., крестьянин  прил.8. 

Чернышов С., председатель Реченского сельсовета  114. 

Чигуров, крестьянин  273. 

Чикулин П., участник восстания в с.Николаевском  247. 

Чирков, агент-контролер гублескома 153. 

 

Шалабанова М.И., учащаяся  прил.16. 

Шамшин В.И., член губисполкома  прил.13. 

Шаповалов Я., председатель Елизаровского сельсовета 232. 

Шатилов М.Б., член Временного совета Сибирской областной 

думы  прил.2. 

Шачнев В.С., участник восстания в с. Бекет 261. 
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Шевелев В.Д., председатель Киреевского сельсовета 114. 

Шевелев-Лубков В.П., командующий группой войск 248. 

Шестоков А., крестьянин   прил.15. 

Шестоков Д., столяр  прил.15. 

Шеянов Д., крестьянин прил.15. 

Шеянов К., крестьянин  прил.15. 

Шипаков В.И., бывший член партии социалистов-революционеров  42. 

Шишков А.В., председатель губЧК  49. 

Шканов, член Варюхинского волисполкома  218. 

Шнекке  см. Шпеккель. 

Шонин, помощник главнокомандующего войсками  158. 

Шорин И.В., член Щегловской белогвардейской организации  250.  

Шпеккель Н., заключенный губернской тюрьмы  219. 

Штутас, служащий политотдела  242. 

Шуралина, крестьянка 109. 

Шихурдин А., крестьянин  прил.8. 

Шихурдин К., крестьянин   прил.8. 

Шихурдин М., крестьянин  прил.8. 

Шихурдин Я., крестьянин   прил.8. 

 
Щеглов Н.Н., член Щегловской белогвардейской организации  250. 

Щелкунов А., крестьянин  прил.15. 

 

Эсаулов В., владелец кузницы 87. 

 

Юденич Н.Н., генерал, главнокомандующий Северозападной 

армией 119.  

Юхневич Т., председатель Ново-Александровского волисполкома 244, 263. 

Юхневич  прил.20. 

 
Яблонский, начальник Щегловского политбюро  224. 

Яблочков В., сотрудник губЧК  249. 

Якимов, член Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 

прил.5. 

Яковлев М.С., заключенный дома принудительных работ  17. 

Яковлев Н.Н., председатель Центросибири  5. 
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Яковлев С.П., владелец типографии  10. 

Яковлева В.Н., член Сиббюро РКП(б)   прил.18. 

Якушев И.А., член Сибирской областной думы  прил.2. 

Ярославский Е.М. (Губельман М.И.), член Сиббюро РКП(б)  прил. 8. 
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Географический указатель
1
 

 

Алаева, деревня 132. 

Александровская волость 152. 

Александровское, село 152, 206. 

Алтайская губерния прил.,3, 18 . 

Амба, [село ] 242. 

Анжерка, станция 9, 13, 56. 

Анжеро-Судженский район 258, 261. 

Анжеро-Судженские копи 139, 220, 221,  257, 259, 286. 

Анжерские копи  9. 

Анастасьевка, село 113. 

Арлюковская волость 269. 

Архимандритская заимка 86. 

 
Базой, село  236. 

Байкоим, деревня  прил.7. 

Баксинская волость 242. 

Барабинск, станция 168. 

Барабинский уезд 213. 

Баранова, деревня 209. 

Барачаты, село 287. 

Барзасская волость 287. 

Барышевская волость 226. 

Бекет, деревня 261. 

Белобородова, деревня  прил.10. 

Белосток, село 110. 

Березкина, деревня 208. 

Берикуль, село 259. 

Боборыкинская волость 170, 178, 179, 268. 

Боборыкино, село (современное Бабарыкино) 113, 199, 252. 

Богородское, село 114, 129, 137, 184, 231,  268. 

Богородская волость 153, 178, 193, 244, 268. 

Боготол, село 131, 222. 

Болотинская волость 178, 269. 

                                                           
1 Цифрами обозначены номера документов. 
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Болотное, село 29, 269. 

Борисово, село 189. 

Бородавский, поселок 273. 

Брюхановская волость 281. 

Бугринская волость 226. 

Бурбина, деревня  прил.9. 

 
Варюхино, село 218. 

Варюхинская волость 132, 178, 183, 269. 

Вахрушева, деревня 237. 

Верх-Пача, деревня 160. 

Владивосток, город  прил.4. 

Вознесенская волость (Семипалатинская область)  прил.2. 

Вознесенка, село 67. 

Волчиха, село (Алтайская губения)  прил.2. 

