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Во втором томе сборника ( сентябрь 1919 г.— декабрь 1920 г.) 
публикуются документы и материалы, освещающие героическую  
бор ібу  ірудящ ихся Средней Азии и Казахстана на фронте и в ты
лу  в последний период гражданской войны, решающее значение побед  
Красной Армии на Восточном фронте летом 1919 г. для  окончательно
го разгрома вооруж енных сил интервентов и белогвардейцев на А к
тюбинском, Уральском, Закаспийском, Семиреченском и Ферганском  
фронтах. В томе представлены документы, рассказывающие о р у 
ководстве и постоянной заботе Ц К партии, Советского правительст
ва и лично В. И. Л енина об оказании военной, экономической и 
политической помощи народам Советского Востока, о победе револю 
ций в Бухаре и Хиве, о работе краевых, областных, местных пар
тийных и советских органов по советскому, хозяйственному и куль
турному строительству, по осуществлению национальной политики 
партии. Большинство документов публикуется впервые.

Сборник рассчитан на преподавателей вузов, пропагандистов и 
широкие круги общественности.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Документы и материалы, публикуемые во втором томе 
сборника «Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в Средней Азии и Казахстане», охватывают период t  
сентября 1919 г. по декабрь 1920 г. Обстановка этого времени 
в Туркестане и Казахстане существенно отличалась от обста
новки предыдущего периода, которому был посвящен первый 
том сборника1.

К сентябрю 1919 г. Красная Армия добилась решающих ус
пехов на Восточном фронте. Наступление войск Антанты и 
белогвардейцев, предпринятое весной против молодого Совет
ского государства, было отражено. Советские войска Восточ
ного фронта нанесли сокрушительный удар белой армии Кол
чака, являвшейся ударной силой контрреволюции на Востоке, 
Блестящая победа Красной Армии 9 июня 1919 г. под Уфой и 
ее последующее наступление изменили обстановку на Восточ
ном фронте, создалась реальная возможность освобождения 
территории Сибири и Средней Азии от врагов Советской 
власти.

Эта новая обстановка на Восточном фронте и новые задачи, 
вставшие перед Красной Армией, повелительно диктовали не
обходимость создания самостоятельных фронтов. 11 августа 
1919 г. Восточный фронт был разделен на два фронта: Восточ
ный— в составе III и V армий, преследовавших остатки раз 
битых колчаковцев, откатывавшихся в Сибирь, и Туркестан
ский — в составе I и IV армий, Астраханской группы войск

1 «Иностранная военная интервенция и гражданская война в Сред 
ней Азии и Казахстане», т. I. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1963



Южного фронта, переименованной к эюму времени в XI ар
мию, а іакже войск Туркестанской советской республики. Ко
мандующим Туркестанским фронтом был назначен М. В. 
Фруіио, членами Реввоенсовета — В. В. Куйбышев, Ш. 3. 
»лнама, II. И. Баранов.

Задачи Туркестанского фронта были сформулированы 
М. В. Фрунзе в приказе от 13 августа 1919 г.:

«... а) В кратчайший срок овладеть Уральской и Оренбург
ской областями, включительно до Гурьева, Актюбинска и 
Орска.

б) Подготовить экспедицию на Туркестан.
в) Подготовить XI армию для наступательных операций в 

юго-западном направлении.
г) 15 августа закончить подготовку удара на Царицын в 

связи с действиями левого фланга Южфронта»2.
Образование Туркестанского фронта было ярким проявле

нием повседневной заботы партии, Советского правительства 
и лично Владимира Ильича Ленина о трудящихся Советского 
Востока. «Наконец-то рабочая Россия может подать руку по
мощи угнетенным народам, населяющим Туркестан»,— писа
ла газета I армии «Набат революции»3. С созданием Турке
станского фронта трудящиеся Средней Азии и Казахстана по
лучили реальную возможность при помощи Красной Армии 
окончательно разгромить иностранных интервентов и внутрен
нюю контрреволюцию, изгнать их из пределов Туркестана и 
Степного края и навсегда избавиться от угроз колониального 
порабощения англо-американским империализмом.

Преследуя отступающие колчаковские полчища, Красная 
Армия с упорными боями успешно продвигалась вперед. Была 
освобождена от врага большая часть Тургайской и Уральской 
областей. Войска Восточного фронта, преследуя врага, отка
тывавшегося в Сибирь, к середине августа 1919 г. вышли к р. 
Тоболу4, а части IV армии Туркфронта заняли Лбищенск5.

Однако в начале сентября 1919 г. военно-политическое по
ложение в Средней Азии и Казахстане усложнилось. В связи 
с наступлением Деникина на Южном фронте англо-американ
ские интервенты и белогвардейцы активизировали одновремен
но свои действия на всех внутренних фронтах Туркестана и 
Казахстана. Контрреволюции удалось приостановить наступ
ление Красной Армии на Каспийском фронте за городом Пол- 
торацк6. Восставшие белоказаки, совместно с басмаческими

2 «М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны». Сб. док. М., 1941, 
стр. 199—200.

3 «Набат революции», 1919, 23 октября.
♦ См. док. № 187, 188, 189.
5 См. док. № 126
6 См. док. №  223.
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бандами Джунаид-хана, захватив весь северный участок Аму- 
Дарьинского отдела с городом Нукус, открыто угрожали Тург- 
кулю и другим советским районам7.

Опасное положение сложилось и на других фронтах. К н а 
чалу сентября белогвардейский генерал Толстов при поддерж
ке англичан, создав превосходство своих войск над частями 
Красной Армии, начал активные действия на Уральском фрон
те с целью соединения с Деникиным. Еще 7 августа от Дени
кина в штаб Уральской белоказачьей армии прибыл капитан- 
инженер Карл Уос Чокас для связи и координации действий 
белоказаков с деникинцами. В это же время из Баку в Гурьев 
был переброшен броневой дивизион в составе пяти английских 
боевых машин8. Между штабами Уральской белоказачьей ар
мии и войск Деникина была установлена связь по радио.

5 сентября белоказаки совершили налет на г. Лбищенск, 
где располагался штаб 25 стрелковой дивизии, в результате 
этого нападения погибли комдив В. И. Чапаев и другие воен- 
но-полигические руководители дивизии9. Отход частей 25 и 
других дивизий Уральского фронта после Лбищенской траге
дии повлек новую осаду Уральска и угрожал возможностью 
создания крупного очага контрреволюции на Урале—Волге.

Неблагоприятное положение сложилось и на далеком Фер
ганском фронте. В начале сентября 1919 г. белогвардейцы и бас
мачи, захватив Джалал-Абад и Ош, изолировали южные 
районы Киргизии10. На Восточном фронте, собрав свои по
следние резервы, Колчак в сентябре 1919 г. перешел в контр
наступление и вынудил части V армии Восточного фронта 
отойти за р. Тобол11.

На внутренних фронтах Средней Азии и Казахстана в 
большом количестве появляются английские и французские 
офицерские кадры, броневики, аэропланы и другие виды во
оружения. 16 сентября 1919 г. М. В. Фрунзе телеграфировал в 
Реввоенсовет Республики о необходимости иметь в составе 
фронта «специальные авиаотряды для борьбы с английскими 
самолетами в Астраханском и Гурьевском направлении»12. 
«17 сентября 1919 г.,— говорится в одном из донесений штабу 
IV армии,— около поселка Покатиловка (Уральской обл.— 
Ред.) сосредоточилась сводная дивизия противника в составе 
7 полков, 50 пулеметов, 11 орудий. Имеются английские и

7 См. док. №  460, 466.
8 Т Е л е у о в. Героическая оборона Уральска (1919 г.). «Труды 

Института истории, археологии и этнографии АН К&зССР», т. II. Алма 
\та ,  1956, стр. 62.

9 См. док. №  99, 102.
10 См. док. № 358, 360.
11 См. док. № 160.
12 См.: М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения. М , 1957, т. 1, с і р 

ПІ; док. № 281.
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французские офицеры. По словам перебежчиков, они надеют
ся еще на помощь деникинцев»13.

Такова была обстановка в сентябре 1919 г., к началу гене
рального наступления войск Туркестанского фронта.

Развитие военных действий на территории Казахстана и 
Средней Азии ставило перед командованием Туркестанского 
фронта очень серьезные политические задачи. Важнейшее зна
чение имело правильное проведение национальной политики 
Коммунистической партии. На это особо указал В. И. Ленин 
в своем письме «Товарищам коммунистам Туркестана».

«Установление правильных отношений с народами Турке
стана имеет теперь для Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики значение, без преувеличения 
можно сказать, гигантское, всемирно-историческое.

Для всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч мил
лионов людей будет иметь практическое значение отношение 
Советской рабоче-крестьянской республики к слабым, доны
не угнетавшимся народам.

Я очень прошу вас обратить на этот вопрос сугубое внима
ние,— приложить все усилия к тому, чтобы на примере, делом, 
установить товарищеские отношения к народам Туркестана,— 
доказать им делами искренность нашего желания искоренить 
все следы империализма великорусского для борьбы безза
ветной с империализмом всемирным и с британским во главе 
его...»14.

Письмо В. И. Ленина и постоянная его забота об оказании 
помощи трудящимся Средней Азии и Казахстана определили 
также и задачи Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР, образо
ванной 8 октября 1919 г., которая была наделена полномочия
ми не только советского, но и партийного характера. Туркко- 
миссия, в состав которой вошли виднейшие деятели партии 
М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, Я. Э. Рудзутак, Ш. 3. Элиава, 
Ф. И. Голощекин15, опираясь на местные партийные, советские 
н общественные организации, проделала огромную работу по 
осуществлению ленинской национальной политики партии. Она 
сплачивала трудящиеся массы Средней Азии и Казахстана 
вокруг Коммунистической партии, руководила их борьбой про
тив врагов революции, наносила решительный удар велико
державному шовинизму и местному национализму, принима
ла меры к преодолению трудностей, имевших место в партий
ном и государственном строительстве в Туркестанской совет
ской республике и Степном крае.

13 ЦГАСА, ф. 188. оп. 3, д. 426, л. 67.
14 В. И. Л  е н и н. Соч., т 30, стр. 117.
15 В комиссию, кроме того, входил Г. И. Бокий (ЦПА ИМЛ, ф. 2,

оп. 1, д. 11323. См. также сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963,
стр. 517).
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Огромная организаторская работа партии и ее местных ор
ганов, героическая борьба трудящихся Средней Азии и Казах
стана на фронтах и в тылу, разгром Колчака на Восточном 
фронте создали реальные условия для полного освобождения 
территории Туркестанской советской республики и Степного 
края от вооруженных сил иностранных интервентов и внутрен
ней контрреволюции.

Том содержит документы и материалы как Туркестанского, 
так и Восточного фронтов, относящиеся к событиям последне
го, завершающего периода гражданской войны в Средней Азии 
и Казахстане, документы и материалы местных партийных и 
советских органов, показывающие их работу по сплочению и 
мобилизации масс на разгром врагов революции, героическую 
борьбу частей Красной Армии на внутренних фронтах, само
отверженный труд рабочих и крестьян в тылу.

Большинство документов публикуется впервые. Они даны в 
хронологическом порядке в восьми тематических разделах. 
Ограниченный объем сборника не позволил со всей полнотой 
опубликовать документы, связанные с деятельностью коман
дования Туркфронта, Турккомиссии, подготовкой и образова
нием Казахской АССР и по другим важным вопросам партий
ного, советского и хозяйственно-культурного строительства в 
период гражданской войны. При этом составители и редколле
гия учитывали, что материалы по этим вопросам получили свое 
освещение в ранее опубликованных тематических сборниках16.

В первый раздел сборника вошли документы и материалы, 
характеризующие военно-политическую обстановку в Средней 
Азии и Казахстане в конце 1919 — начале 1920 г., многогран
ную деятельность партии, ее местных организаций, Советского 
правительства и лично В. И. Ленина, направленную на укреп
ление Восточного, Туркестанского фронтов, упрочение тыла и 
на оказание помощи фронту. Ленинские документы, публикуе 
мые в первом и последующих разделах тома17, рассказывают 
о том, с какой заботой и вниманием относился В. И. Ленин к 
освобождению народов Сибири, Средней Азии и Казахстана, 
повседневно следил за военной обстановкой и требовал от ко
мандования фронтов принятия самых действенных мер, чтобы 
быстрее изгнать Колчака и японских империалистов из Сиби
ри, англо-французских и других иноземных разбойников из 
Средней Азии.

Документы ЦК партии, В. И. Ленина, а также и местных 
партийных организаций, характеризующие проведение нацио
нальной политики Советской власти в Средней Азии и Казах-

16 Сб. «Иностранная военная интервенция и гражданская война н 
< рслней Азии и Казахстане», т. I. Алма-Аіа, 1963, стр. 700.

17 См. док. №  76, 116, 123, 148, 590.
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стане, проходят во всех разделах сборника18. Среди «их пись
ма, телеграммы и приветствия трудящихся, общественных ор
ганизаций, посланные в те годы на имя В. И. Ленина, отра
жающие горячую любовь и глубокую благодар«ость народов 
Советского Востока партии и своему великому вождю, указав
шим им путь к светлому будущему19. Представленные в раз
деле материалы свидетельствуют об огромной военной, эко
номической и политической помощи Российской Федерации 
Туркестану и Казахстану, рассказывают об упрочении военно- 
политического союза и братской дружбы русского рабочего 
класса с трудящимися национальных окраин России в огне 
гражданской войны.

Во всех разделах сборника дается большое количество до
кументов, показывающих тот серьезный вклад в дело победы 
над врагом, который внесло национальное крестьянство Сред
ней Азии и Казахстана20 По мере приближения линии фронта 
все больше добровольцев-джигитов приходило в ряды Красной 
Армии. В 1919— 1920 гг.21 в Верном (Алма-Ата), Ташкенте, 
Самарканде, ГІишпеке, Уральске, Кустанае, Урде, Ашхабаде 
и в других городах Средней Азии и Казахстана непрерывно 
формировались и вливались в состав советских войск много
численные национальные части и подразделения, которые доб
лестно сражались с врагами Советской власти.

Борьба казахского, узбекского, киргизского, туркменского, 
таджикского, каракалпакского народов против интервентов и 
белогвардейцев за восстановление Советской власти была 
также антиколониальной, национально-освободительной вой
ной против иностранного империализма и его ставленников — 
белогвардейцев и националистической контрреволюции, кото
рые пытались восстановить монархический строй и прежний 
колониальный порядок в Туркестане и Казахстане22. Эти до
кументы еще раз разоблачают зарубежных буржуазных фаль
сификаторов истории гражданской войны, которые пытаются 
свести на нет активное участие трудящихся Советского Восто
ка в борьбе за победу Советской власти в Средней Азии и Ка
захстане.

В первый раздел сборника вошла большая группа материа
лов о ликвидации Актюбинекого фронта и соединении войск 
Туркестанской республики с I армией. В первую очередь вни
мание здесь привлекают документы Актюбинекого фронта, 
войска которого в течение августа 1919 г. оказывали герои

18 См. док. №  3, 72, 124, 134, 147, 525, 544.
19 См. док. № 45, 48--50, 63, 65, 77, 82, 84, 153, 156, 181, 185, 216.
20 См. док. №  37, 121, 122, 161, 165, 169, 292, 300, 301, 342, 343, 352; 

357, 363, 453.
21 См. док. № 120, 351, 395, 417, 419.
22 См док. №  4, 223, 229, 246, 262, 272, 359, 376, 386
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ческое сопротивление Южной армии Колчака, пытавшейся 
любой ценой прорвать линию фронта и выйти к берегам 
Аральского моря и Красноводску на соединение с англичана
ми23. Командующий Туркфронтом М. В. Фрунзе в своем при
казе от 30 августа 1919 г. главную задачу окончательного 
уничтожения остатков белогвардейской армии возложил -на 
войска I армии. Одновременно было приказано войскам Тур
кестанской республики перейти в наступление, навстречу I ар
мии24.

Этот план пролетарского полководца М. В. Фрунзе был 
блестяще реализован. Части I армии, энергично преследуя 
врага, 2 сентября освободили г. Актюбинск25, 11 сентября — 
железнодорожную станцию Эмбу. В то же время войска Тур
кестанской республики, перейдя в контрнаступление, 6 сен
тября заняли ст. Саксаульскую, а 11 сентября — ст. Челкар26. 
Отступавший противник оказался зажатым в тиски частями 
I армии, шедшей со стороны Актюбинска, и войсками Турке
станской республики, двигавшимися им навстречу. Потерпев 
полное поражение, белогвардейцы тысячами стали сдаваться 
в плен советским войскам27.

13 сентября 1919 г. в районе Мугоджар войска I армии со
единились с частями Туркестанской республики28. Ворота в 
Туркестан были открыты. Враг был полностью разгромлен, 
Актюбинский фронт ликвидирован. В сентябре 1919 г. «Прав
да» сообщила о полной капитуляции Южной армии Колчака29. 
14 сентября 1919 г. Реввоенсовет Туркестанской советской рес
публики послал поздравительную телеграмму В. И. Ленину 
но случаю соединения Туркестана с Советской Россией30.

Высоко оценив боевые заслуги I армии, Советское прави
тельство постановлением Совета Рабоче-Крестьянской Оборо
ны от 1 октября 1919 г., подписанным В. И. Лениным, объяви
ло благодарность ее красноармейскому и командному соста
ву31. Со всех концов страны в адрес Реввоенсовета Туркестан
ской республики и воинских частей фронта поступали 
многочисленные радостные телеграммы по случаю победы 
Красной Армии на Актюбинском фронте. Часть этих докумен
тов публикуется в сборнике32.

