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МАЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918, вооруженное  антисоветское выступление в Томске. 

Было скоординировано с начавшимся 25 мая 1918 восстанием сибирских легионеров 

Чехословацкого корпуса и участников антисоветского вооружение подполья в Сибири с 

целью свержения большевистской власти. В подготовке томского восстания участвовали 

чл. нелегальных офицерской эсеровской вооруженных организаций; отрядами  по 

левобережью Ушайки руководил полковник    Е.К. Вишневский, по правому берегу - 

полковник А.Г. Укке-Уговец. Общее руководство восстанием осуществляли полковник 

Н.Н. Сумароков и подполковник А.Н. Пепеляев. Однако сов. руководству  удалось 

раскрыть планы заговорщиков и принять предупредительные меры: 24 мая 1918 в Томске 

было объявлено военное положение, усилено патрулирование улиц, приведены в боевую 

готовность все имевшиеся в распоряжении Советов вооруженные силы; накануне 

восстания были арестованы 3 чл. нелегального Западно-Сибирского комиссариата 

Временного Сибирского пр-ва и несколько чл. Томского комитета ПСР. 

    В 5 ч утра 29 мая 1918 томские повстанцы одновременно нанесли удары по 

стратегически важным объектам города - по Дому свободы, где размещался штаб Красной 

гвардии (бывший губернаторский дом), гостинице «Европа», в к-рой находились 

губисполком и военно-революционный штаб, а также по тюрьме с заключенными в ней 

активистами антибольшевистского сопротивления, но, встретив организованный отпор 

защитников Советов, после непродолжительного боя были вынуждены сложить оружие. 

Несколько десятков участников восстания оказались в тюрьме, у них было изъято ок. 100 

винтовок, 20 револьверов и ок. 1 тыс. патронов. В перестрелке погиб поручик С.К. 

Прохоров (Кондаков), были ранены канонир Е. Быстржицкий, студенты А. Ушаков и 

Бровцин. Из числа подавлявших восстание был убит красногвардеец Потеряев, ранены 

начальник городского штаба Красной гвардии Ф.М. Галинский, красногвардейцы П. 

Герасименко и СВ. Неретин. Пострадали также несколько жителей города, в большинстве 

своем женщины и дети. 
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