Воронина, деревня 57. 

Вороново, село 163, 231, 236, 242, 249. 

Вороновская волость 178, 184. 

Вороно-Пашино (Вороно-Пашинское), село 151. 

Вороно-Пашинская волость 151, 194, 200, 201. 

Вьюны, деревня 239, 242. 

 

Гынгазова, деревня 170. 

 

Десятово, село  прил.10. 

Дубровино, село 235, 239. 

Духовницкое, село (Семипалатинская область)  прил.1. 

 

Елгай, село 228, 249. 

Елегечева, деревня 251. 

Елизарова, деревня 232. 

Еловка, деревня 160, 200, 221,236. 

Емельяновское, село 175, 286. 

Енисейская губерния  прил.18. 

 

Жукова, деревня 209. 

 

Заварзино, село  прил.13. 

Заобский район 172. 
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Змеиногорский уезд  прил.1. 

Зоркальцевская волость 208. 

 

Ивановка, деревня 166. 

Иглаково, село  прил.10. 

Ижморка, станция 257. 

Ильинка, село 243 

Иркутская губерния  прил.18. 

Ишим, город 73. 

Ишим, село 130, 255. 

Ишимская волость 178. 

Иштан, село 91, 98. 

Иштанская волость 98. 

 

Каинск, город 54, 143, 167, 168, 241, 243. 

Каинский уезд 167, 243. 

Какуйская, деревня 180. 

Калтай, село  прил.11. 

Каменская волость 226. 

Канск, город 240. 

Каргала, село  прил.10. 

Каргат, село 150. 

Карнаухова, деревня 125. 

Кетская волость  109. 

Кеть, река 109, 120, 210, 266. 

Киреевское, село 114. 

Кирсановка, деревня 221. 

Кожевниково, село 170, 172, 193, 252. 

Колбинское, Колбинка, село 244. 

Колбиха, деревня 164. 

Колпашево, село109, 126, 266, 267. 

Колывань, село 54, 213, 215, 230, 233, 239, 242. 

Колыон, село 255, 262. 

Кольчугино, село 12. 

Кондаково, село 242. 

Кондауровская волость 231. 

Коченево, село 229, 230, 242. 

Коченево, станция 242. 

Красиловская волость (Семипалатинская область)  прил.1. 

Красиловское, село  прил.1. 
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Красноярка, деревня 259. 

Красноярск, город 65,  прил.1. 

Кривошеинская волость 209. 

Крутологовская волость 226, 242. 

Кузнецк, город 35, 54, 85, 173. 

Кузнецкий уезд 174, 215, 224,  прил.18. 

Кузнецова, деревня 252. 

Курляндская губерния  прил.20. 

 

Максимоярские юрты (Максимоярское, Максимкин Яр) 266, 267. 

Маличевский, поселок 127. 

Мало-Боборыкино, деревня 113, 252. 

Мариинск, город 13, 54, 159, 187, 196, 223, 255, 257,  прил.20. 

Мариинский уезд 31, 65, 131, 187, 213, 221, 223, 255, 275,  прил.20. 

Межениновка, станция  прил.10. 

Милоновка, деревня 169. 

Минусинский уезд  прил.18. 

Митава, город  прил.20. 

Михайловка, деревня 259. 

Могочина, деревня 210, 283, 284,  285. 

Молчановская волость 178, 185, 244. 

Молчановский район 127. 

Монастырская волость 91, 204, 242, 244. 

Монастырское, село 204. 

Морковкина, деревня 164. 

Москва, город 84, 650, 655. 

Московский тракт, 257. 

Мунгатская волость 189. 

 

Нарым, город 37, 58, 61, 105, 109, 210, 267. 

Нарымский край 163, 210. 

Нелюбинская волость 153. 

Нижегородка, деревня 262. 

Нижнекаргатская волось 243. 

Нижнетювинский, поселок 283. 

Нижнечулымская волость 243. 

Николаевская волость 226, 244. 

Николаевское, село 247. 

Ново-Александровская волость 110, 178, 244, 263, 272. 

Ново-Александровское, село  244, 263, 272. 
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Ново-Ивановка, деревня  прил.14.Ново-Кусково, село 201, 279. 

Ново-Кусковская волость 200. 

Ново-Михайловка, деревня 251. 

Новониколаевск, город 30, 39, 43, 49, 54, 148, 149, 150, 155, 156, 157, 

165, 213, 215, 217, 229,  230, 233, 234, 238, 239, 242, 243. 

Новоникольская, деревня 252. 

Новопокровка, деревня 207. 