Этот же раздел содержит интересный материал, освещаю
23 См. док. №  2, 5, 16, 47
24 См. док. № 2
25 См. док. №  5, 9, 16, 23, 26, 36.
26 См. док. №  29, 31, 36.
27 См. док. № 27, 33.
28 См. док. № 3 1 ,  32.
29 См. док. № 27.
30 См. док. № 3 1 .
31 См. док. №  55.
32 См. док. № 43, 44, 56, 57
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щий ход освобождения Иргиза, Темира и других районов Тур- 
гайской, а также Сыр-Дарьинской областей, характеризующий 
деятельность местных советских органов по восстановлению 
Советской власти в освобожденных районах, рассказываю
щий о партийном, совеіском и культурном строительстве на 
местах и др.33

Победа Красной Армии па Актюбинском фронте имела 
важнейшее значение для окончательного разгрома войск ин
тервентов н бе/юі н н р д е п ц е в  па Уральском, Закаспийском, Се- 
миречепском и Ферганском фронтах.

Материалы второго раздела посвящены разгрому белока
заков и аллпіордыіщев на Уральском фронте. Группа поме
щенных здесь документов характеризует сложную обстановку, 
создавшуюся в сентябре — октябре 1919 г. в районе Уральска. 
«За последнее время,— писал М. В. Фрунзе Главкому в своей 
докладной от 11 октября 1919 г.,— у меня на фронте целый 
ряд неприятностей; самая крупная — прорыв казаков на се
вере оі Урала и Уральской железной дороги»34. После того как 
22 динншя и ряд других частей IV армии были переброшены 
па Южный фронт, на Уральском фронте соотношение сил из
менилось в пользу белых. Прорыв белоказаков в районе 
Уральска в конце сентября — начале октября 1919 г. создавал 
реальную угрозу соединения белоказаков с деникинцами на 
юіе России.

Внимательно следивший за событиями на юго-востоке 
России, В. И. Ленин с гениальной прозорливостью разгадал 
чту опасность и 18 октября 1919 г. дает директиву М. В. Фрун
зе: «Все внимание уделить не Туркестану, а полной ликвида
ции уральских казаков всяческими, хотя бы дипломатически
ми мерами. Ускоряйте из всех сил помощь Южфронту»35. 
2 ноября В. И. Ленин дает вторичное указание М. В. Фрунзе 
о необходимости полной ликвидации уральских белоказаков36. 
Эти директивы В. И. Ленина определили конкретные задачи 
войск Туркестанского и Южного фронтов по окончательной 
ликвидации казачьей, белогвардейской контрреволюции и ино
странной военной интервенции на юго-востоке России в целом.

Большая группа документов показывает, как в ходе борь
бы против белоказаков войскам Туркестанского фронта под 
руководством М. В. Фрунзе удалось восстановить положение 
на Уральском участке фронта, ликвидировать прорыв против
ника в районе IV армии и начать решительное наступление

33 См. док. № 22, 29, 34, 38, 39, 58, 59, 61, 64, 67, 70, 72, 74, 76.
34 См док. № 115.
35 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917— 1920 гг.). М., 1957, стр. 

213; док. № 116.
36 См. док. №  124.
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нойск I и IV армий Туркестанского фронта для окончатель
ного разгрома врага37.

Ряд документов рассказывает о том, как совместно е 
Красной Армией казахские трудящиеся боролись за оконча
тельный разгром врага38. «Киргизы (казахи.— Ред.) рода 
ддаевцев,— сообщала 31 октября 1919 г. газета «Яицкая прав
да»,— кочующие между Каспийским морем и Тургайской об
ластью, восстали против киргизского (алашордынского.— 
Ред.) правительства, возглавляемого ханом Джоншой Досму- 
хамедовым»39.

В результате успешного наступления I армии Туркфронта 
были ликвидированы Уильское укрепление белоказаков (14 
ноября), Джамбейтинская ставка контрреволюционной Алаш- 
Орды (21 ноября)40. К тому же времени части IV армии очи
стили от врага территорию Уральской области, 18 декабря 
легендарная Чапаевская дивизия освободила станицу Калмы- 
ковскую — преддверье Гурьева, а 5 января под ударами час
тей той же дивизии пал последний оплот и база уральской 
контрреволюции — Гурьев41. Разбитые белоказачьи части и 
отряды западного отделения Алаш-Орды сложили оружие и 
сдались в плен42.

5 января 1920 г. М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев телегра
фировали В. И. Ленину: «Уральский фронт ликвидирован»43. 
Группа документов, публикуемая в разделе, показывает про
цесс восстановления Советской власти в Уральской области, 
деятельность местных Советов и участие в них представителей 
казахского населения.

Большой интерес представляют материалы третьего раз
дела сборника, посвященные освобождению от белогвардейцев 
северо-восточных районов Казахстана. До сих пор о событиях 
гражданской войны в этих районах публиковалось мало мате
риалов. Большая подборка, которая дается в разделе, содер
жит официальные документы штабов, отдельных воинских 
соединений, частей и подразделений V армии Восточного 
фронта, непосредственно принимавших участие в освобожде
нии территории Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской 
областей в 1919— 1920 гг. Ряд документов характеризует 
борьбу трудящихся в тылу врага, боевые действия партизан
ских отрядов, а также деятельность местных партийных и со-

37 См. док. № 125, 126.
38 См. док. № 121, 122, 137, 140.
39 См. док. № 122.
40 См. док. № 129.
41 См. док. № 145.
42 См. док. 122.
43 См. док. № 144.
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ветоких органов по восстановлению Советской власти в осво
божденных районах44.

Еще 19 августа 1919 г. войсками Восточного фронта был 
освобожден г. Кустанай, 30-го— Орск. Преследуя отступающе
го врага, передовые части Красной Армии форсировали 
р. Тобол. Однако в сентябре на этом участке фронта созда
лась напряженная обстановка, вызванная переходом колча
ковцев в контрнаступление и попыткой остатков так называе
мой Оренбургской армии белоказаков Дутова, наступавшей 
с юга, захватить Кустанай, а затем выйти в тыл V армии. 
Дальнейшее продвижение дутовцев могло повредить развитию 
операций по разгрому Колчана на главном направлении 
фронта.

В. И. Ленин в своем письме С. И. Гусеву от 16 сентября 
1919 г. потребовал от Реввоенсовета Республики принять са
мые решительные меры для ликвидации прорыва противника 
па Восточном фронте. «На сибирском фронте поставили ка
кую-то сволочь Ольдероге и бабу Позерна и «успокоились». 
Прямо позор! А нас начали бить! Мы сделаем за это ответст
венным РВСР, если не будут приняты э н е р г и ч н ы е  меры! 
Выпускать из рук победу — позор»45.

Письмо В. И. Ленина определило задачи партии и народа 
по окончательному уничтожению войск Колчака. На Восточ
ный фронт были посланы сотни коммунистов, политработни
ков и свежее пополнение. К этому времени и крупные парти
занские отряды в районах Тургайской и Акмолинской обла
стей вошли в состав войск Восточного фронта46.

Выполняя указание В. И. Ленина, войска фронта в середине 
октября 1919 г. перешли в решительное наступление; в двад
цатых числах октября была разбита банда Дутова в районе 
Кустаная, остатки белогвардейцев отступали на восток через 
Атбасар47. 30 октября части V армии, нанеся тяжелый удар 
колчаковцам, форсировали р. Ишим и освободили г. Петро
павловск48, 12 ноября — Кокчетав, а 14 — Омск49.

Последняя группа документов третьего раздела отражает 
освобождение Красной Армией остальной территории Акмо
линской и Семипалатинской областей. Части Кокчетавской 
группы Восточного фронта, образованной 12 ноября 1919 г. 
в составе 59 стрелковой дивизии, 2 крепостной бригады, 
13 кавдивизии и Отдельной степной бригады, преследуя отсту-

44 См. док. № 153, 155, 156, 159, 161, 168, 170, 173, 176, 177
45 В. И. Л е н и  н Соч., т. 35, сір. 356.
46 См. док. №  176, 177.
47 См. док. № 183, 187, 191, 208.
48 См. док. № 188, 189 190.
49 См. док. №  196, 197, 200
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лающих дутовцев, 26 ноября освободили города Акмолинск и 
Атбасар50.

В начале декабря 1919 г. военные действия переносятся на 
территорию Семипалатинской области. В разделе содержится 
интересный материал, рассказывающий о массовом партизан
ском движении в Семипалатинской области и тесном взаимо- 
іействии частей Красной Армии с красными партизанскими 

отрядами51. Части Кокчетавской группы во взаимодействии с 
партизанами 30 ноября 1919 г. освобождают г. Павлодар, 10 
декабря — Усть-Каменогорск, 12 декабря — Каркаралинск52, 
Еще 1 декабря восставшими рабочими и городской беднотой 
была восстановлена Советская власть в Семипалатинске — 
центре области53, а И декабря в город вступили части Крас
ной Армии. Началась борьба за восстановление Советской 
власти в освобожденных районах Тургайской, Акмолинской и 
Семипалатинской областей.

Документы четвертого раздела раскрывают картину лик
видации Закаспийского фронта. Известно, что в ноябре 1919 г. 
Реввоенсовет Туркестанской республики произвел реорганиза
цию войск. Закаспийский фронт был преобразован в армей
скую группу. Войска Красноводского направления сводились в 
1 Туркестанскую стрелковую дивизию, Ферганского фронта — 
во 2 Туркестанскую стрелковую дивизию, а части Семиречен- 
ского фронта— в 3 Туркестанскую стрелковую дивизию.

2 декабря главные силы Закаспийской армейской группы 
выступили из Кизыл-Арвата и начали героический 110-киломе
тровый поход по пустыне Каракумы. После упорных боев 6 де
кабря они овладели станцией Казанджик и захватили круп
ные трофеи54.

17 декабря советские войска заняли станцию Айдын. Оста
вался последний важный опорный пункт врага — Красно- 
водск. Советским войскам потребовалось 50 дней упорной и 
напряженной борьбы в условиях безводной каракумской пу
стыни, чтобы выйти к его подступам. 6 февраля 1920 г. город 
был взят55. Советские войска освободили остров Челекен, где 
хранилось 60 тыс. пудов нефти56.

В боях на Красноводском направлении отличился сформи
рованный в июне 1919 г. 2 Туркестанский Коммунистический 
полк, в котором около 40% составляли узбеки и киргизы и 
10%— интернационалисты.

50 См. док. № 198, 199.
51 См. док. № 202, 204, 207.
52 См. док. № 201, 209.
53 См. док. № 202, 204, 209.
54 См. док. № 244, 245, 246.
55 См. док. №  248, 250, 252, 254, 256, 262.
56 См док. №  261.
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Материалы пятого раздела дают некоторое представление 
об исключительно трудных условиях, в каких оказались в 
конце 1919 г. советские войска Семиреченского фронта07. В 
районе Черкасской обороны подавляющий перевес в силах 
имели белогвардейцы. Попытка советских войск Семиречен
ского Северного фронта оказать помощь черкасцам потерпе
ла неудачу58. Переговоры участников обороны с Анненковым 
не дали желаемых результатов59. 14 октября под напором 
превосходящих сил противника пала Черкасская оборона, ко
торая долгое время приковывала к себе основные силы бело- 
гварпейцов Анненкова. Советские войска фронта, оставив Аба- 
кумовскую и Капал, отошли в районы западнее Капала, по 
линии Акишке— Карабулак.

Разгром Колчака на Восточном фронте и ликвидация его 
Южной армии дали возможность командованию Туркфронта 
оказать эффективную помощь советским войскам Семиречен
ского фронта. Реввоенсовет Туркфронта и партийные органи
зации Семиречья проделали большую работу по наведению 
порядка в частях Красной Армии и реорганизации войск об
ласти.

Группа документов раздела отражает укрепление боеспо
собности советских войск фронта, пополнение свежими силами 
действующих соединений, формирование воинских частей из 
коренного населения, улучшение политической работы в 
армии60. Особый интерес представляют материалы, освещаю
щие подготовку и проведение наступательных операций совет
ских войск Семиреченского фронта по окончательному разгро
му белогвардейской армии Анненкова в конце марта 1920 г. 
Среди них телеграмма командующего V армией командующе
му Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе о плане действий в 
Сергиопольском районе61, приказ по Сергиопольской группе 
войск от 11 марта 1920 г. о переходе к решительному наступ
лению по очищению территории северо-восточных районов об
ласти от анненковских и алашордынских банд и др.62

Материалы раздела показывают и ход боевых действий. 
Войска Семиреченского фронта после упорных боев 22 мар
та заняли станицу Урджар, 23 марта — Арасан, Абакумов- 
скую, а также Уч-Арал — ставку Анненкова. 27 марта 1920 г. 
главные силы Семипалатинской группы, наступая по Чугучак- 
скому тракту, заняли пограничное укрепление Бахты63, часть

57 См. док. №  308, 309, 310.
58 См. док. № 302, 304.
59 См. док. № 300, 301.
00 См. док. № 307, 311, 314, 317, 318, 322.
61 См. док №  324.
62 См. док. № 325, 327.
63 См. док. № 329.
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разгромленных белогвардейцев бежала за границу, большин
ство же сдалось в плен. Семиреченский фронт был ликвидиро
ван.

Читатель найдет в этом разделе сборника документы о 
контрреволюционном мятеже в Верном, вспыхнувшем 12 ИЮм 
ня 1920 г.64 Он был организован кулацкими и байскими эле
ментами, подстрекаемыми укрывшимися за границей бело
гвардейцами, и не имел поддержки со стороны трудящихся 
города. Ликвидацией верненского мятежа руководили ком
мунисты во главе с Д. А. Фурмановым, И. П. Беловым, Б. Ше- 
габутдиновым и другими. Кулацкий мятеж был быстро по
давлен.

Большой интерес представляют материалы шестого разде
ла сборника о разгроме основных сил басмачества и контрре
волюционной «Крестьянской армии» Монстрова.

В начале сентября 1919 г., как было указано, объединен 
ные силы Монстрова и Мадаминбека захватили Джалал-Абад 
и Ош. 20 сентября 1919 г. они окружили Андижан, где был 
раскрыт заговор английской разведки и буржуазных национа
листов.

Английские интервенты оказали помощь Мадаминбеку 
оружием, боеприпасами и деньгами и сосредоточили на гра
нице с Советским Туркестаном войска для вторжения в Фер
ганскую долину В конце сентября соединенными силами за 
щитников Андижана во главе с большевиком Г. М. Бильди- 
кым и прибывшего из Закаспия Казанского сводного полка 
под командованием А. П. Соколова и отряда М. В. Сафонова 
началась операция на этом участке фронта. Разгромив про

тивника под Андижаном, советские войска 26 сентября осво
бодили Ош, а 30-го — Джалал-Абад65. Монстров и Мадамин- 
бек с остатками разгромленных банд бежали.

К концу 1919 г. Мадаминбек, используя занятость основ
ных сил советских войск в Закаспии и Хиве, грабительскими 
набегами парализовал нормальную хозяйственную жизнь тру
дящихся Ферганской долины66.

Весной 1920 г. правительство Советского Туркестана и ко
мандование Туркфронта усилили борьбу против басмачей и 
ликвидацию их возложили на 2 Туркестанскую дивизию. В мае 
1920 г Реввоенсовет Туркфронта обратился с воззванием к 
населению Ферганской долины. Обращение было широко 
распространено среди местного населения и получило живей
ший отклик67. Вскоре в ряды Красной Армии вступило до
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11500 человек. Из местного населения было создано несколько 
кавалерийских частей.

16 августа в Фергане было объявлено военное положение, 
начались боевые действия по разгрому отрядов Хал-Ходжи и 
других курбаши08.

Хотя основные силы басмачества были уничтожены, но лик
видация отдельных бандитских шаек в Средней Азии, как и 
мятежей в центральных районах РСФСР, осуществлялась в 
течение 1921 — 1923 гг.

Победе народных революций в Хиве и Бухаре посвящены 
материалы седьмого раздела сборника.

Здесь имеется немало интересных документов о вооружен
ной борьбе трудящихся Хивы против ненавистного феодаль
но-деспотического режима, за свержение хана Сейд-Абдуллы 
и фактического властителя Хивы — Джунаид-хана.

Социально-экономические условия в Хиве сложились так, 
что в конце 1919— начале 1920 г. первоочередными здесь яви
лись задачи антифеодальной борьбы. Поэтому коммунисты Хи
вы считали необходимым объединить и поднять на борьбу все 
демократические силы и установить временный блок с младо- 
хивинцами — партией национальной буржуазии.

В ноябре 1919 г. в Петро-Александровске (Турткуль) ком
мунисты совместно с младохивинцами создали революционный 
руководящий центр, возглавивший борьбу за свержение хан
ской власти. Под его руководством трудящиеся туркмены, уз
беки, каракалпаки организовали революционные отряды.

В первых числах ноября началось вооруженное восстание 
в Кунградском, Ходжейлинском и Куня-Ургенчском бекствах. 
Восставший народ обратился к Советской власти и командова
нию Красной Армии с просьбой о помощи. Эта просьба была 
выполнена. «Рад заявить дружественному народу хивинско
му,— сказал М. В. Фрунзе, принимая хивинскую делегацию,— 
что Красная Армия не допустит, чтобы положение трудового 
хивинского народа изменилось к худшему. Наши братья в 
Хиве всегда могут рассчитывать на нашу поддержку»69.

Турккомиссия ВЦИК и СНК РСФСР 20 ноября 1919 г. на
правила в Хиву полномочного представителя РСФСР и 
Реввоенсовета Туркестанского фронта А. Измайлова для ока
зания помощи народам Хивы. В конце ноября в Петро-Алек- 
сандровск вступили батальоны 5 Туркестанского полка. В го
роде к этому времени имелась добровольческая революцион
ная дружина хивинцев численностью свыше 500 человек. Для 
ликвидации остатков белоказаков из толстовской армии и 
банд Джупаид-хаиа советские войска были разделены на Се

68 См. док. № 390, 391, 392, 395, 396, 401, 404, 405, 406, 407, 415, 418
69 «Известия», № 136, 22 июня 1920 г. Ташкент.
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верный и Южный отряды, составившие Аму-Дарьинскую груп
пу войск, которая вскоре развернула военные действия.

