
КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1920 

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ, вооруженное выступление против большевистской 

власти и проводимой ею политики военного коммунизма, основой к-рой являлась 

продовольственная разверстка. Началось 6 июля 1920, охватило 11 вол. 

Новониколаевского и 103 населенных пункта 7 вол. Томского у. (в т.ч. Бабарыкинская, 

Богородская, Вороновская, Елгайская, Кандауровская, Кожевниковская и Чилийская вол.). 

Общая численность повстанцев достигала 7 тыс. чел., из них ок. 1 тыс. чел. базировались 

на территории Томского у. Центрами восстания являлись с. Вьюны и г. Колывань 

Новониколаевского у., где были созданы руководящие повстанческие органы власти, 

объявившие мобилизацию муж. населения в возрасте от 18 до 45 лет. В Томском у. 

центрами сопротивления стали с. Чилино, Базой, Кандаурово, Павловское, Бабарыкино и 

др. Одним из наиболее крупных повстанческих отрядов, вооруженных гл. обр. 

охотничьими ружьями, пиками, вилами, командовал Чупахин. 9 июля 1920 решение 

примкнуть к восстанию было принято руководителями томского антибольшевистского 

вооруженного подполья, во главе к-рого стояли командующий вооруженными силами 

А.С. Аркашев («есаул Сибирский»), начальник штаба М.Ф. Кузьминых («корнет 

Караваев»). Однако томским чекистам удалось раскрыть заговор и в ночь на 10 июля 

арестовать свыше 100 его участников в самом Томске и на сборном пункте в подгородной 

дер. Белобородово. Одновременно был разоружен томский конный взвод, состоявший из 

бывших военнослужащих колчаковской армии. 

     К.в. 1920 проходило под лозунгом «Долой коммунистическое правительство! Да 

здравствует народная власть!». Повстанцы создали реальную угрозу для важнейших 

транспортных артерий Западной Сибири — ж.-д. магистрали и водного пути по Оби, 

разгромили несколько с.-х. коммун, уничтожили свыше 150 чл. РКП (б), захватили 

пароход «Богатырь» с находившимся на нем председателем томской ЧК А.В. Шишковым, 

к-рый, не желая сдаваться, застрелился. На подавление восстания были двинуты 

красноармейские части, войска внутренней охраны, батальон ЧК, отряды милиции, 

вооруженные сельские коммунисты. Общее руководство операцией осуществлял томский 

губ. военный комиссар М.А. Атрашкевич; карательными отрядами в Томском у. 

командовали И.П. Кит-Вийтенко, П.К. Журбин, Орлов, Терновой, Абол. Вооруженные 

формирования пятью колоннами прошли по р-ну восстания и высадили несколько 

десантов с пароходов. Основные силы слабо вооруженных и плохо организованных 

повстанцев в течение полутора недель были разбиты, остальные — рассеяны по тайге. 

Многие сотни участников восстания погибли в сражениях либо попали в плен и были 

расстреляны на месте, свыше 600 чел. заключены в лагеря. Население восставших вол. 

было обложено хлебной контрибуцией с требованием выполнить продразверстку в 

течение 2 суток. 
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