Новониколаевский уезд 165, 260, 213, 228, 237, 238, 241, 242, 245. 

Новорождественский, поселок 91. 

Новотырышкинская волость 226. 

 

Обь, река 242. 

Обь-Енисейский канал 266. 

Ольгинский уезд (Приморская область)  прил.1. 

Ольговка, деревня 286. 

Омск, город 40, 41, 89, 233. 

Оралова, деревня 273. 

Орловка, деревня 258. 

Ояш, станция 230, 242. 

 

Павловка, поселок (Семипалатинская область)  прил.1. 

Павлодарский уезд (Семипалатинская область)  прил.1. 

Парабель, село 37. 

Пача, село 164, 166, 179, 221. 

Пачинская волость 160, 166, 179, 247. 

Пашковская волость 178. 

Пермская губерния 221. 

Песчанка, деревня 257. 

Петропавловск, город  прил.10. 

Петропавловское, село 60. 

Петуховская волость 185. 

Пихтовское село 11. 

Подгорная, деревня 237. 

Подоба, деревня 227. 

Позднякова, деревня 252. 

Покровская волость (Алтайская губерния)  прил.1. 

Поломошное, село 32, 33, 88. 

Поломошинская волость 178. 

Попереченская волость 269. 

Почитанка, деревня 262. 
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Приморская область  прил.1. 

Прокудская волость 213, 215, 230. 

Прокудское село 211, 212, 230. 

Проскоковская волость 178, 183, 190. 

Проскоково, село 138, 190, 202, 229. 

Пузырище, [село] 221. 

 

Речица, деревня 169. 

Рождественская волость 200. 

 

Сартаковское, село 212. 

Свободный, город (Алексеевск) прил.2. 

Святославское, село 159, 221. 

Семилужная волость 153, 169, 240, 241, 251. 

Семилужное, село 57. 

Семипалатинск, город 213. 

Семипалатинская область  прил.1. 

Сергеевское, село 286. 

Славгородский уезд (Алтайская губерния) 243,  прил.1. 

Сорокомышская волость 226. 

Спасская волость 153. 

Спасское, село  прил.12. 

Старокарачинская волость 168. 

Сударенкова, деревня 270. 

Судженка, станция 256, 257. 

Судженка, село 96, 188, 197, 257, 258, 273, 286. 

Судженская волость 178, 286. 

Судженские копи 259. 

Сургутский уезд 37. 

Сучанская волость  прил.1. 

Сызрань, город 65. 

Сыромолотная, деревня 288. 

 

Тавла, деревня 260. 

Тайга, город 8, 42, 54, 134, 139, 154, 257. 

Тайгинский район 88, 202. 

Таловское, село 273. 

Татьяновский, поселок 199. 

Тебейская, станция 168. 

Телеутская волость 269. 
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Теплая речка, деревня 262. 

Тискинская волость 210, 282. 

Тобольск, город  прил.10. 

Тогурский уезд 61. 

Томск, город 1, 8, 16, 26, 30, 36, 40, 41, 46, 52, 56, 65, 72, 74, 77, 97, 

120, 142, 146, 152, 171, 173, 203, 216, 227, 229, 230, 239, 241, 

249, 257, 265, 269. 

Томская губерния 26, 30, 31, 46, 116, 157, 177, 229, 238, 276, 278. 

Томский уезд 129, 139, 161, 210, 221, 222, 227, 240, 241. 

Томь, река 171. 

Троицкое, село 31. 

Турунтаевская волость 200. 

Тутальское, село 68. 

Тутальская волость 68, 178, 269. 

Тырышкино, село 237. 

Тырышкинский район, 242. 

Тюмень, город  прил.10. 

Тюхтет, село 223. 

 

Убинская, станция 168. 

Улановка, село  прил.15. 

Услетское, село 270. 

Усть-Каменогорский уезд  прил.1. 

 

Федосовская волость 212, 213, 214, 215, 217, 226. 

Федосово, село 217. 

Филимоновский, хутор 160. 

 

Халдеево, село 251. 

 

Чаусская волость226. 

Чаусское, село 237. 

Черемшанка, деревня 242. 

Черемховские копи  прил.18. 

Черная, деревня 218. 

Чик, станция 230, 237, 239. 

Чилино, село 216, 236, 249,  прил.8. 

Чилинская волость 184, 231. 

Чита, город 106. 

Чулым, река 127. 
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Шагалова, деревня 214. 

Шегарская волость 249. 

Шумилова, деревня 160. 

 

Щегловск, город 54, 94, 176, 180, 181, 189, 224, 225, 250, 281. 