В начале 1920 г. в Аму-Дарьинскую группу войск прибыла 
из Ташкента специальная экспедиция Турккомиссии и Рев
военсовета Туркфронта в составе двухсот партийных, хозяй
ственных и военных работников.

20 января части Красной Армии, имея задачу очистить от 
врага всю территорию Хивы, совместно с хивинскими добро
вольцами освободили район Тахта, а 1 февраля они пришли на 
помощь восставшим трудящимся Хивы и освободили город.

27 апреля 1920 г. в Хиве в торжественной обстановке от
крылся I Всехорезмский курултай (съезд) народных пред
ставителей. Делегаты с огромным воодушевлением избрали 
великого Ленина почетным председателем курултая и посла
ли ему телеграмму с выражением благодарности за помощь 
хивинскому народу в освобождении от ханского деспотизма. 
Съезд упразднил Хивинское ханство и провозгласил Хорезм
скую Народную Советскую Республику.

13 сентября 1920 г. в Москве был заключен союзный дого
вор между РСФСР и Хорезмской Народной Советской Рес
публикой.

Центром притяжения басмаческих и иных контрреволю1 
ционных сил, а также агентов иностранных разведок стала 
в конце 1919— первой половине 1920 г. и эмирская Бухара.

«Бухара... ныне становится в явно враждебные к нам от
ношения и откровенно бряцает оружием»70,— докладывал 
Главкому в начале августа 1920 г. М. В. Фрунзе.

Большую активность развил здесь английский майор Бейли 
и предатель-авантюрист Осипов, готовя открытое выступле
ние Бухары против Советского Туркестана. Бухарский эмир 
провел за короткий срок четыре мобилизации. От английских 
интервентов он получил большое количество вооружения, до
ставленного двумя караванами в 600 и 200 верблюдов. Ан
глийские и турецкие офицеры инструктировали и обучали мо
билизованных. Антинародная, антинациональная политика 
правящих кругов Бухары ложилась тяжелым бременем на 
трудящиеся массы, что наиболее наглядно было выражено в 
письме 1500 дехкан на имя ЦК Коммунистической партии 
Бухары летом 1920 г.

В августе 1920 г. в Чарджуе состоялся IV съезд Коммуни
стической партии Бухары, который принял решение о подго
товке вооруженного восстания с целью свержения эмира. 18 
августа 1920 г. по призыву коммунистов и младобухарцев в 
Сахар-Базаре началось вооруженное восстание. На следую

70 ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д. 116, л. 47.
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щий день повстанческие национальные отряды без боя всту
пили в Старый Чарджуй71. Вслед за Чарджуем начались 
восстания в Шахрисябзе, Кермине и других районах Бухары.

28 августа по просьбе трудящихся Бухары М. В. Фрунзе 
приказал частям Красной Армии выступить на помощь вос
ставшим72. А 2 сентября 1920 г. М. В. Фрунзе телеграфировал 
В. И. Ленину о взятии Старой Бухары73. Бухарский ревком 
в воззваниях к народу благодарил правительство РСФСР за 
оказанную помощь в борьбе против эмира.

6 октября 1920 г. состоялся I Всебухарский курултай 
(съезд) народных представителей, в работе которого принял 
участие В. В. Куйбышев, назначенный полномочным предста
вителем РСФСР в Бухаре74. Курултай послал приветствен
ную телеграмму ЦК РКП (б) и правительству РСФСР, объя
вил Бухару независимой Бухарской Народной Советской Рес
публикой и избрал верховные органы власти.

Революция в Бухаре была антифеодальной, общедемокра
тической революцией, в результате победы которой возникло 
государство переходного типа. Вместе с тем бухарская рево
люция была антиимпериалистической, она нанесла удар по 
империализму и его колониальной системе. В результате по
беды народной революции Бухара превратилась из оплота 
реакции и контрреволюции в один из аванпостов Советской 
власти на Востоке. Движущими силами революции были мест
ные рабочие, бухарское крестьянство и мелкая городская бур
жуазия, на помощь которым пришел пролетариат России75.

Документы свидетельствуют, что руководящая роль в 
революции в Бухаре принадлежала пролетариату и его Ком
мунистической партии. Осуществляя тактику единого фронта 
с младобухарцами, возможную и целесообразную в условиях 
общедемократической революции, коммунисты сохраняли за 
собой руководящую роль в революционной борьбе масс.

Ликвидация Бухарского эмирата, бывшего, по образному 
выражению В. В. Куйбышева, «караван-сараем для контрре
волюционеров, белогвардейцев и мирового империализма», 
способствовала коренному улучшению отношений РСФСР с 
Ираном и Афганистаном.

Документы восьмого раздела сборника освещают вопро
сы упрочения советского общественного и государственного 
строя и начала восстановления народного хозяйства в Сред

71 См. док. No 483, 485.
72 См. док № 486.
73 «Боевые подвиги частей Красной Армии (1918— 1922 гг.)». Сб. док. 

М., 1957, стр. 126.
71 «М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны». Сб. док. М., 1941, 

стр. 330
75 См. док. №  482, 508—510
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ней Азии и Казахстане в заключительный период гражданской 
нойпы. В начале 1920 г. территория Туркестанской советской 
республики и Степного края была очищена от вооруженных 
сил интервентов, белогвардейцев и националистической контр
революции. На первое место выдвинулись теперь вопросы со
ветского строительства и восстановления народного хозяйства, 
разрушенного войной. Но проводимые в 1920 г. мероприятия 
были лишь началом, первыми шагами работ по социалисти
ческому строитепьству. В стране продолжалась еще граж
данская война, и в Средней Азии и в Казахстане, как и всюду, 
проводилась политика военного коммунизма. Все это нашло 
отражение в публикуемых в сборнике документах 1920 г.

Значительное количество материалов этого раздела харак
теризует переход Красной Армии на трудовой фронт76, меро
приятия партии, ее местных организаций и советских государ
ственных органов, направленные на улучшение экономическо
го положения трудящихся, оказание помощи деревенской бед
ноте и поднятие сельского хозяйства, которому грабежи и 
насилия интервентов и белогвардейцев нанесли громадный 
ущерб. В частности, публикуется приказ командующего Турк- 
фронтом М. В. Фрунзе от 19 апреля 1920 г. об использовании 
части войск фронта в народном хозяйстве77, приказ Реввоенсо
вета РСФСР о порядке использования призванных в Крас
ную Армию квалифицированных рабочих78 и другие доку
менты.

Большой интерес представляет материал, освещающий вос
становление промышленных предприятий, железнодорожного 
транспорта и усиление экономической помощи Центра Турке
стану и Казахстану. По инициативе ЦК партии, Совнаркома 
РСФСР и лично В. И. Ленина развернулась большая работа 
по восстановлению транспорта, нефтепромыслов и других 
промышленных предприятий Средней Азии и Казахстана79; 
Приведены документы, показывающие деятельность продо
вольственных органов80, мобилизацию специалистов для сель
ского хозяйства81, создание государственного семенного фон
да82, сообщение об оказании помощи Центральной России 
Туркестану, выписка из постановления Совнаркома РСФСР от 
31 августа 1920 г. об удовлетворении потребности Туркестан
ской республики в предметах первой необходимости, поста

76 См. док. .Nb 550, 557, 560.
77 См. док. № 546.
78 См. док. №  550.
79 См док. №  580, 590, 602.
80 См. док. № 606, 608.
81 См. док. №  609.
82 См. док. № 582.
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новление заседания Турккомиссии от 13 декабря 1920 г. о ме
рах по улучшению продовольственного дела Туркестанской 
республики83.

Восьмой раздел сборника содержит большое количество 
документов, характеризующих партийное, советское и хозяй
ственно-культурное строительство в 1920 г. Исключительно 
важное значение для укрепления партийных организаций и 
Советов, расширения их деятельности по социалистическому 
строительству имели: постановление IV Чрезвычайного съезда 
Коммунистической партии Туркестана84, письмо Оргбюро ЦК 
РКП (б) по Казахстану от 11 апреля 1920 г. партийным орга
низациям о начале его деятельности85, письмо ЦК РКП (б) от 
12 августа 1920 г. всем партийным организациям Туркестана 
об улучшении партийной и советской работы среди коренного 
населения86, письмо ЦК Компартии Туркестана от 23 октяб
ря 1920 г. всем областным и уездным организациям об ожив
лении партийной работы на местах87, постановление Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 7 сентября 1920 г. об уре
гулировании денежного обращения в Туркестанской Совет
ской Социалистической Республике88 и другие важные доку
менты партийных и советских органов.

В этом разделе представлены также документы областных, 
уездных съездов трудящихся, отчеты партийных, советских 
органов и другие материалы, отражающие перестройку и 
укрепление областных, уездных и низовых партийных орга
низаций, их рост, оживление деятельности Советов всех зве
ньев. Эти документы еще раз дают возможность судить о том, 
как в условиях суровой гражданской войны мужала партий
ная организация Туркестана, Казахстана и крепли местные 
Советы.

В сборнике публикуются документы о проведении комму
нистических субботников89 и материалы, показывающие по
мощь трудящихся Средней Азии и Казахстана Западному 
фронту90.

Документы и материалы сборника раскрывают многогран
ную деятельность коммунистических организаций Туркестана 
и Казахстана, их рост и укрепление в борьбе с оппортуниста
ми всех мастей, с уклонами в сторону великодержавного шо

83 См. док. № 606.
84 См. док. № 518.
85 См. док. № 543.
86 См. док. № 579.
87 См. док. № 593.
86 См. док. № 590.
80 См. док. № 520.
90 См. док. № 559, 563, 595, 603.
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винизма— главной опасностью на этом этапе, и в сторону 
местного национализма.

Документы и материалы второго тома сборника «Иностран
ная военная интервенция и гражданская война в Средней 
Азии и Казахстане», как и первого, воссоздают картину сов
местной борьбы трудящихся Центральной России и нацио
нальных окраин против интервентов и белогвардейцев, рас
крывают решающую роль успехов Красной Армии на главных 
фронтах гражданской войны, и прежде всего на Восточном 
фронте, в разгроме врага в Средней Азии и Казахстане.

В сборнике публикуется значительное число документов и 
материалов, характеризующих боевые действия отрядов ин
тернационалистов на фронтах гражданской войны в Средней 
Азии и Казахстане в составе соединений и частей Красной Ар
мии91. Эти документы ярко демонстрируют непреодолимую си
лу пролетарского интернационализма, единство интересов 
трудящихся всех стран в защите завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции, в борьбе за мир, против 
империалистических агрессий.

В целом сборник дает ясное представление .не только о хо
де боевых действий на фронтах гражданской войны в Средней 
Азии и Казахстане в 1919— 1920 гг., но и героической работе 
тыла, о самоотверженной борьбе трудящихся всех националь
ностей, руководимых Коммунистической партией, за великие 
завоевания Октябрьской революции.

Документы и материалы сборника воспроизводят основные 
моменты партийного и советского строительства на заключи
тельном этапе гражданской войны в Средней Азии и Казах
стане, рассказывают о том, как в трудных, условиях борьбы с 
иностранными интервентами и белогвардейцами закладыва
лись здесь основы советской государственности, новой, социа
листической экономики, национальной по форме, социалисти
ческой по содержанию культуры.

История гражданской войны в Средней Азии и Казахстане, 
которой посвящены два тома документальных сборников, от
крывает перед читателем замечательные страницы подлин
ной героики народных масс многонациональной России, под 
руководством Коммунистической партии самоотверженно сра
жавшихся за ролнѵю Советскую власть, за мир, за социализм.

Археографическая обработка документов тома проведена 
п соответствии с «Правилами издания исторических докумен
тов» (М., 1956) и «Инструкцией по археографической обработ
ке документов периода гражданской войны в СССР» (М., 
1959) с сохранением стилистических особенностей подлинни
ка. Это относится прежде всего к обозначениям сокращенных

вІ См. док. №  272, 364, 585—587.
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названий учреждений и должностей (наштаюж, главшгаб 
и др.), которые оставлены в тексте без изменений. Полное обо
значение этих названий дано в списке сокращенных слов, 
приложенных к тому.

Сборник составлен большой группой научных сотрудников 
архивных управлений, институтов истории и археологии АН 
Казахской, Узбекской, Таджикской, Киргизской и Туркмен
ской ССР, а также институтов истории партии при ЦК КП 
Казахстана и ЦК КП Киргизии.

Предисловие написано докторами исторических наук 
Т. Е. Елеѵовым и X. Ш. Иноятовым.

Унификацию археографической обработки документов 
обоих томов провел С. С. Голубятников. Им же составлен спи
сок сокращений и перечень использованных архивных и печат
ных источников. Географический указатель составила И. С. 
Сухарева. П. В. Агапов и А. Г. Багрянцев подобрали карты 
по Средней Азии и Казахстану. В выявлении документов при
нимали также участие М. А. Байкенов, С. Давлетшаева, М. И. 
Зевакип, Д. А. Искакова, В. М. Мамонов, Е. М. Михина, 
В. II. Могилевец, В. С. Познанский, П. Темирходжаев.

Координационную работу по подготовке настоящего тома 
осуществляло Архивное управление при Совете Министров 
Казахской ССР.



Р А З Д Е Л  П Е Р В Ы Й

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В СРЕДНЕЙ АЗИИ  

И КАЗАХСТАНЕ 
В КОНЦЕ 1919-НАЧАЛЕ 1920 г. 
ЛИКВИДАЦИЯ АКТЮБИНСКОГО 

ФРОНТА





№ 1
ПИСЬМО В. И. Л ЕН ИН А  К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ 

ПО ПОВОДУ ПОБЕДЫ  НАД КОЛЧАКОМ
24 августа 1919 г.

Товарищи! Красные войска освободили от Колчака весь 
Урал и начали освобождение Сибири. Рабочие и крестьяне 
Урала и Сибири с восторгом встречают Советскую власть, ибо 
она выметает железной метлой всю помещичью и капитали
стическую сволочь, которая замучила народ поборами, изде
вательствами, поркой, восстановлением царского угнетения.

Наш общий восторг, наша радость по поводу освобождения 
Урала и вступления красных войск в Сибирь не должны по
зволить нам успокоиться. Враг далеко еще не уничтожен. Он 
[даже не сломлен окончательно.

Надо напрячь все силы, чтобы изгнать Колчака и японцев 
с другими иноземными разбойниками из Сибири, и еще боль
шее напряжение сил необходимо, чтобы уничтожить врага, 
чтобы не дать ему снова и снова начинать своего разбойничье
го дела.

Как добиться этого?
Тяжелый опыт, пережитый Уралом и Сибирью, так же как 

и опыт всех стран, измученных четырехлетней империалисти
ческой войной, не должны пройти для нас даром.

Вот главные пять уроков, которые все рабочие и крестьяне, 
пес трудящиеся должны извлечь из этого опыта, чтобы застра
ховать себя от повторения бедствий колчаковщины.

Первый урок. Чтобы защитить власть рабочих и крестьян 
о г разбойников, то есть от помещиков и капиталистов, нам 
нужна могучая Красная Армия. Мы доказали не словами, а 
делом, что мы можем создать ее, что мы научились управлять 
«чо и побеждать капиталистов, несмотря на получаемую ими 
щедрую помощь оружием и снаряжением от богатейших 
< іран мира. Большевики доказали это делом. Поверить им все 
рабочие и крестьяне,— если они сознательны,— должны не на
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слово (на слоЗ'О верить глупо), а на основании опыта миллио
нов и миллионов людей на Урале и в Сибири. Задача соеди
нить вооружение рабочих и крестьян с командованием бывших 
офицеров, которые большей частью сочувствуют помещикам и 
капиталистам, есть труднейшая задача. Ее можно решить 
только при великолепном уменьи организовать, при строгой и 
сознательной дисциплине, при доверии широкой массы к руко
водящему слою рабочих комиссаров. Эту труднейшую задачу 
большевики решили: измен бывших офицеров у нас очень 
много, и тем не менее Красная Армия не только в наших ру
ках, но и научилась побеждать генералов царя и генералов 
Англии, Франции и Америки.

Поэтому всякий, кто серьезно хочет избавиться от колча
ковщины, должен все силы, все средства, все уменье целиком 
отдать делу создания и укрепления Красной Армии. Не за 
страх, а за совесть исполнять все законы о Красной Армии, 
все приказы, поддерживать дисциплину в ней всячески, по
могать Красной Армии всем, чем только может помогать 
каждый,— таков первый, основной и главнейший долг всякого 
сознательного рабочего и крестьянина, не желающего колча
ковщины.

Как огня надо бояться партизанщины, своеволия отдель
ных отрядов, непослушания центральной власти, ибо это ве
дет к гибели* и Урал, и Сибирь, и Украина доказали это.

Кто не помогает всецело и беззаветно Красной Армии, не 
поддерживает изо всех сил порядка и дисциплины в ней, тот 
предатель и изменник, тот сторонник колчаковщины, того на
до истреблять беспощадно.

С крепкой Красной Армией мы непобедимы. Без крепкой 
армии мы — неминуемая жертва Колчака, Деникина, Юде
нича.

Второй урок. Красная Армия не может быть крепкой без 
больших государственных запасов хлеба, ибо без этого нель
зя ни передвигать армию свободно, ни готовить ее как сле
дует. Без этого нельзя содержать рабочих, работающих на 
армию.

Всякий сознательный рабочий и крестьянин должен знать 
и помнить, что главная причина недостаточно быстрых и 
прочных успехов нашей Красной Армии состоит теперь именно 
в недостатке государственных запасов хлеба. Кто не сдает 
излишков хлеба государству, тот помогает Колчаку, тот измен
ник и предатель рабочих и крестьян, тот виновен в смерти и 
мучениях лишних десятков тысяч рабочих и крестьян в Крас
ной Армии.

Мошенники, спекулянты и совсем темные крестьяне рас
суждают так: лучше-де продам хлеб по вольной цене, я полу
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чу гораздо больше, чем по твердой цене, даваемой государст
вом.

Но в том-то и дело, что от вольной продажи растет спеку
ляция, обогащаются немногие, насыщаются только богачи, а 
рабочая масса остается голодной. Это мы видели на деле в 
самых богатых хлебом местах Сибири и Украины.

При вольной продаже хлеба капитал торжествует, а труд 
голодает и бедствует.

При вольной продаже хлеба цена поднимается до тысяч 
рублей за пуд, деньги обесцениваются, выигрывает горстка 
спекѵлянтов, народ беднеет.

При вольной продаже хлеба государственные запасы пус
ты, армия бессильна, промышленность умирает, победа Кол
чака или Деникина неминуема.

За вольную продажу хлеба сознательно стоят только бо
гачи, только злейшие враги рабочей и крестьянской власти. 
Кто по темноте своей стоит за вольную продажу хлеба, тот 
та примере Сибири и Украины должен научиться и понять, 
почему вольная продажа хлеба означает победу Колчака и 
Деникина.

Есть еще темные крестьяне, которые рассуждают так: пусть 
сначала государство даст мне в обмен «а хлеб хорошие това
ры по довоенной цене, тогда я отдам излишки хлеба, иначе 
не отдам. И на таком рассуждении мошенники и сторонники 
помещиков часто «ловят» темных крестьян на удочку.

Нетрудно понять, что рабочее государство, которое капи- 
I алисты разорили дотла четырехлетней грабительской войной 
из-за Константинополя и которое потом еще из мести разо
ряют Колчаки, Деникины при помощи капиталистов всего 
мира,— нетрудно понять, что рабочее государство не может 
«сйчас дать крестьянам товаров, ибо промышленность стоит.
11с г хлеба, нет топлива, нет промышленности.

Всякий разумный крестьянин согласится, что голодному 
рабочему надо дать излишки хлеба в ссуду на условии полу
чения продуктов промышленности.

Вот так и теперь. Все сознательные, разумные крестьяне, 
нее, кроме мошенников и спекулянтов, согласятся, что надо 
u і дать в ссуду рабочему государству все излишки хлеба пол- 
т ніью , ибо тогда государство восстановит промышленность 
и даст продукты промышленности крестьянам.

Поверят ли крестьяне рабочему государству, чтобы дать 
«•му излишки хлеба в ссуду?— так могут спросить нас.

Мы ответим: Во-первых, государство дает удостоверение в 
«» ѵде, денежные знаки. Во-вторых, все крестьяне знают по 
иш.ігу, что рабочее государство, то есть Советская власть, по
миї ает трудящимся, борется с помещиками и капиталистами.
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Поэтому Советская власть и (называется рабоче-крестьянской 
властью. В-третьих, иного выбора у крестьян нет: поверить 
либо рабочему, либо капиталисту; либо рабочему государству 
оказать доверие и ссуду, либо государству капиталистов. Ино
го выбора нет ни в России, ни в одной стране в мире. Чем со
знательней становятся крестьяне, тем тверже стоят они за 
рабочих, тем крепче их решение всячески помочь рабочему 
государству, чтобы сделать невозможным возврат власти по
мещиков и капиталистов.

Т рет ий  урок. Чтобы до конца уничтожить Колчака и Дени
кина, необходимо соблюдать строжайший революционный по
рядок, необходимо соблюдать свято законы и предписания 
Советской власти и следить за их исполнением всеми.

На примере колчаковских побед в Сибири и на Урале мы 
все видели ясно, как малейший беспорядок, малейшее нару
шение законов Советской власти, малейшая невнимательность 
или нерадение служат немедленно к усилению помещиков и 
капиталистов, к их победам. Ибо помещики и капиталисты не 
уничтож ены^и не считают себя побежденными: всякий разум
ный рабочий и крестьянин видит, знает и понимает, что они 
только разбиты и попрятались, попритаились, перерядились 
очень часто в «советский» «защитный» цвет. Многие помещики 
пролезли в советское хозяйство, капиталисты — в разные 
«главки» и «центры», в советские служащие; на каждом шагу 
подкарауливают они ошибки Советской власти и слабости ее, 
чтобы сбросить ее, чтобы помочь сегодня чехословакам, завтра 
Деникину.

Надо всеми силами выслеживать и вылавливать этих раз
бойников, прячущихся помещиков и капиталистов, во в с е х  
их п р и к р ы т и я х ,  разоблачать их и карать беспощадно, ибо 
это — злейшие враги трудящихся, искусные, знающие, опыт
ные, терпеливо выжидающие удобного момента для заговора; 
это — саботажники, не останавливающиеся «и перед каким 
преступлением, чтобы повредить Советской власти. С этими 
врагами трудящихся, с помещиками, капиталистами, саботаж
никами, белыми, надо быть беспощадным.

А чтобы уметь ловить их, надо быть искусным, осторож
ным, сознательным, надо внимательнейшим образом следить 
за малейшим беспорядком, за малейшим отступлением от 
добросовестного исполнения законов Советской власти. Поме
щики и капиталисты сильны не только своими знаниями и 
своим опытом, не только помощью богатейших стран мира, но 
также и силой привычки и темноты широких масс, которые 
хотят жить «по-старинке», и не понимают необходимости соб
людать строго и добросовестно законы Советской власти.

Малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского по
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рядка есть уже дыра, которую немедленно используют враги 
трудящихся,— есть зацепка  для побед Колчака и Деникина. 
Преступно забывать, что колчаковщина началась с маленькой 
неосторожности по отношению к чехословакам, с маленького 
неповиновения отдельных полков.

Четвертый урок. Преступно забывать не только о том, что 
колчаковщина началась с пустяков, но и о том, что ей помогли 
родиться на свет и ее прямо поддерживали меньшевики («со
циал-демократы») и эсеры («социалисты-революционеры»). 
Пора научиться оценивать политические партии по делам их, 
а не по их словам.

Называя себя социалистами, меньшевики и эсеры на де
л е — пособники белых, пособники помещиков и капиталистов. 
Это доказали на деле не отдельные только факты, а две вели
кие эпохи в истории русской революции: 1) керенщина и 
2) колчаковщина. Оба раза меньшевики и эсеры, на словах 
будучи «социалистами» и «демократами», на деле сыграли 
роль пособников белогвардейщины. Неужели мы окажемся 
так глупы, чтобы поверить им теперь, когда они предлагают 
нам еще раз позволить им «попробовать», называя это позво
ление «единым социалистическим (или демократическим) 
фронтом»? Неужели после колчаковщины останутся еще 
крестьяне, кроме одиночек, не понимающие, что «единый 
фронт» с меньшевиками и эсерами есть единение с пособника
ми Колчака?

Возразят: меньшевики и эсеры увидели свою ошибку и от
реклись от всякого союза с буржуазией. Но это неправда. Во- 
первых, правые меньшевики и эсеры даже и не отреклись от 
і а кого союза, а грани с этими «правыми» определенной нет, и 
пет по вине «левых» меньшевиков и эсеров; на словах «осуж
дая» своих «правых», даже лучшие из меньшевиков и эсеров 
остаются на деле бессильными рядом с ними и вопреки всем 
их словам. Во-вторых, даже лучшие из меньшевиков и эсеров 
защищают как раз колчаковские идеи, помогающие буржуа
зии и Колчаку с Деникиным, прикрывающие их грязное и кро
на вое капиталистическое дело. Это идеи: народовластие, все
общее, равное, прямое избирательное право, Учредительное 
(обрание, свобода печати и прочее. Во всем мире видим мы 
капиталистические республики, оправдывающие именно этой 
^демократической» ложью господство капиталистов и войны 
из-за порабощения колоний. У нас мы видим, как и Колчак, 
и Деникин, и Юденич, и любой генерал раздают охотно такие 
' нсмократические» обещания. Можно ли верить тому челове
ку, который из-за словесных обещаний помогает заведомому 
бандиту? Меньшевики и эсеры, все без изъятия, помогают за- 
исдомым бандитам, всемирным империалистам, прикрашивая
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лжедемократическими лозунгами их власть, их поход на Рос
сию, их господство, их политику. Все меньшевики и эсеры 
предлагают нам «союз» на условиях, чтобы мы делали уступ
ки капиталистам и их вождям,— Колчаку и Деникину, напри
мер, «отказались от террора» (когда против нас стоит террор 
миллиардеров всей Антанты, всего союза богатейших стран, 
устраивающих заговоры в России), или чтобы мы открыли 
дорожку свободной торговле хлебом и т. п. Эти «условия» 
меньшевиков и эсеров означают вот что: мы, меньшевики, эсе
ры колеблемся в сторону капиталистов, и мы хотим «единого 
фронта» с большевиками, против которых идут капиталисты, 
используя всякую уступку! Нет, господа меньшевики и эсеры, 
ищите теперь уже не в России люідей, способных вам поверить. 
В России сознательные рабочие и крестьяне поняли, что мень
шевики и эсеры суть пособники белогвардейцев, одни — со
знательные и злостные, другие — по неразумию и по упорству 
в старых ошибках, но все — пособники белогвардейцев.

Пятый урок. Чтобы уничтожить Колчака и колчаковщину, 
чтобы не дать им подняться вновь, надо всем крестьянам без 
колебаний сделать выбор в пользу рабочего государства. 
Крестьян пугают (особенно меньшевики и эсеры, все, даже 
«левые» из них) пугалом «диктатуры одной партии», партии 
большевиков-коммунистов.

На примере Колчака крестьяне научились не бояться пу
гала.

Либо диктатура (т. е. железная власть) помещиков и ка
питалистов, либо диктатура рабочего класса.

Середины нет. О середине мечтают попусту барчата, интел- 
лигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. 
Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура 
буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевист
скими фразами о народовластии, учредилке, свободах и про
чее), либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из 
истории всего XIX века, тот — безнадежный идиот. А в Рос
сии мы все видели, как мечтали о середине меньшевики и эсе
ры при керенщине и под Колчаком.

Кому послужили эти мечты? Кому помогли они?— Колчаку 
и Деникину. Мечтатели о середине— пособники Колчака.

На Урале и в Сибири рабочие и крестьяне сравнили на опы
те диктатуру буржуазии и диктатуру рабочего класса. Дикта
тура рабочего класса проводится той партией большевиков, 
которая еще с 1905 г. и раньше слилась со всем революцион
ным пролетариатом.

Диктатура рабочего класса, это значит: рабочее государ
ство без колебаний подавит помещиков и капиталистов, пода
вит изменников и предателей, помогающих этим эксплуатато
рам, победит их.
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Рабочее государство— беспощадный враг помещика и ка
питалиста, спекулянта и мошенника, враг частной собствен
ности на землю и на капитал, враг власти денег.

Рабочее государство — единственный верный друг и по
мощник трудящихся и крестьянства. Никаких колебаний в 
сторону капитала, союз трудящихся в борьбе с ним, рабоче- 
крестьянская власть, Советская власть — вот что значит на 
деле «диктатура рабочего класса».

Меньшевики и эсеры хотят испугать крестьян этими слова
ми. Не удастся. После Колчака рабочие и крестьяне даже в 
захолустьи поняли, что эти слова означают как раз то, без 
чего от Колчака не спастись.

Долой колеблющихся, бесхарактерных, сбивающихся на 
помощь капиталу, плененных лозунгами и обещаниями капи
тала! Беспощадная борьба капиталу и союз трудящихся, союз 
крестьян с рабочим классом — вот последний и самый важ 
ный урок колчаковщины.

Н. Ленин
24 августа 1919 г

И И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 511 —
'.ІН

№ 2
РАДИОГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 

ГЛАВКОМУ ВОЙСК ТУРКЕСТАНА ОБ О ПЕРАЦИИ I АРМИИ 
ПО РАЗГРОМУ Ю Ж НОЙ АРМИИ КОЛЧАКА

30 августа 1919 г.

Разбив в ряде боев Южную и Уральскую армии против
ника, наши войска отбросили их в район степи между Турке- 
< іапом и Европейской Россией. На днях должно последовать 
».іпя і ие нами Орска и Актюбинска, что лишает противника 
іии .подних опорных пунктов в районе казачьей области. По 
   сведениям, подтверждающимся данными о по-
• ігчіієіі группировке противника в районе Актюбинска и 
ір .іма Орск—Иргиз, противник решил отступать на Казалинск, 
ii к ч м дальнейшем целью выход к берегам Аральского моря 
и К рпсноводску на соединение с англичанами. Для недопуще
ние >іоіо и окончательного уничтожения остатков разбитых 
«" ни пардейских банд приказываю:

Первое. I армии со всей энергией продолжать безостано- 
іиічтіе преследование противника, имея ближайшей задачей
• •и і а кчіпе районом Ташкентской железной дороги до ст. Чел-

пключительно и городами Иргиз и Тургай. Учитывая сла
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бую населенность края и огромные расстояния, преследование 
организовать по преимуществу кавалерией, использовав для 
этого все наличные силы конницы в виде компактной массы. 
При проведении операции вовремя стремиться охватить пути 
отступления к югу, для чего усилить Актюбинскую группу и 
форсировать ее продвижение; принять все меры к скорейшему 
восстановлению телеграфной железнодорожной связи в тылу 
армии.

Второе. Главкому войск Туркестана немедленно усилить во 
что бы то ни стало из резервов, а также из других направле
ний Казалинскую группу и перейти в наступление, имея в ви
ду ближайшей целью занятие и прочное закрепление за нами 
ст. Аральское Море и далее продвижение вперед, навстречу 
войскам I армии.

Оперативные сводки посылать ежедневно по радио. Полу
чение сего и об отданных распоряжениях донести.

Командующий Туркфронтом Фрунзе

«М В Фрунзе на фронтах граж дан
ской пойиы» Сб. док. М. 1941, стр
206- 207

Nb 3

ОТВЕТ ЦИК ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  НА ТЕЛЕГРАММУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБО РО НЫ  В. И. ЛЕНИНА*

1 сентября 1919 г.

Заслушав телеграмму т. Ленина, красный Ташкент от име
ни красного Туркестана клянется выполнить все задания, ко
торые от нас требует Центр, и красное знамя, гордо развеваю
щееся над Туркестаном, не дрогнет в руках красного Таш
кента.

Да здравствует всемирный вождь пролетарской революции 
т. Ленин!

Председатель Турцика К азаков1 
Секретарь Турцика Теодорович

ЦГА УзССР, ф. Р-17, on. 1, д . 228, Опубл. в сб. док. «Из истории граж-
л 99. Копия данской войны в СССР», т. 2. М ,

1961, стр. 737.

* Документ является ответом на радиотелеграмму В. И. Ленина Таш
кентскому исполкому оі 30 августа 1919 г., которая в I томе сб. док. «Ино
странная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и 
Казахстане» (стр. 72) ошибочно датирована 1918 г.

34



№  4

РАЗВЕДСВОДКА ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О КОНЦЕНТРАЦИИ СИЛ ПРОТИВНИКА НА УРАЛЬСКОМ 

И АКТЮБИНСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ 
И ПОМОЩИ А НГЛИЙСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ УРАЛЬСКОЙ 

Б ЕЛ ОКАЗАН ЬЕИ АРМИИ

1 сентября 1919 г.
6 час. 00 мин.

IV армия. Челкарское направление*: по данным войсковой 
разведки от 31 августа, в районе Куперли — Анкаты находи
лись Буренский и Кирсановский кавполки. По агентурным дан
ным, в 20-х числах августа от английского командования из 
Баку в Гурьев прибыло 16 орудий и 15 000 снарядов, которые 
отправлены в станицу Калмыковскую. В Гурьев ожидается 
прибытие новой партии вооружения. По тем же данным, про- 
1 ивник укрепляет станицу Калмыковскую.

I армия. Актюбинсксе направление: по показаниям плен
ных, в районе Вознесенский 29 августа действовал 1 егерский 
полк неизвестной численности, прибывший 27 августа из Ак- 
побинска. Полк формировался в станице Кизильская и перво
начально назывался офицерским батальоном, но, получив по
полнение, был переименован в 1 егерский полк. По тем же 
'і а иным, на ст. Каратугай (дата не указана) в вагонах стоял 
I батальон 2 пластунского полка.

Березовское направление: по данным войсковой разведки 
пі 28 августа, в районе выселка Грязнушевский находились 
5 й пластунский, 17 и 18 оренбургские стрелковые полки и 
масти 33 Оренбургского кавполка. Опросом жителей установ
лено, что район хутора Обручевский 28 августа занимался 
аіаманским дивизионом и частями 35 Оренбургского кавполка 
и хутора Кулымский, Кольский, там же находился и штадив 

стрелковой [дивизии]. По тем же данным, 5 Сызранский и 
і Хвалынский полки при 2-х легких и 2-х тяжелых орудиях 
" мнили в южном направлении от хутора Полоцкий.

Выводы: 1) Отмечается присутствие на Челкарском на
правлении Кирсановского кавполка, действовавшего ранее на 
Ь а ммыковском направлении. 2) Подтверждается сосредоточе
ние артиллерии на Калмыковском направлении. 3) Отмечает-
• ч присутствие на Актюбинском направлении прибывшего из
• і іпнцы Кизильская вновь сформированного 2-го егерского 
іиміка, большая часть которого сдалась 28 августа у Вознесен-
• кии. 4) Подтверждается присутствие на Березовском направ-

4 В районе озера Челкар в Уральской области.
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лении 5 пластунского полка, действовавшего ранее на Верхне- 
Уральском направлении.

Начопертуркфронта*
Военком*

ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д . 849, л. 133.
Подлинник.

№  5
ПРИВЕТСТВИЕ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПРОФСОЮЗОВ г ТАШКЕНТА ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА ПО СЛУЧАЮ П ОБЕДЫ  ПОД АКТЮБИНСКОМ 

И ст. а р а л ь с к о е  МОРЕ
1 сентября 1919 г.

Заслушав доклад членов правительства Туркестанской 
республики о положении на фронтах и победах наших доблест
ных войск на [ст.] Аральское Море и войск Центра под Актю
бинском, красный Ташкент в лице общего собрания всех про
фессиональных союзов приветствует дорогих бойцов, гордо 
несших красное знамя на фронтах, и клянемся здесь, в тылу, 
напрячь все силы у станков и сделать все для усиления мощи 
красного фронта как в боевом, так и в экономическом отно
шении.

Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует красный Петроград и Москва!
Да здравствует всемирная пролетарская революция!
Да здравствует III Интернационал!

Председатель Турцика Казаков
ЦГАСА, ф. 138. д . 51, л. 12. Теле
графный бланк.

№ 6
П РИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА I АРМИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

Д РУ Ж Е С К И Х  ОТНОШ ЕНИЙ С МУСУЛЬМАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ

Оренбург 2 сентября 1919 г.

В целях привлечения сочувствия киргизского и башкирско
го населения на сторону Советской власти, а также обеспече
ния условий, способствующих нашему продвижению в киргиз
ских степях и дальше в Туркестан, приказываю принять к ис
полнению и руководству следующее:

Командирам и комиссарам разъяснить товарищам красно

•  Подпись неразборчива.



армейцам, что для завоевания симпатий населения на Востоке 
необходимо терпимое и бережное отношение к их религии, 
обычаям, имуществу и женщинам.

При занятии аулов разъяснять населению через переводчи
ков, кто мы и зачем пришли, и как поступать населению в слу
чае каких-либо насилий и грабежей.

Красные войска должны доказать на деле, что цель наше
го прихода не грабеж и насилие, а защита сочувствующего 
нам населения от поборов и набегов различных князьков и 
ханов и водворение спокойствия и порядка в степях.

При занятии аулов не допускать грабежей и самочинных 
реквизиций скота и имущества. Виновных подвергать строгой 
ответственности вплоть до расстрела на месте.

Всячески покровительствовать даже только терпимо к нам 
относящимся. Карать в случае активных выступлений против 
Советской власти. Мерами наказания могут быть, лишения 
скота и другого имущества; репрессии же против личности 
применять только в том случае, если налицо имеется факт, до
казывающий наличие заранее обдуманного плана и злой во
ли, наносящей ущерб Советской власти в целях ее свержения 
или привлечения симпатии населения на сторону ее врагов.

Командиров и комиссаров, допустивших грабежи и наси
лия, привлекать за бездействие власти.

При закупках скота, фуража и т. п. платить непременно 
наличными деньгами, не выдавать квитанции.

Напоминаю, что наше благожелательное отношение к на
селению с быстротой молнии разнесется по аулам и базарам, 
подвергнется горячему обсуждению, и результаты не замедлят 
сказаться на наших успехах.

Вся ответственность за проведение этого приказа в жизнь 
возлагается на командиров и комиссаров.

Приказ ввести в действие по телефону.
Вр. командующий армии Хвесин 

Член Реввоенсовета армии Авксентьевский 
Начальник штаба генштаба Ш афалович

III Л УзССР. ф. 945, оп. 2, д . 10, л. 4.
I ипографский экз.

№ 7

ПРИКАЗ СОВНАРХОЗА ТУРКРЕСПУБЛИКИ УЕЗДНЫМ 
ПРОДОТДЕЛАМ  СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П РОВ ЕДЕН И И  В Ж И З Н Ь  ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ
3 сентября 1919 г.

Па основании телеграммы Турцика № 775 и декретов 
11.11 Ка № 153, 156, 159, 160, приказов № 237, 239 предлагаю
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немедленно проводить в жизнь хлебную монополию; взять 
весь хлеб и население на учет, согласно преподанным нормам 
о классовом пайке; учетные ведомости представить в совнар
хоз; образовать где нужно ссыпные пункты; хлеб принимать 
согласно объявленным твердым ценам.

Приказываю принять самые строгие меры к усиленной 
подвозке хлеба на ссыпные пункты. О ходе дела еженедельно 
сообщать по телеграфу облсовнархозу. За неисполнение вы
шепоименованного должностные лица будут отвечать по всем 
строгостям закона.

Декреты и приказы высланы почтой.
Предсовнархоза

Госархив Алма-Атинской обл., ф. 79,
Oli. I, д  253, л. 93. Копия.

No 8
Д О Н Е С ЕН И Е  РЕВВОЕНСОВЕТА I АРМИИ 

СОВЕТУ О БО РО Н Ы  РСФСР О РАБОТЕ АРМЕЙСКОГО 
П РОДО ВО ЛЬСТВЕН НО ГО  БЮРО

3 сентября 1919 г.

Доношу, что в I армии Ревсовет образовал чрезвычайное 
продовольственное бюро, объединившее на территории армии 
все военные и гражданские продорганизации по уборке уро
ж ая и транспортированию хлеба на ссыпные пункты и стан
ции ж. д.

Все сельскохозяйственные средства и живые силы распре
деляются указанным продбюро. Продбюро уже взяло на учет 
в покинутых казаками станицах 662 тысячи пудов.

2400 десятин убрали, не убрано еще 50 ООО десятин. Рабо
тает человек— 1290, скота—445, маш ин—272. Производи
тельность 1200 десятин в день, повысить удается до 2000.

Хлеба на территории к югу от линии ж. д. Бузулук — 
Оренбург до реки Урал может быть заготовлено свыше 6 мил
лионов пудов. Часть хлеба осыпалась, но собранный хлеб не 
перевозится за отсутствием транспорта. Поэтому прошу:

Первое: срочно направить в Бузулук имеющуюся в Москве, 
по словам уполномоченного наркомпуть т. Новикова, узкоко
лейку максимального протяжения. Для выкачки хлеба времен
но проложим ее от Бузулука в направлении Уральск до Собо
лева, оттуда в восточном направлении.

Второе: мобилизовать в Москве и Петрограде повозки, ав
томобили и направить их в наше распоряжение.

Третье: рабочую силу продолжайте посылать.
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Четвертое: снабдите нас автосмесью и колесной мазью. 
Кроме того, продбюро принимает меры к организации па 

покинутых казаками землях советских посевов озимых хлебов 
и на очереди заселение этих земель новым населением, но 
прошу пока содействия Центра продбюро Ревсовета I и пред
лагаю готовить аппарат, непосредственно подчиненный Цент
ру, который продолжил бы эту работу по продвижении I ар
мии вперед.

Член Ревсовета I Дьяконов

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 6, д . 104, л. 12.
Копия.

№  9

ИЗ ДО НЕСЕН И Я ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ШТАБУ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 

ОБ УСПЕХАХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
В БОЯХ ЗА г. АКТЮБИНСК

3 сентября 1919 г.

... Частями 3 кавалерийской дивизии 2 сентября с боем 
взят Актюбинск, на улицах которого остатки разбитого про
тивника продолжали оказывать сопротивление, но были окру
жены и взяты в плен. Всего взято до 4000 пленных, снаряды, 
патроны, пулеметы, 2 аэроплана, 1 легковой автомобиль с 
2-мя штаб-офицерами, 2 орудия, 2 паровоза, много груженых 
вагонов и большие обозы. Из городской тюрьмы освобождены 
1000 пленных красноармейцев.

Нач. оперупр. Туркфронта Воронков

ЦГАСА, ф. 110, оп 3, д. 1192. л. 78 
Копия.

№ 10

Д О Н ЕС ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА ВОЕННО-КОНТРОЛЬНОЙ ОХРАНЫ 
СУДОВ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В РЕВВОЕНСОВЕТ 

АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА О ДЕЙСТВИЯХ ВОЕННОГО СУДНА 
«КОММУНА» В РАЙОНЕ МУЙНАК

3 сентября 1919 г

24 августа 1919 г. по распоряжению командующего войска
ми мы снялись с якоря и отплыли от берега Аральска по на
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правлению Муйнак*. По пути інашего следования [все] обстоя
ло благополучно. 26 сего месяца в 2 часа дня мы стали под
ходить к Учсаю, где нас встретила парусная лодка, которая 
нам донесла, что Муйнак занят казаками, мы, не дойдя до 
Учсая 4 или 5 верст, стали на якорь. Вечером в 10 часов к 
нам подошла шлюпка с Учсая, которая нам донесла, что на
ходящиеся на Учсае казаки, завидев приход нашего судна, 
бросились в бегство в Муйнак. С Муйнака казаками была по
слана моторная лодка в розыски бежавших с Муйнака членов 
ревкома и приставших к ним членов партии большевиков-ком- 
мунистов в числе 43 человек, каковую лодку мы задержали.

27-го мы выехали на 3-х баркасах на Муйнак, который был 
занят казаками. Когда мы стали подходить к Муйнакской 
пристани, то на пристани была масса людей, среди которых 
находились казаки. Выяснилось, что, находясь на плоту, ка
заки ждали возвращающихся своих, посланных в розыски бе
жавших с Муйнака членов ревкома, но когда заметили, что 
это мы, они бросились в бегство.

Мы, не медля ни одной минуты, выгрузились на плот и 
бросились в атаку, выгнав их из поселка, где у нас с ними за 
вязалась ружейная и пулеметная перестрелка. Но так как у 
них были подготовлены шлюпки и благодаря позднему вре
мени казаки скрылись в камышах и в ночь с 27 на 28 ушли 
по направлению Заир. В распоряжении казаков было орудие 
и два пулемета, которые они вывезли на пароходе «Бухарец»,

29-го сего месяца мы устроили общее собрание, где выясни
ли цель нашего приезда в Муйнак, на котором получили бла- 
юдарность за наш приезд. На собрании присутствовало до 300 
человек. Единогласно была принята следующая резолюция: 
«Признаем Советскую власть как освободительницу угнетен
ных от угнетателей и будем сражаться с оружием в руках с 
теми, кто идет против Советской власти». Потом была предло
жена добровольная запись в ряды Красной Армии. Одновре
менно записалось 80 человек и в Учсае 13 человек. Запись 
продолжается.

Настроение жителей Муйнака и Учсая сверхповышенное. 
Во время высадки Муйнакская дружина первая бросилась в 
атаку, что нужно принять во внимание после такого создав
шегося положения. Мирная жизнь между казаками и русски
ми [ловцами] покончена, во главе казачества стоят** некто 
Фильчев и Сапаров2, которые по прибытии в Муйнак присту
пили к обезоружению муйнакских и учсайских крестьян, ото-

* Речь идет о десантной экспедиции советских войск на судне «Ком 
м>на» по очищению от белогвардейцев южного побережья Аральского 
моря (см. ЦГАСА, ф. 138, д. 70, л. 84).

** В документе «руководствует».
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брали до 200 штук винтовок, бердан. До 100 штук виш опок 
была часть вывезена муйнакцами с собой и часть спрятана, 
кто куда мог. Казаки занимали Муйнак полтора дня, в кото
рое время Фильчев и Сапаров провозгласили власть Времен
ного правительства и вручали воззвание Колчака.

30 августа нами были посланы на Заир два уральца-стари- 
ка и один крестьянин с ультиматумом, прилагаемым с донесе
нием от 29 августа с. г. На третий день, т. е. 1 сентября, двое 
вернулись, один казак и один крестьянин, те, которых мы по
сылали, а один остался, ввиду того, что когда они, т. е. наши 
посланцы, прибыли на Заир, то в это время Фильчев выехал 
в Нукус, куда якобы его потребовали ввиду того, что с ГІетро- 
Александровска едут делегаты в количестве 90 человек, ко
торые едут 50 человек пароходом по Аму-Дарье и 40 человек 
берегом. Но, по частным слухам, доносят, что Чимбай и Нукус 
взяты советскими войсками, которые в Чимбае и Нукусе были 
обезоружены этими казаками. От своей контрразведки пока 
ничего не получено.

Просим вашего распоряжения о дальнейших наших дейст
виях. По возможности просим сообщать нам ваши новости.

Начальник военно-контрольной охраны судов 
Аральского моря Фролов3

ЦГАСА, ф. 138, д . 70, лл. 8 5 -8 6 . П од
линник.

№ 11
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О РАБОТЕ V СЪЕЗДА 

СОВЕТОВ КАЗАЛИНСКОГО УЕЗДА

4 сентября 1919 г.

V съезд Советов Казалинского уезда, созванный Казалин- 
ским уездным исполнительным комитетом, начал свою работу 
с 1 сего августа и окончил 9 того же августа 1919 г.

Работа съезда отличалась своей продуктивностью и плодо- 
июрпостью. Всех делегатов, прибывших на съезд от населе
ния, было 118 чел., из которых русских— Ѵз, остальные— му- 
( ульмане. На съезде обсуждались назревшие по уезду самые 
важные вопросы и разрешались таковые простым голосова
нием, т. е подсчетом голосов. Настроение съезда возвы
шенное, несмотря на то, что в дни съезда по уезду распро- 
1 іранялись самые разнообразные слухи относительно фронта.
< медует отметить то обстоятельство, что делегаты-мусульмане 
и і носились к съезду с большим интересом и с достаточным 
вниманием, никаких пререканий с мест русских и мусульман
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по вопросу национальному] не было; наоборот, было установ
лено взаимное доверие и братское отношение, следствием чего 
было избрание членов исполкома по взаимному согласию, ку
да прошли русские и мусульмане; самый больной вопрос вы
боров прошел без всяких трений. На съезде представителем 
мусульман, от лица последних, было [сделано] заявление 
съезду, что мусульмане Казалинского уезда твердо стоят за 
Советскую власть и готовы исполнять все требования таковой 
в связи с переживаемым моментом вообще и с требованием 
фронта, в частности.

В заключение следует отметить братское отношение мусуль
ман к рабоче-крестьянскому правительству и обратное. Весь 
съезд прошел без дальнейших колебаний, без различия веро
ваний и национальностей.

В общем на съезде замечено полное объединение мусуль
ман и русских, что крайне важно и необходимо при настоя
щих обстоятельствах.

«Известия», № 90, 4 сентября 1919 г.
Ташкент.

№ 12

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА КОН Ф ЕРЕНЦ ИИ  
КОММУНИСТОВ КОРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

АУЛИЕ-АТИНСКОГО УЕЗДА VIII С Ъ ЕЗДУ СОВЕТОВ 
ТУРКЕСТАНА4

6 сентября 1919 г

Первая коммунистическая конференция Аулие-Атинской 
уездной мусульманской организации шлет свое приветствие 
вам, дорогие товарищи!

Пусть наш голос из отдаленного угла республики, голос 
молодых коммунистов-мусульман, послужит вам доказатель
ством того, что ряды коммунистов с каждым днем увеличи
ваются и что подавленный царским режимом и капиталом му
сульманский пролетариат пробуждается. Откликаясь на зов 
товарищей-европейцев, пусть каждый новый член партии зна
менует собой приближение конца борьбы с капиталом и при
ближение к светлому царству труда. Пусть наш голос при
даст вам сил, уверенности в борьбе с нашим врагом капиталом 
и его приспешниками и укрепит вас на пути строительства 
новой жизни. Наша конференция, задавшись целью учесть 
силы нашей партии в уезде и развить партийную работу среди 
мусульманского населения до максимума, верит, что усиление 
партийной работы создаст для Советской власти лучшие ус
ловия работы.
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Да здравствует III Интернационал!
Да здравствует вождь всемирного пролетариата товарищ 

Ленин!

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 60. on. 1, 
д . 125, лл. 1—2. Копия.

№ 13

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА* ПЕРВОЙ ТАШКЕНТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ КОН ФЕРЕНЦ ИИ  

БОЙЦАМ АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА

6 сентября 1919 г

Для сведения объявляется телеграмма первой Ташкентской 
городской мусульманской конференции:

«Благородные борцы и завоеватели светлого коммунизма! 
Держитесь стойко и боритесь бодро. Вы не одни, мы тоже с 
вами, а нас много, сил пролетариата, неисчерпаемые числен
ности его нескончаемы. Нас окрыляет и наши силы увеличи
вает борьба наша за правое дело.

Доблестные красноармейцы Актюбинского и Асхабадского 
фронтов!

Первая Ташкентская городская мусульманская конферен
ция шлет вам красный привет и клянется вам, что она будет 
поддерживать вас все новыми и новыми силами до тех пор, 
пока подлый империализм не будет окончательно сломлен и 
уничтожен!

Да здравствует коммунизм!
Да здравствует туркестанская и русская Красная Армия!
Да здравствует мировая Красная Армия — бич белой и 

желтой армии!

Председатель Фавористов 
Секретарь Гази Юнусов».

ЦГЛСА, ф. 138, Д. 306, л. 309. Подлин
ник

"“Объявлена приказом политотдела Реввоенсовета Актюбинского фрон
ти № 46 от 6 сентября 1919 г.
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Nb 14

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА* VI ТАШКЕНТСКОГО 
УЕЗДНОГО СЪЕЗДА  СОВЕТОВ БОЙЦАМ 

АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА

6 сентября 1919 г.

VI съезд Советов Ташкентского уезда шлет славным и вер
ным вождям и защитникам революции свой благодарный 
привет.

Приветствуем красных героев, неустрашимо борющихся 
против хищных шакалов капитализма и контрреволюции. 
Только благодаря неусыпным трудам наших вождей начи
нается революционное пробуждение Востока и рост классово
го самосознания его трудовых, угнетенных масс. По виду раз
горающегося зарева восстания, его мысли и восстания масс 
его бедноты, мы убеждаемся, что это не просто вспышка, а 
действительный рассвет близкого лучезарного для Востока, 
пережившего свою вековую ночь, начало скорого полного тор
жества пролетарской свободы всех народов Востока. Горячо 
приветствуем восточную политику нашего Коммунистического 
правительства и Центрального Комитета партии. Находим 
курс ее верным, мудрым и вполне отвечающим требованиям 
революции и состояния Востока и видим в ней залог скорого 
объединения его под красными знаменами III Интернационала.

Еще раз привет вам, красные бойцы! Ваши стальные ря
ды, в которых плечо к плечу русские и мусульмане бьют об
щих врагов бедноты, стоят как непреодолимая ограда вокруг 
нашего царства труда и свободы. Мы верим, что скоро вы 
уничтожите всех наших мелких и крупных врагов, а мы здесь 
?а вашей охраной, далекие от вас по расстоянию, но близкие 
к вам помыслами и сердцем, всегда готовы прийти к вам на 
помощь с оружием в руках, справимся с разрухой, наладим 
производство и транспорт и, несмотря ни на какие препятст
вия и трудности, создадим и действительную Социалистиче
скую республику всего мира.