Щегловский уезд 189, 213, 219, 224, 281. 

 

Юрга, станция 239.Юрьевское, село 131. 

 

Ялуторовск, город  прил.2. 

Ярское, село 103, 128. 

Яшкино, деревня 160, 219, 221,222. 

Яшкино, станция 160, 219, 221. 

Яшкинский завод, поселок 154. 
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Список использованных архивных фондов 

 

Государственный архив Томской области 

 

Р–28 Отдел народного образования исполнительного комитета Том-

ского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов (губоно) 

Р–53 Томский губернский революционный комитет (губревком) 

Р–65 Томское губернское управление по делам кустарной промышлен-

ности и промысловой кооперации при Томском губернском сове-

те народного хозяйства (губкустпром) 

Р–84 Томский губернский продовольственный комитет Сибирского 

продовольственного комиссариата (губпродком) 

Р–96 Исполнительный комитет Томского губернского совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов (губисполком) 

Р–173 Томский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов и его исполнительный комитет (губсовет, 

губисполком) 

Р–182 Томский губернский совет профессиональных союзов Сибирско-

го бюро ВЦСПС (губсовпроф) 

Р–183 Карательный подотдел Томского губернского отдела юстиции  

Р–200 Томский уездный революционный комитет (уревком) 

Р–202 Томский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов и его исполнительный комитет (уисполком) 

Р–236 Томский губернский революционный трибунал (губревтрибунал) 

Р–278 Управление рабоче-крестьянской советской милиции исполни-

тельного комитета Томского уездного Совета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов 

Р–321 Статистическое бюро исполнительного комитета Томского гу-

бернского Совета рабосих, крестьянских и красноармейских де-

путатов (губстатбюро) 

Р–366 Нарымский районный революционный комитет (райревком) 
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Р–425 Управление Нарымской районной рабоче-крестьянской совет-

ской милиции исполнительного комитета Нарымского районного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р–430 Томский городской Совет народных депутатов (горсовет) 

Р–521 Томский губернский комиссариат по военным делам Реввоенсо-

вета РСФСР 

Р–580 Командующий войсками Томской губернии 

Р–809 Томская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре-

волюцией , спекуляцией и преступлениями по должности Том-

ского губисполкома (губчека) 

 

 

Центр документации новейшей истории Томской области 

 
Фонд 1 Томский губернский комитет РКП(б) 
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Список основных сокращений 

ВНУС  войска внутренней службы 

военком  комиссар по военным делам 

военкомат  комиссариат по военным делам 

военпродотдел  военнопродовольственный отдел 

военчиновник  чиновник военного времени 

вол.  волость 

волагент  агент волисполкома по проведению продразверстки 

волвоенкомат  волостной военкомат 

волисполком, ВИК  волостной исполнительный комитет 

волкомтруд  волостная комиссия по труду 

волревком  волостной революционный комитет 

ВОХР  войска внутренней охраны 

вр. и. д.  временно исполняющий должность 

ВЦИК  Всероссийский Центральный Исполнительный комитет 

ВЧК (ЧК)  Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-

революцией, спекуляцией и преступлениями по должности 

  
ГАТО  Государственный архив Томской области 

горкомтруд  городская комиссия по труду 

горуездком  городской уездный комитет 

ГПУ  государственное политическое управление  

губбюро РКП(б)  губернское бюро РКП(б) 

губвоенком  губернский комиссар по военным делам 

губгужтройка  губернская тройка по выполнению гужевой повинности 

губзагот  отдел заготовок губернского продовольственного коми-

тета 

губземотдел  земельный отдел губисполкома 

губисполком  губернский исполнительный комитет 

губком  губернский комитет 

губкомтруд  губернский комитет по труду 

гублеском  лесной комитет губернского совета народного хозяйства 

губнаробраз  отдел народного образования губисполкома 

губполитпросвет  отдел политико-просветительной работы губисполкома 

губпродкомиссар  губернский продовольственный комиссар 

губпродсессия  продовольственная сессия губревтрибунала 

губрабсила  отдел по учету и распределению рабочей силы губисполко-

ма 

губревком  губернский революционный комитет 
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губревтрибунал  губернский революционный трибунал 