Смело, товарищи, вперед в последний и решительный бой!
Да здравствуют наши вожди революции!
Д а здравствует оплот революции — Красная Армия!
Да здравствует социалистическая революция и восставшая 

беднота и рабочие всего мира!

* Объявлена приказом политотдела Реввоенсовета Актюбинском 
фронта от 6 сентября 1919 г.
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Д а здравствует восставший Красный Восток!
Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал!

Председатель] Бабиіисв 
Тов. председателя] Утенбаев и Булебаев  

Секретари Шамсутдинов и Акалеев  
Член крайкома Апин

ЦГАСА, ф. 138, д . 306, л. 309. Подлин
ник,

№  15

Д О К Л А Д  ИНСТРУКТОРА ПОЛИТОТДЕЛА ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА В. /ѴІУРСАЛИМОВА О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С РЕДИ  КРАСНОАРМЕЙЦЕВ-МУСУЛЬМАН 
В АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЕ ВОЙСК ФРОНТА

б сентября 1919 г.

25 июля 1919 г. я был командирован с т. Куйбышевым в 
г Астрахань для временной работы в Астраханской группе. 
По приезде на место мне было поручено т. Куйбышевым по
знакомиться с политическими делами среди мусульман-крас- 
ноармейцев.

Я, предварительно познакомившись, убедился, что поли
тическая работа среди них не только плоха, но сме^ 
ло можно сказать, что совершенно не велась. Это 
объясняется тем, что не было руководящего органа, который 
бы с болью сердца приложил руку в области политического 
просвещения красноармейцев-мусульман. Хотя бы и был такой 
орган, думаю вести политическую работу было бы невозможно 
планомерно лишь потому, что тов[арищи] красноармейцы- 
мусульмане сильно размещены по различным частям.

За время от 1-го августа по 26-е моего пребывания в Астра
хани мною были сделаны совместно с муссекцией 2 раза ми
тинги среди красноармейцев-мусульман, где я узнал, что дей
ствительно красноармейцы-мусульмане мало осведомлены в 
революционных движениях.

Среди граждан-мусульман также не весьма развита по
литическая работа.

Вообще я убедился, что в Астрахани политическая работа 
среди красноармейцев, а также граждан на точке замерзания.

Узнав обо всем этом, я вошел с докладом и с предложсни 
ом к т. Куйбышеву о создании какого-либо гибкого и делового 
органа в области политической работы.
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После такого доклада т. Куйбышев, безусловно одобряя 
мое предложение о создании политического органа, меня на
правил в политотдел к т. Тартаковской, с которой мы совмест
но выработали проект, назвали этот орган муссекцией при 
политотделе Астраханской группы. И так я, проработав ко
роткое время, старался двинуть это дело на должную высоту.

До приезда нашего была открыта политодом и мускомис- 
сариатом партийная школа для красноармейцев-мусульман, 
где также не было достаточно лекторов. Мне также в этом 
деле пришлось принимать активное участие как в чтении лек
ций, а также и в переустройстве и подыскании лекторов, пос
ле чего было официальное открытие партшколы.

Литераторы мало. [Из] Центра не получаем. На местах 
издательские дела в очень плачевном положении. Издается 
газета «Кюч» («Сила»)*, выпускается в неделю 3 раза по 
4000 экз. Издательские дела технически очень плохо обору
дованы. Кроме того, эта типография обслуживает нужды 
комиссариата закавказских мусульман, который в свою оче
редь выпускает также газету, называемую «Гуммет».

Ввиду плохого технического оборудования типографии 
мускомиссариаты отказываются обслуживать нужды полити
ческого отдела в деле издательства.

Принимая во внимание такое плачевное явление с изда
тельскими делами среди мусульманства, политотдел Астрахан
ской группы просит политотдел] Туркфронта иметь все это в 
виду и принять меры к устранению таковых явлений.

Инструктор политотдела Туркфронта В . М урсалимов

ЦПЛ ИМ л, ф 17. оп. 6. д. 104, л. 47 
и об. Подлинник.

№  16

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА 
ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  ВОЙСКАМ АКТЮБИНСКОГО 

ФРОНТА ПО СЛУЧАЮ РАЗГРОМА Б ЕЛО ГВ А РД ЕЙ Ц ЕВ  
ПОД г. АКТЮБИНСКОМ

7 сентября 1919 г.

Поздравляем красные войска Северо-Восточного фронта** 
и их руководителей с блестящей победой. Поздравляем и всех 
тружеников рабочих, которые без оружия трудом способство
вали успеху и победе армии. Дорогие бойцы и рабочие, до

*Газета «Кюч» — орган Астраханского губбюро коммунистических ор
ганизаций народов Востока РКП.

** Актюбинский фронт.
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стойные сыны Красной Армии и семьи туркестанского проле
тариата, вы своей победой еще лишний раз показали акулам 
мирового капитализма, что пролетариат Туркестана с каждым 
часом борьбы за свое светлое будущее не ослабевает, а все 
больше и больше крепнет и горит мщением к насильникам и 
эксплуататорам. Вы, дорогие товарищи, своей победой при
близили историческое соединение с Центром — колыбелью 
мирового коммунизма. Туркестан, добившийся освобождения 
от узды эксплуататоров Октябрьской революцией, кровью 
пашей и ваших товарищей, ныне с вашей победой может счи
тать себя еще раз освобожденным вами, дорогие товарищи, от 
осады, в которой прихвостни мирового капитализма держали 
пролетарскую красную семью рабочих и крестьян.

Привет вам и товарищеское спасибоі
Ура! Ура! Ура!
Да здравствует Красная Армия Северо-Восточного фронта!
Д а здравствует Красная Армия всех фронтов Туркестана и 

России!
Да здравствует мировая Советская Республика!
Вперед, товарищи, к новым победам и к светлому будуще

му мировой пролетарской семьи!
Да здравствует вся красная семья вооруженного и невоо

руженного Туркестана!
Приветствуем и вас, прозревших узников мирового хищни

ка, приветствуем вас, перешедших из рядов врагов пролета
риата в ряды красных бойцов Туркестана и тем самым пока
завших насильникам, что день их гибели близок!

Разрозненная происками буржуазии пролетарская семья 
псе теснее и теснее смыкает свои железные ряды, ряды цепей, 
которыми будет задавлен злодей!

Еще раз привет всем!
Предреввоѳнсовета Саликов 

Главком Красюков
ЦГАСА, ф. 138, д . 48, л. 7. Заверен
ной копия.

No 17

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА V СЪЕЗДА 
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В  ст ТУРКЕСТАН ВОЙСКАМ 

АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА ПО СЛУЧАЮ УСПЕХОВ 
НА ФРОНТЕ

7 сентября 1919 г.

V съезд железнодорожников Туркестанского района при
ветствует красные войска Актюбинского фронта с победой 
над бандами противников социализма. Шлем горячий привет
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дорогим товарищам, сражающимся за социальное равенство 
и свободу пролетариата всего мира.

Да здравствует доблестная Красная Армия!
Да здравствуют ее вожди!

Председатель съезда Краснов 
Секретарь Шибнев

ЦГАСА, ф. 138, д . 88, л. 292. Теле
графный бланк.

№ 18

ИЗ СООБЩЕНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ 
III СЪЕЗДУ СОВЕТОВ СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПОБЕДАХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА АКТЮБИНСКОМ ФРОНТЕ

8 сентября 1919 г

Примите радостную новость: на Аральском фронте сегодня 
ночыо на нашу сторону перешли Троицкий полк с полным воо
ружением в количестве 1200 человек, вооруженных 3-линейны- 
ми винтовками, захватив с собой 200 000 патронов и пулемет- 
ные замки. Кроме того, с ними перешел железнодорожный баг 
тальон со всеми техническими принадлежностями и с ним 
вместе команда связи со всем имуществом. Казаки, которые 
были с ними, отказались воевать и ушли в Челкар. Офицеры 
бегут в разные стороны: частью на Иргиз, частью в сторону 
Гурьева. 2 сентября центральными войсками занят Актю
бинск, где взято в плен более 3 000 человек, много оружия и 
снаряжения...

Темлянцев

Госархив Алма-Атинской обл., ф. 489, 
on. I, д  222, л. 8. Заверенная копия.

№ 19

ИЗ ПРИКАЗА АКТЮБИНСКОГО РЕВКОМА О ПЕРЕХОДЕ 
ВЛАСТИ В УЕЗДЕ К РЕВКОМУ

8 сентября 1919 г.

§ і

Доводим до сведения граждан г. Актюбинска и его уезда, 
что с 8 сего сентября власть принадлежит временно Военно- 
Революционному комитету.
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Все денежные знаки, выпущенные самозванцами Сибирско
го временного правительства и местной власти (дутовские), 
аннулируются...*

Председатель ревкома Л укьянов  
Члены: Углов и Чурсин

ЦГА КазССР, ф. 1396, on. 1, д . 2, л. 6.
1 нпографский экз.

§  2

№ 20
РЕЗО Л Ю Ц И Я  ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ст. АРЫСЬ 

ПО СЛУЧАЮ П ОБЕД СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
НА АКТЮБИНСКОМ ФРОНТЕ

9 сентября 1919 г.**

Общее собрание служащих, мастеровых и рабочих 
с г Арысь I и II, граждан г. Арыси совместно с членами 
\рысской организации РКП (б), выслушав доклады и теле- 
ірамму об окончательном поражении на Актюбинском фронте 
шаек империалистов, сознает важность момента, свой долг и 
імветственность перед пролетариатом всего мира в целях за- 
нсршения социалистической революции.

Единогласно постановлено: горячо приветствовать красных 
ігроев, борющихся на всех фронтах против банд капиталистов 
< целью освобождения пролетариата от ига буржуазии, желая 
( корого дальнейшего успеха в окончательном подавлении 
шаек разбойников и тем положить конец всем выступлениям 
наемников буржуазии.

Клянемся по первому зову красных героев прийти им на 
помощь с оружием в руках.

Да здравствуют красные герои, борющиеся за бедноту!
Да здравствует власть пролетариата!
Да здравствует III Интернационал!

• I М'костанский коммунист», Ni 103, 
ч міиСря 1919 г. Ташкент.

* Опускаются два пункта, относящиеся к денежной реформе. См. док. 
N1» .7)0.

** Дата  опубликования.
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№ 21

ИЗ ПРИКАЗА ПО О ТДЕЛ ЬН О Й  П РИ В О Л Ж С К О Й  ТАТАРСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ БРИ ГА Д Е О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ

ПО Л И К В И Д А Ц И И  ОСТАТКОВ Ю Ж НОЙ АРМИИ КОЛЧАКА

10 сентября 1919 г.

§ 1. Противник, разбитый наголову в последних боях, стре
мится собрать жалкие остатки Южной армии в районе укреп 
леиия Уильского, но части его сдаются целыми тысячами. За 
последнее время зарегистрированных пленных на фронте н а 
шей армии насчитывается до 40 000. По агентурным сведениям 
9 кавдивизки видно, что противник формирует офицерский 
партизанский отряд в районе Судгакский (Романовский).

§ 2. Правее нас действует 3 бригада 49 дивизии с 1 Та
тарским стрелковым полком, которому приказано, сосредото
чившись в районе поселков Ак-Булакского и Миргородского, 
не позже 13 сентября перейти в наступление через Лубенский 
(60 верст южнее Ново-Илецкой) для занятия района Караган
д ы — Джетис — Огачский (120 верст южнее Ново-Илецкой). 
Левее нас действует 1 бригада 20 дивизии, а затем 1 бригада 
24 дивизии, правый фланг которых — Херсонский и Григорь
евский. Впереди нашего участка наступает 3 кавдивизия, ко
торая не позднее 12 сентября должна занять Темир, станцию 
Джурун и далее станцию Эмба.

§ 3. Нашей бригаде в составе 2, 3 полков бригады, 10 кав- 
полка и 437 стрелкового полка приказано продолжать наступ
ление вдоль железной дороги правым флангом на Темир, ле
вым — на Чиили (что по реке Орь, 150 верст сев.-восточнее 
ст. Джурун) и не позже 15 сентября занять Темир, ст Джурун, 
Екатеринославский, Михайловский и, уничтожив офицерский 
партизанский отряд, занять поселок Судгакский (Романов
ский) и пос. Чиили.
I U А К азС С Р, ф 709, оп 1, л 29 
Копия.

№ 22

ПРИКАЗ ЧЕРНЯЕВСКОГО УКОМА Р К П (б) И РЕВКОМА 
О ПРОВЕДЕН И И  В УЕЗДЕ «Н ЕДЕЛ И  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ»*
11 сентября 1919 г.

§ 1. По примеру Центра России по г. Черняеву и уезду, с 
21 по 26 сентября включительно в городе и по 29 сентября

* Аналогичные «недели» проходили повсеместно. Не меньший интерес 
представляет также протокол заседания Верненской уездно-городской парт
организации от 10 декабря 1919 г (см. партархив Алма-Атинского обкома 
KI1K, ф. 1, оп. 1, д. 15, л. 64)
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включительно в уезде, устраивается «Неделя коммунистиче
ской пропаганды» для широкого привлечения рабочих и кре
стьян в ряды РКП (б).

§ 2. Ответственным распорядителем «недели» назначается 
культурно-просветительная коллегия уездкома партии, канце* 
лярия которой помещается при ревкоме.

§ 3. Все члены партии, артистические и музыкально-певче
ские силы города и также все ответственные ораторы и устро
ители тех или иных концертов-митингов, вечеров и т. п. счи- 
іаются мобилизованными с 11 сего сентября включительно и 
находятся в непосредственном распоряжении культурно-про
светительной коллегии.

Ответственность за украшение зеленью, цветами и плака
тами города, сада поручается союзам молодежи, учительско
му и мусульманскому коллективу.

Лица, игнорирующие настоящий приказ, будут рассматри
ваться как контрреволюционеры.

Председатель уездкома Курносов 
Председатель ревкома Левицкий

I (»і .ірхив Ю жно-Казахстанского края,
Ф )(J, on. 1, д. 2, л. 4. Заверенная
М Н І П Я

№  23

ИЗ ПЕРЕГОВОРОВ КОМАНДАРМА IV К. А. АВКСЕНТЬЕВСКОГО
С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА ТУРКФРОНТА Ф. Ф. НОВИЦКИМ 

О МАССОВОЙ СДАЧЕ В ПЛЕН Б ЕЛО ГВ А РД ЕЙ Ц ЕВ  
ПОД г. АКТЮБИНСКОМ

11 сентября 1919 г

Авксентьевский: Вчера сдалась и уже отправлена в 
їм іаб армии из Актюбинска целая группа казаков в полном 
ми іаве вместе с командирами и комбригом полковником Бо
нн ловым численностью свыше 1500 сабель, очевидно вместе с 
,і|м мллерией. Вчера же к комполка 435 прибыли делегаты от 
и' ей конной армии противника, численностью от 15 до 20 тыс. 
•и ювек, с предложением сдать оружие. В 1 час 9 сентября 
шчім налетом 3 кавалерийской дивизии заняты хутора Семе

ні нк’кий, Павловский и Богдановский, что 50 верст восточнее 
А к і юбинска. Окружены и взяты в плен 2500 человек воору- 
лн иных даже пиками казаков. Кроме того, за последние 4— 
N л пой из Актюбинска отправлено в Оренбург 12 тысяч че
тник. Равным образом на боевом участке Татарской брига- 
'Iи. по донесению, сдалось 3 000 человек противника.

Пообходимо срочно указание от командования фронтом,
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куда и каким порядком отправить пленных, перебежчиков, пу
леметчиков и добровольно сдавшихся казаков, в общей слож
ности до 30 ООО человек.
ЦГАСА, ф. 110, оп 3. д . 1192, лл. 7 -  
6. Копия.

Nb 24

Д О Н Е С ЕН И Е  АУЛИЕ-АТИНСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕНКОМА 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  

О  МЕРАХ ПО Б О Р Ь Б Е  С БАСМАЧАМИ

12 сентября 1919 г.

Все распоряжения [о пресечении] возможного проникно
вения в уезд повстанцев приняты. Проходы Текмень-Тюбе за 
няты Аулие-Атинским гарнизоном в числе 130 чел. Туда же 
выехал второй отряд под командой Литвинова в числе 112 
человек и вчера выехал туда узкомвоен Долотов. Ввиду под
твержденных фактов подхода к Текмень-Тюбе басмачей наме
рен послать туда подкрепление.

Ощущается острый недостаток в гарнизоне оружия и па
тронов, почему прошу срочно выслать в Аулие-Ату 2 пулеме
та, 15 тысяч патронов, 100 винтовок и 100 бердан. О сделан
ном вами распоряжении телеграфируйте.

Узвоенком Кириленко
ЦГАСА, ф 25859. оп. 1, д  25, л. 99.
Дешифрованный текст

Nb 25

И З ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЙ ОСОБОЙ КОМИССИИ 
ПО С Н А БЖ Е Н И Ю  АРМИИ И НАСЕЛЕНИЯ О РЕНБУРГСКОЙ 

ГУБЕРНИИ И КИРГИЗСКОГО КРАЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
ПРОЛЕТАРСКОМУ ЦЕНТРУ

12 сентября 1919 г.

Слушали. Доклад т. Мартынова о катастрофическом про
довольственном положении Центра.

Постановили. Заслушав доклад т. Мартынова и содержание 
разговора по прямому проводу с уполномоченным Совнаркома 
т. Блюмбергом, Особая комиссия постановляет:

1. Произвести мобилизацию членов коллегии, партийных и 
беспартийных работников губпродкома для направления их в 
районы в целях усиления ссыпки хлеба и подвоза его к стан
циям.
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2. Произвести подобную же мобилизацию среди работни
ков Особой комиссии, продовольственной части Киргизского 
ревкома и воспользоваться работниками политотдела I армии 
для направления их в районы.

3. Срочно предписать председателям райпродкомов при
нять самые исключительные меры для усиления ссыпки [зер
на], за ответственностью председателей и членов коллегий 
райпродкомов.

4. Заведующему отделом транспорта губпродкома т. Горел
кину предписать проявить максимум энергии для организации 
іранспорта.

5. Командировать в районы следующих лиц: т. Щипкова — 
м район Орской ж. д. (Саракташ, Орск), т. Стыврина — в рай- 
продкомы Исаево-Дедовский, Михайловский и Покровский, 
і Андреева — в Илецкий и Ак-Булакский, т. Голыничева — в 
Краснохолмский райпродком, т. Киселева —в Покровский, т. 
Чухрита — в Актюбинск, предоставив ему широчайшие полно
мочия.

6. Весь наличный хлеб немедленно отправить в центры.
7. Принять все меры для вывоза из Илецка имеющихся там 

і а пасов хлеба и проса, для чего направить нужное количество 
М.ІГОНОВ в Илецк.

8. Обратиться в Реввоенсовет с просьбой принять возмож
ные меры для обеспечения губпродкома транспортом в настоя
щей спешной работе, для чего, если потребуется, отменить 
подводный наряд Реввоенсовета для некоторых районов и 
и щать обязательное постановление о  том, что Реввоенсовет 
і ;і|>антирует своевременную оплату возчиков, привезших хлеб.

9. Предложить оскопродивам 8 и 49 временно обслуживать 
при помощи их районов нужды армии с тем, чтобы остальные 
рмйоны можно было использовать для снабжения центров...

Подлинный за надлежащими подписями

III Л КазССР, ф. 14. оп. 2, д. 1.
її 4. Заверенная копия.

№  26

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ сПРАВДА» О МАССОВОМ ПЕРЕХОДЕ 
КАЗАКОВ НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

12 сентября 1919 г.

Штаб Ні-ской армии.
В Актюбинском направлении наблюдается массовый пере- 

противника на нашу сторону. Так, 8 сентября перешло к
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нам полторы тысячи казаков в полном вооружении с команд
ным составом. В ночь на 9-е, в том же направлении, лихим на
бегом красной кавалерии захвачено свыше 2000 пленных.

«П равда», № 202, 12 сентября 1910 г.

№  27

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ» О КАПИТУЛЯЦИИ 
Ю Ж НО Й  АРМИИ Б ЕЛО ГВ А РД ЕЙ Ц ЕВ

13 сентября 1919 г.

' Сдается вся армия.
В Актюбинск прибыла делегация от казаков армии ген. 

Белова с предложением от всей Южной армии противника 
сдать оружие.
«Ьі ир.шду», № 1, 13 сентября 1919 г.

№ 28

СООБЩ ЕНИЕ ТУРКРОСТА О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
к р а с н о й  а р м и и  н а  а к т ю б и н с к о -о р с к о м  н а п р а в л е н и и

13 сентября 1919 г.

Па Актюбинско-Орском направлении наше наступление 
вдоль Ташкентской железной дороги развивается. Наша кон
ница подходит к г. Темиру. Пехотные части вышли на линию 
селений в 50—60 верстах южнее Актюбинска. По дополни
тельным сведениям, нашими частями при занятии Никольско
го, в 50 верстах юго-восточнее Актюбинска, захвачено 3 ору
дия, пулеметы и 3 телеграфных аппарата, много разной воен
ной добычи. Ташкентская группа в Актюбинском направле
нии преследует противника в северо-западном направлении 
вдоль Ташкентской железной дороги, от ст. Чексу про
двинулась в районе ст. Карачоката, в 65—90 верстах северо- 
западнее Аральского Моря. В этом районе нами принято 70 
перебежчиков.
Гос.ірхин I лшкемтской обл., ф. 10, 
он I, д. 72б. лл 90—91 Копия

№  29
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В г. ЧЕЛКА РЕ 
РЕВО ЛЮ Ц ИО НН ОГО  ПОРЯДКА

13 сентября 1919 г.

1. Гражданам Челкарского гарнизона приказывается под 
страхом строгой ответственности в 24 часа снести начальнику
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гарнизона все военное имущество, вооружение, снаряжение и 
патроны, оставленные бежавшими казаками и каким-либо 
родом попавшие к гражданам.

2. Граждане, знающие у кого-либо скрытое военное иму
щество, снаряжение, вооружение и обмундирование в поселке 
или его окрестностях, должны явиться к начальнику гарнизо
на для заявок от 8 до 12 часов дня.

3. Варка самогонки, пьянство, хулиганство и грабеж ни в 
коем случае не допускаются.

4. Все военнопленные в 24 часа должны зарегистрировать
ся у начальника гарнизона.

Виновные в нарушении настоящего приказа Реввоенсовета 
будут немедленно предаваться Революционному суду.

Подлинный подписали: 
За  председателя Революционного военного 
совета Северо-Восточного фронта Казарин 

Командующий войсками Астраханцев 
За военполиткома Шишмарев

ЦГАСА, ф. 138, Д. 33, л. 26а. Заве
ренная копия.

№  30

ПРИВЕТСТВЕННЫ Е ТЕЛЕГРАММЫ* ТУРКЦИК И VIII СЪЕЗДА
СОВЕТОВ ТУРКЕСТАНА ВОЙСКАМ АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА 

ПО СЛУЧАЮ РАЗГРОМА БЕЛЫ Х АРМИЙ

13 сентября 1919 г.**

Центральный Исполнительный Комитет Советов Республи
ки с огромной радостью встретил весть о переходе полков на 
Актюбинском фронте со стороны белогвардейцев на нашу 
сторону со всем вооружением и техникой. Приветствует нашу 
доблестную Красную Армию, идущую во главе революции и 
пробиваюіщую [путь] к светлому коммунизму. Также Цен
тральный Исполнительный Комитет Туркестанской республи
ки приветствует товарищей, освободившихся от ига белогвар
дейцев, положивших начало столь долгожданному концу, и 
надеется, что находящиеся в заблуждении под гнетом эксплу
ататоров остальные товарищи последуют их примеру, и Со-

* Объявлены приказом Реввоенсовета Актюбинского фронта от 13 сен
тября 1919 г.

** Дата  объявления.
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иетская республика займется долгожданным строительством 
среди угнетенного белогвардейцами трудового казачества.

Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная АрмияІ
Да здравствует Северо-Восточный красный фронт и его' 

руководители!
Да здравствует трудовое казачество!
Вперед на защиту революции от хищников-эксплуататорові 

VIII съезд Советов приветствует Актюбинские красные вой- 
ска с победой над бандами противников социальной револю-, 
ции. Ваши победы, товарищи, дают силу съезду в его ответст 
ионной работе. Примите, товарищи, еще раз горячий привет 
її благодарность от пролетариата всего Туркестана.
ЦГАСА, ф  138, д. 33, л. 21. Заверен- 
II ІИ копия.

№ 31

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
В. И. Л ЕН И Н У  О СОЕДИНЕНИИ ВОЙСК ЦЕНТРА 

С ВОЙСКАМИ КРАСНОГО ТУРКЕСТАНА

14 сентября 1919 г. 
13 час. 10 мин.А

Сейчас получено сообщение о соединении войск I армии с 
Туркестаном. Из Челкара прибыл в Актюбинск поезд с ране- 
 ми, что говорит о целости на этом участке железнодорож
ном линии. Войска Туркестанского фронта поздравляют Вас 
и Республику с этой радостной вестью.

Командтуркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Элиава

III ЛОР СССР, Ф. 130, оп. 3, д . 601, Опубл. в сб. сМ В. Фрунзе
к 70. Телеграфная лент». на фронтах гражданской вой

ны». М . 1941, стр. 209.

No 32

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА 
ІУ РКРЕС ПУ БЛ ИК И  В. И. Л ЕН И Н У  ПО СЛУЧАЮ СОЕДИНЕНИЯ 

ТУРКЕСТАНА С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

14 сентября 1919 г.
18 час. 53 мин.

В радостный исторический день соединения доблестных 
пниральных войск с красными войсками Туркестана, в день 
ічржества пролетариата Европы, Туркестана и Сибири, твер
дим железной поступью идущего вперед к своей намеченной
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цели, отныне слившуюся в одну навсегда нераздельную семью, 
красный Ташкент шлет красной Москве привет!

Предреввоенсовета Туркестанской республики
Саликов

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д  601,
.л. 78. Копия.

№ 33
ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РСФСР О РАЗЛОЖЕНИИ 
БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ КАЗАЧЬИХ ЧАСТЕЙ 

НА ОРСКО-АКТЮБИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

15 сентября 1919 г.

Орско-Актюбинское [направление]. Начавшееся здесь раз
ложение оренбургских полков противника достигло своего 
максимального развития -и дало в результате сдачу почти пол
ностью всей Южной армии противника. Характерны условия 
перехода: по показаниям перешедшего на нашу сторону офи
цера, начдив 5 с разрешения комкора 4 предложил нежелаю
щим далее воевать организованно перейти на сторону крас
ных, предварительно сдав оружие; оружия солдаты не сдали, 
но комсоставу позволили уйти, и последний вместе с отрядом 
особого назначения, 5 егерским батальоном и командой раз
ведчиков отступил к северо-востоку для соединения со 2 
дивизией и дальнего отхода через Тургайскую степь к Запад
ной армии. Другие несдавшиеся части отходят на Гурьев...

ЦГАСА, ф. 6, оп 2, д  13, л 52. Ко
пия

№ 34

Р ЕЗОЛ Ю Ц ИЯ  СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АКТЮБИНСКОГО УЕЗДА ТУРГАИСКОй ОБЛАСТИ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

15 сентября 1919 г.

Съезд делегатов 1 Буртинской волости Актюбинского уез
да Тургайской области к резолюции делегатских общих со
браний Бурлинской и 2 Буртинской волостей присоединяется*. 

Мы всеми мерами желаем поддержать Советскую власть и

* Указанная резолюция не обнаружена.
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помогать голодающему населению, а также защищать всеми 
мерами интересы бедноты.
Партархив Оренбургского обкома 
КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 82, л. 5. Подлин
ник

№ 35

ИЗ РАЗВЕДСВОДКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛЕВОГО ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РСФСР

О СОЧУВСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ К СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛО ГВАРДЕЙ СКО М  ТЫЛУ

15 сентября 1919 г.

Т у р к е с т а н с к и й  ф р о н т

Мобилизация* киргизов Уральской области отложена вви
ду их сочувственного отношения к Советской власти.

В Джамбейтинской Ставке царит голод и падеж скота от 
недостатка воды; из прифронтовой полосы туда эвакуируются 
чошади, верблюды, рогатый скот и фураж.
ЦГАСА, ф. 6, оп. 2, д . 13, лл. 52—
М Копия.

№ 36

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ 
О РАЗГРОМЕ БЕЛО ГВ АРД ЕЙ ЦЕВ  ПОД АКТЮБИНСКОМ

15 сентября 1919 г.

АкткУбинский фронт. 13 сентября наши доблестные части, 
после целого ряда непрерывных успехов, соединились за ст. 
Ьерчогур с передовыми частями войск Центральной России. 
І.іким образом, героические усилия красных частей увенча- 
і і і сь  достижением поставленной цели. Преследование остат
ков противника, бежавшего в направлении на Иргиз, продол
жается. По дополнительным донесениям, разбитый противник 
на ст. Копмѵла сжег свой бронированный поезд, вооруженный 
пулеметами, 3-мя скорострельными орудиями. В поезде нахо- 
/шлись также винтовки и патроны. Все орудия потребуют 
лишь небольшого исправления, после чего могут быть нами 
ін пользованы.

При занятии нами Челкара противник оставил в исправном 
виде 7 орудий, 2 пулемета с запасными частями и лентами, 
'.'ООО новых 3-линейных винтовок, 300 000 патронов, громадное 
количество ручных гранат и бомб, 1 грузовой автомобиль, все

+ Белогвардейцами.
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телеграфное и телефонное имущество штаба Южной армии 
противника, его канцелярию с запасом карт и важными доку
ментами, 4 поезда с техническими и путевыми материалами, 1 
поезд с продовольствием и 1 санитарный поезд. Захвачено две 
типографии, вполне оборудованные, 4 паровоза и много раз
ного рода имущества и снаряжения, которое, за многочислен
ностью, в скором времени нет возможности выяснить и под
считать.

В Челкаре же противник успел привести в негодность еще 
4 поездных состава с разного рода имуществом, 3 грузовых 
автомобиля, 2 мотоцикла, 8 моторов для аэропланов, свыше 
20 повозок и много другого имущества. Нами захвачено плен
ных 1000 человек здоровых, в том числе 15 офицеров, и 400 
раненых и больных. В направлении .на Иргиз захвачен штаб 
контрразведки противника со всеми документами. Командую
щий армией и командир корпуса генерал Василенко бежали 
на Иргиз. По дороге на Иргиз брошено много снаряжения и 
разного имущества. Таким образом, поражение противника 
полное.

Заведующий оперативным отделом
ЦГАСА, ф. ПО. оп. 3. д . 211. л. 24.
Заиерсиная копия.

№  37
т е л е г р а м м а  р е в в о е н с о в е т а  т у р к е с т а н с к о г о  ф р о н т а

В. И. ЛЕНИ Н У С ПРОСЬБОЙ ПРИСЛАТЬ АВТОМАШИНЫ  
д л я  ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА Ж Е Л Е З Н О Й  ДО РО Г Е  

В СТОРОНУ ТУРКЕСТАНА

15 сентября 1919 г.

Разрушения, произведенные на железнодорожном участке 
Оренбург — Актюбинск, требуют громадных усилий. Одних 
мостов разрушено сто пятьдесят. Для спешного восстановле
ния пути требуется организация производства [работ] одно
временно на нескольких участках. В то же время приступили 
к расширению заготовки топлива на разных участках, нахо
дящихся в 20-40 верстах в стороне от линии железной дороги. 
Все это требует незамедлительной присылки в распоряжение 
Туркфронта сорока грузовиков с соответствующим количест
вом запасных частей, в особенности покрышек, и смеси, о чем 
прошу сделать спешное распоряжение. Каждый просроченный 
день отдаляет возможность переброски войск и использования 
туркестанского сырья.

Командтуркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Ш. Элиава

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп 3. д  559, 
л. 55 Копия.
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№ 38

ПРОТОКОЛ О БЪ Е Д И Н Е Н Н О ГО  ЗАСЕДАНИЯ ПАРТИЙНЫХ 
И СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ЧЕРНЯЕВСКОГО УЕЗДА 

С Ы Р-ДАРЬИ НСКОЙ  ОБЛАСТИ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  И КРАСНОЙ АРМИИ ПО ВОПРОСУ 

ПРОВ ЕДЕН И Я  ХЛЕБНОЙ М ОНОПОЛИИ

17 сентября 1919 г.

1. Слушали. Протокол заседания фронтовой делегации 1 
Черняевского советского полка от 16 сентября с. г. за № 3 о 
выбранных членах в Черняевский уездный революционный ко
митет Василия Лабезного и Петра Бирючинского.

Постановили. Протокол утвердить.
2. Слушали. Распределение работ между фронтовой деле

гацией Черняевского советского полка и организационно-аги
тационным отрядом из Ташкента по проведению в жизнь хлеб
ной монополии в Черняевском уезде. На заданный вопрос вр.
и. о. заведующего упродотом Сафронову: какое количество
хлеба можно выменять на имеющийся в упродоте товар, по
следний ответил, что товара имеется на 125 000 пудов хлеба.

Постановили. Избрать комиссию из 5 человек для разра
ботки технической стороны посылки комиссии в уезд. Избран
ными оказались: Бирючинский, Черняев, Могилев, Дзеха, 
Церпицкий.

Комиссия должна не позднее 18 сентября к 12 часам дня 
закончить свою работу и внести [свои предложения] на утверж
дение объединенного заседания. Комиссии также предложить 
решить вопрос об Арысском районе с привлечением к работе 
и арысских представителей. При обмене мнениями некоторые 
из товарищей [говорили] о бездеятельности членов упродота, 

[которые] не приносили пользы совершенно проведению в жизнь 
декрета о хлебной монополии и правильном распределении 
продуктов, и высказались за отстранение таковых.

3. Слушали. Вопрос о реорганизации Черняевского упро
дота.

Тов. Курносов говорит, что в упродотдел необходимо влить 
4 человека энергичных работников и совместно с членами 
упродота и остальным штатом продолжать работу до того 
времени, пока новые члены не присмотрятся к делу. Тов. Би
рючинский предлагает сменить всех и заменить другими.

Тов. Левицкий высказал следующее: ничего не имею о сме
не членов упродота и замене другими, так как сам вижу их 
бездеятельность, но к этому нужно подойти осторожнее. Мое 
мнение: всех нельзя менять, потому что дело это большое и 
сложное, новым людям сразу приступить и взяться за незна
комое дело весьма трудно, а потому советую заведующего от-
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делом Митченко и остальных оставить для более успешной я  
добросовестной работы. Избрать из фронтовой делегация 
трех членов коллегии в упродот, каковые будут следить, и ес
ли окажется кто неспособным и [будет] злоупотреблять, того 
недолго отстранить из упродота.

Тов. Мангельдин предложил следующее: ввиду неправиль
ного распределения [продовольствия] между мусульманским 
населением, необходимо избрать одного члена коллегии в. 
упродот [из мусульман].

Постановили. Заведующего упродотом Митченко оставить 
на своем месте и временно избрать двух человек от фронтовой 
делегации и одного мусульманина, всех трех человек на пра
вах членов коллегии упродота. Избранными от фронтовой де
легации оказались: тт. Федор Морозов и Василий Ливенцов. 
Мусульманскому же коммунистическому коллективу не позже 
12 часов 18 сентября произвести выборы одного члена в кол
легию упродота и сообщить объединенному заседанию.