губреквизконфиском,  

губреквизком  

губернская комиссия по реквизициям и конфискациям 

губстатбюро  статистическое бюро губисполкома 

губтройка  губернская тройка1 

губЧК, губчека  губернская чрезвычайная комиссия 

губюст, губюстотдел  губернский отдел юстиции 

  
Д. дело 

д. деревня 

домпринраб дом принудительных работ 

ДТЧК дорожно-транспортная ЧК 

  
заградпост заградительный пост 

заппартизанчасти запасные партизанские части 

запстрполк запасной стрелковый полк 

  
ИТК исправительно-трудовая колония 

ИТЛ исправительно-трудовой лагерь 

  
кавполк кавалерийский полк 

кавчасти кавалерийские части 

кавэскадрон кавалерийский эскадрон 

кадеты, к-д партия конституционных демократов 

комбат командир батальона 

комбриг командир бригады 

коммунотдел отдел коммунального хозяйства губисполкома 

комсводгруппа командующий сводной группой войск 

комячейка коммунистическая ячейка 

кредеп Совет крестьянских депутатов 

  
Л. лист 

  
нардом народный дом 

наркоминдел народный комиссариат по иностранным делам 

наркомпрод народный комиссариат продовольствия 

наркомтруд народный комиссариат труда 

наркомюст народный комиссариат юстиции 

наробраз отдел народного образования губисполкома 

начгар начальник гарнизона 

НЭП новая экономическая политика 

                                                           
1Временный чрезвычайный орган. Создавался для сбора продразверстки, теплой оде-

жды для Красной армии и т. п. 
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обком (облаком) областной комитет 

Оп. опись 

опродком областной продовольственный комитет 

оргбюро организационное бюро 

ОРТЧК отделение районной транспортной ЧК 

отюст отдел юстиции 

  
п. пуд 

партком партийный комитет 

партшкола партийная школа 

политбюро политическое бюро 

политком политический комиссар 

помглавком помощник главнокомандующего войсками 

потребобщество потребительское общество 

предволревком председатель волостного ревкома 

предгубкомтруда председатель губернского комитета по труду 

предраббюро председатель рабочего бюро 

предревбюро председатель революционного бюро 

предсибкомтруд председатель Сибирского комитета по труду 

предсибревкома председатель Сибирского революционного комитета 

предуреквизкома председатель уездной реквизиционной комиссии 

предчека председатель ЧК 

прил. приложение 

приндомраб дом принудительных работ 

продагент продовольственный агент 

продармия продовольственная армия 

продгубтройка продовольственная губернская тройка 

продмесяц продовольственный месяц 

продорганы продовольственные органы 

продотряд продовольственный отряд 

продпуть продовольственный путь 

продработа продовольственная работа 

продработник продовольственный работник 

  
р. река 

райисполком районный исполнительный комитет 

раймолсекция молочная секция районного продовольственного  комитета 

райпродком1 районный продовольственный комитет 

                                                           
1 Для оперативного руководства сбором продразверстки уезды делились на условные 

продовольственные районы. 
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райпродштаб районный продовольственный штаб 

РВСР революционный военный Совет республики 

ревбюро революционное бюро 

ревком революционный комитет 

ревтрибунал революционный трибунал 

реквизком реквизиционная комиссия 

РКП(б) Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ Российский Коммунистический Союз молодежи 

РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия 

РТЧК районная транспортная ЧК 

  
с. село 

с.г. сего года 

с-д социал-демократы 

сиббюро РКП(б) Сибирское бюро РКП(б) 

сибпродком Сибирский продовольственный комитет 

сибревком Сибирский революционный комитет 

сибтруд Сибирский отдел по труду 

сибучрабсила отдел по учету рабочей силы Сибревкома 

сибхлебофураж хлебофуражный отдел Сибревкома 

собес (собез) отдел социального обеспечения 

совдеп Совет депутатов 

с-р эсеры 

ссыппункт ссыпной пункт 

ст. станция, статья 

стрельбат стрелковый батальон 

судкопи Судженские копи 

  
тайподрайон Тайгинский подрайон 

ТГК РСДРП Томский городской комитет РСДРП 

  
увоенком уездный комиссар по военным делам 

увоенкомат уездный военный комиссариат 

уездисполком,  

уисполком 

уездный исполнительный комитет 

  
уземотдел земельный отдел уездного исполкома 

уполполитпартиям уполномоченный по политическим партиям 

управделгоруездиспол-

кома 

управляющий делами горуездного исполкома 

упродком уездный продовольственный комитет 

упродкомиссар уездный продовольственный комиссар 

упродсовещание уездное продовольственное совещание 
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уревком уездный революционный комитет 

утройка уездная тройка 

УЧК, учека уездная ЧК 

  
Ф. фонд 

ф. фунт 

  
чекатиф чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом 

  
эсеры партия социалистов-революционеров 
  

 