Председатель Левицкий  
Тов. ^председателя М ангельдин  

Секретарь Андреев

Госархив Ю жно-Казахстанского края, 
ф 933, оп 1, д  2, лл 5—6. Подлинник.

№ 39

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КАЗАЛИНСКОГО УЕЗДНОГО 
КОМИТЕТА РК П (б) О НАПРАВЛЕНИИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ 

Д Л Я  ПРОВЕДЕН И Я «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ Н ЕДЕЛИ»

17 сентября 1919 г

Слушали. Вопрос о выезде членов уездкома и агитацион
но-организационного отдела по плану «Коммунистической неь 
дели».

Постановили. Имея в виду телеграмму № 305 из Аральска 
об отсутствии агитационных сил и личное пожелание т. М. 
Иванова работать в Аральске, т. Иванов откомандировывает
ся в Аральск для постоянной работы.

Для выполнения плана «Коммунистической недели» 22 сен
тября т. Сатбаев и член Казалинской организации т. Белору- 
цов отправляются по плану в пос. Джусалы, откуда по плану 
«недели» едут в Аральск и на побережье. Тов. Сатбаеву пору-
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»ается по выезде из Джусалы поставить в известность морской 
штаб о выезде на побережье.

Тт. Сайдузов и Байбулсынов выезжают для продолжении 
организационной работы по уезду.

Тт. Зарубин и Кулатов остаются на месте, первый — для 
заканчивания работы по организации союза бедноты и труже
ниц, а второй — для текущей работы.

Секретарь уездкома

ІІартархив Института истории партии 
мри ЦК КГІ Узбекистана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. 60, on. 1, 
д 177, л. 9: Заверенная копия.

№ 40

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО 
АУЛИЕ-АТИНСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА Р К П (б)

О П О Д Д Е Р Ж К Е  КРЕСТЬЯНАМИ ХЛЕБНО Й  М ОНОПОЛИИ 
И КОМИТЕТОВ БЕДНОТЫ

19 сентября 1919 г.

Заслушай словесный доклад представителя агитационно
организационной комиссии по Асинскому участку* т. Лукаше- 
г.а. Тов. Лукашев, докладывая о своей деятельности, заявляет, 
■по крестьяне во всех поселках Асинского участка за малым 
ін ключением горячо откликнулись на задачу проведения в 
ж и т ь  хлебной монополии, а также и на организацию на мес- 
I.іх комитетов бедноты...

Постановили. Ввиду освобождения комиссии от работ по- 
< /іать членов ее в те комитеты бедноты, которые уже органи- 
кшаны, в качестве руководителей, а т. Лукашева, как ответ- 
с іменного организатора, командировать в Ташкент для до
клада о положении хлебной монополии в Аулие-Атинском 
ѵс іде.

Председатель Сарымулдаев 
Секретарь Н уруиіев

Ііирі.ірхив Дж амбулского обкома КПК,
Ф К), on 1 д. 9, л. 13. Заверенная
I ••КІ ІЯ.

m ІІыне Джувалииской район.
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№ 41

Д О Н Е С ЕН И Е  КОМ АНДИРА ОТДЕЛ ЬНО ГО  ОТРЯДА КИСЕЛЕВА* 
КОМАНДУЮЩЕМУ АКТЮБИНСКИМ ФРОНТОМ 

О ЗАНЯТИИ г. ИРГИЗА

19 сентября 1919 г.

Иргиз мною занят. Захвачено имущество, оружие, обоз, 
подробности завтра.

Киселев
ЦГАСА, ф. 138, д. 88. л. 304. Теле
графный бланк.

№ 42

РА СП О РЯ Ж ЕН И Е РЕВВОЕНСОВЕТА И ГЛАВКОМА ВОЙСК 
ТУРКРЕСПУБЛИКИ РЕВВОЕНСОВЕТУ АКТЮ БИНСКОМ) ФРОНТА

ОБ ОТПРАВКЕ В ТАШКЕНТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПОЛКА
Не позднее 20 сентября 1919 г.**

Первый Коммунистический полк в полном составе подле
жит снятию [с] вашего фронта и отправлению [в] Ташкент, где 
получит новое назначение. Усильте его по мере возможности 
конницей и артиллерией, однако так, чтобы не ослаблять 
энергичного преследования колчаковцев в направлении Тур- 
гая. Погрузка и отправление полка должны состояться не 
позже 20 сего сентября, но если есть возможность отправить 
раньше, то двиньте его возможно скорее. Подвижной состав 
нарядите от себя. Довольствие в пути организуйте своим рас
поряжением. О выступлении каждого эшелона доносите [ь] 
Главштаб.

Предреввоенсовета Республики Саликов 
Главкомвойскамч Белов

ЦГАСА, ф 23859, оп. 4- д . 26, л. 112.
Подлинник.

№  43

ПРИВЕТСТВИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА 
ВОЙСКАМ АКТЮБИНСКОМ) ФРОНТА ПО СЛУЧАЮ 

С ОЕДИНЕНИЯ ТУРКЕСТАНА С ЦЕНТРОМ

20 сентября 1919 г.***
Реввоенсовет Закаспийского фронта, получив долгождан

ную весть о прорыве актюбинской «пробки» и соединении
* Отдельным отряд регулярной Красной Армии под командованием 

И. Киселева был направлен командованием Туркестанского фронта для 
освобождения г. Тургая от бслока іаков и алашордынцев.

** Датируется по содержанию документа.
**♦ Дата  опубликования.
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іуркестанских красных войск с центральными войсками, от 
лица армий шлет горячий привет [передовым] бойцам* и по
здравляет их с грандиозной победой, давшей возможность 
вдыхающемуся Туркестану соединиться с Центром, обновить 
свои силы, пополнить ряды, приступить к творческой и сози
дательной работе для окончательной победы над остатками 
банд, которые сметаются железной рукой советских войск, 
и недалек час, когда мировая капиталистическая свора падет 
перед грозной ратью коммуны; недалек час единения проле- 
іариата всех стран. Красная Россия сумеет до конца служить 
маяком угнетенных всего мира. На ее безбрежных полях вид
неется царство мировой коммуны.

Да здравствует III Интернационал!
Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Вечная слава павшим!

Председатель Реввоенсовета Паскуцкий  
Командующий войск Закаспийского фронта Тимошков 

Политический комиссар Мжельский
• ІІіпсстия*. № 204, 20 сентября 1919 г.
I іі ІІ ІК С Н Т .

№  44
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ТУРКЕСТАНСКИЙ КОММУНИСТ»

О ТОРЖЕСТВАХ В г. О РЕН БУ РГЕ  ПО СЛУЧАЮ СОЕДИНЕНИЯ 
ТУРКЕСТАНА С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

20 сентября 1919 г.

Оренбургский пролетариат вместе с Красной Армией тор
жественно отпраздновал соединение Туркестана с Советской 
Гпгсией. В параде войск принимал участие председатель 
ИЦИК Калинин. При его же участии состоялось торжествен
ное заседание революционных организаций Оренбурга, Баш 
кирии и киргиз с представителями армии.
• I s |>костанский коммунист», № 119, 20 

іііибри 1919 г. Ташкент.

№ 45
РЕ ЗО Л Ю Ц И Я  О Б О Р Ь Б Е  С КОН ТРРЕВО ЛЮ Ц И ЕЙ , 

ПРИНЯТАЯ НА МИТИНГЕ КОММУНИСТОВ г. ОРЕНБУРГА 
С УЧАСТИЕМ М. И. КАЛИНИНА и М. В. ФРУНЗЕ

20 сентября 1919 г.**
Мы, большевики, ***... собравшись по призыву Советской 

и і.и іи на митинг с участием председателя ВЦИК т. Калинина
ф В документе «рядами». 

ф*' Датируется по содержанию документа.
Далее неясны примерно два слова.
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и командующего Туркестанским фронтом т. Фрунзе в числе 
4000 человек, торжественно заявляем: отныне мы душой и те
лом, не за страх, а за совесть будем биться за подлинную тру
довую народную власть, ибо мы считаем себя детьми единой 
великой трудовой семьи. Мы,до сего времени были обмануты 
царскими старыми слугами, которые также и силой гнали 
многих из нас в свою разбойничью шайку. Мы клянемся перед 
всем честным народом Советской России, перед лицом перво
го высшего представителя трудовой рабоче-крестьянской влас
ти председателя ВЦИК т. Калинина, что отныне мы с оружием 
в руках пойдем рука об руку со всеми рабочими, крестьянами 
и красными казаками Советской России против богачей и 
кровопийц мира. Мы отдадим свои жизни за политую кро
вью и потом землю, свободу, за народную Советскую власть.

Д а здравствует Советская рабоче-крестьянская власть!
Да здравствует братский союз угнетенных народов всего 

мира!
Долой в с е х  п р е д а т е л е й  и о б м а н щ и к о в  —  к о л ч а к о в  и Д е н и 

к и н ы х !
Вперед, до полного уничтожения помещичьих и царских 

слуг и до полной победы труда над капиталом!

Партархив Оренбургского обкома 
КПСС. ф. 1, он. 1, д. 4, л. 46. Копия.

№ 46
ИЗ ПРОТОКОЛА О БЪ Е Д И Н Е Н Н О ГО  ЗАСЕДАНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА,
ВОЕНКОМА, СОВНАРХОЗА И ВЕРНЕНСКОГО ГОРСОВЕТА 

ПО ВОПРОСУ СНАБЖЕНИЯ ФРОНТА И СОВЕТСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА*

21 сентября 1919 г.

... § 2. Обсуждался вопрос о снабжении фронта необходи
мыми продуктами продовольствия.

После детального обсуждения постановили: ввиду неиме
ния денег в облисполкоме просить заведующих отделами о 
взаимообразных, находящихся в распоряжении отделов, аван
сах на заготовку продовольствия для фронта, а также просить 
Центр о скорейшей высылке денег.

§ 3. Заслушано словесное заявление заведующего област
ным советом народного хозяйства т. Довбня о добавлении 
членов в коллегию совнархоза.

Постановили: затребовать кандидатов, избранных III чрез-

* См. док. № ЗС5.
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иычайным областным съездам Советов, следующих в порядке 
избрания и получивших максимальное число избирательных 
голосов.

§ 4. Обсуждался вопрос согласно отношению Верненского 
юродского Совета от 18 сентября 1919 г. об отмене твердых 
цеп на труд по заготовке дров.

Постановили: передать на рассмотрение тарифно-рознич
ной комиссии, каковой в спешном порядке разработать...*

Председатель М еньков 
Член-секретарь Слесарев

1<кархив Алма-Атинской обл., ф . 489, 
он. 1, д . 242, л. 7. Подлинник.

№ 47

ДОКЛАД** ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА 
т. КАЗАРИНА НА VIII С Ъ ЕЗД Е  СОВЕТОВ ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  

О БОЯХ ЗА СО ЕДИ Н ЕН И Е ЦЕНТРА С ТУРКЕСТАНОМ

22 сентября 1919 г.

Товарищи, разрешите лично от имени Северо-Восточной ар
мии, имевшей счастье с петроградскими и московскими рабочи
ми участвовать в последнем бою за соединение с красным 
Центром и красным Ташкентом, приветствовать VIII съезд 
Советов Туркестанской республики. (Аплодисменты).

Итак, товарищи, в своем докладе я коснусь деталей послед
него боя за соединение с красным Центром и коснусь тех ро
ковых месяцев, которые как раз преследовали нашу армию, 
начиная с апреля месяца. В аіпреле месяце соединение красно- 
ю Центра с красным Туркестаном носило временный характер. 
Движение центральных войск было лишь только по линии 
железной дороги; по тем же станицам казачьим, по тем же 
флангам Нижнего и Верхнего Уральска движения централь
ных войск не было. Поэтому контрреволюционные гнезда ос
тались нетронутыми и это дало возможность Колчаку и Миро
нов контрреволюции своевременно поглотить результаты на
шей Центральной армии, которая за получением результатов 
'іепточного натиска могла лишь соединиться с Туркестаном 
и временно подать ему ту помощь, которая могла понадобить- 
I и за этот короткий промежуток времени.

Фронт открылся 26 апреля. Открытие фронта было на- 
I юлько неожиданно для Туркестанской республики и то по

* Опущен текст, не относящийся к теме публикации.
** Из стенографического отчета VIII съезда Советов Туркреспублики.
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ложение, которое, как раз заставило Центр, в силу натиска 
Колчака на Волгу, оттянуть обратно все силы, побудило 
Туркестан неожиданно формировать неорганизованные отря
ды, а Центру пришлось заявить Туркестану, что он предо
ставляется самому себе в силу того, что Колчак в этом на
ступлении поставил все на карту, надеясь на то, что он сло
мит Красную Армию, подойдет к красной Москве и разрушит 
очаг коммунизма.

Чтобы заткнуть открывающийся фронт, мы отовсюду со
брали железнодорожников и первые выехали те, которые все 
время участвовали в своем большинстве на Актюбинском 
фронте. В прошлом году можно было исключительно этими 
случайными отрядами бороться против казачества, но в на
стоящем году, когда подготовительная работа была поставле
на выше и крепче и качеством и количеством, теми отрядами, 
которые посылались отсюда, бороться было нельзя. Затем нам 
нужно принять во внимание то, что у Туркестанской респуб
лики, посылавшей туда отряды, безусловно не хватало техни
ческих средств. Значит, основной причиной наших неудач яв
лялись неорганизованность и недостаток снарядов и, если у 
неприятеля приходилось на каждого бойца по 900 патронов, 
то у нас было счастьем, если имелось на бойца 120— 150 па
тронов, и это было самое большее.

20-го числа открылся бой, и это число было для нас роко
вым. Нас всегда преследовала неудача именно по 20-м числам, 
и казаки били всегда 20-го числа: под Темиром была неудача 
20, в Джуруне мы потерпели поражение 20-го, в Эмбе отсту
пили тоже 20-го, затем в Соляном и Чел-каре тоже 20-го. Ка
залось, что эти двадцатые числа и неудачи будут и впредь 
преследовать нас до тех пор, пока (шум, звонок)* себе удоб
ной позиции и, выждав более удобного момента, дали бы от
пор обнаглевшим казакам. Я, товарищи, не буду говорить о 
том, что возродило Красную Армию, но только скажу, что в 
Северо-Восточной армии, когда Ташкент дал то, что было } 
него здесь, в центре, самого лучшего и крепкого по своем) 
классовому сознанию, то, безусловно, с этого момента нача
лось оздоровление нашей Северо-Восточной армии.

Теперь я хочу обрисовать те недостатки, которые были при
чиной нашего отступления. Был обзор наших действий и там 
смеялись над нашими «прыжками», в особенности население, 
но нам па местах видно было, по каким причинам мы отсту
паем. В некоторых боях мы побеждали, но после каждого 
отдельного боя у нас оставалось иногда по 10— 15 патронов в 
руках на человека и. конечно, с таким количеством патро-

* Далее в документе, видимо, пропуск.



нов* нечего было и думать об удержании какого-нибудь 
пункта. Ясно было, что нам нужен опорный пункт, удобный 
для удара, чтобы можно было получать снаряды, поставить 
противника в невыгодное положение, дать ему решительный 
бой и соединиться с Центром. Такое отступление было из 
Соляной и Челкара, где мы, несмотря на отступление, были 
победителями и где наша Красная Армия на деле показала, 
что [с] лучшими позициями и лучшим снаряжением она умеет 
переходить в наступление, и мы безусловно одержим победу 
при наличии резервов, но борьба на «ура», сражения в ваго
нах были признаны самыми пагубными. Не столько поражения 
были от снарядов, сколько от осколков вагонов и паровозов. 
Каждому стало ясно, что биться в вагонах нельзя и держать
ся на малонаселенных станциях тоже нельзя, что казаки 
іанимали отрядами две-три станции, а главные силы у них 
остались в1 тылу и что нужно перейти к позиционной войне. В 
конце концов такую позицию выбрали — именно Аральское 
Море, и она оказалась превосходной: там существовали
укрепления, но они были замаскированы вроде окопов, и 
каждый красноармеец видел, что бежать отсюда некуда и 
также отступать в Ташкент под натиском кавалерийской час
ти казаков тоже нельзя, и это положение заставило зубами 
держаться за эту станцию.

Наряду с этим открылась политическая работа, главным 
образом, в области развития классового самосознания, в об
ласти разъяснения каждому товарищу красноармейцу, за что 
он борется и как нужно бороться, и товарищи красноармейцы 
убедились, что эта позиция представляла ворота к Туркеста
ну, и если бы только, паче чаяния, случилось несчастье под 
Аральским Морем, то мы этим допустили бы противнику за
хватить флотилию Аральского моря, пробраться оттуда в Хиву 
п Бухару и дальше на Каспийское море для соединения с ар
мией Деникина и этим самым подставили бы под удар нашу 
Красную Армию в Закаспийской области, так как Хива и Бу
хара, если бы удался этот план, заставили бы нашу Красную 
Армию отступить из-под Чарджуя под Ростовцево. Все эти 
( гороны отступления в течение целого месяца пояснялись то
варищам красноармейцам, и к 20 числам августа наблюда
лось уже заметное перерождение в настроении нашей Крас
ной Армии.

Наступило 20 августа. Все были убеждены, что отступле
ние невозможно, и все товарищи замкнулись в себе, и это 
молчание говорило, что каждый товарищ отдает себе отчет, 
прежде чем вступить в бой, что каждый из них является от

* В документе «снарядов».
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ветственным в данном бою перед судом революции и что уход 
отсюда будет преступлением, и на этот счет было вынесено 
постановление в таком смысле, что тот, кто уйдет с Аральско
го Моря, тот является предателем революции, и имея в запа
се 20 тысяч патронов и в руках не более 2 тысяч штыков, 
решили здесь принять бой.

23 августа были получены сведения о движении противни
ка: он подошел к Челкару и начал отсюда обходить Аральское 
Море, подошел к Саксаульской и отсюда начал обход Араль
ского Моря. Численность неприятеля была, по их сведениям, 
превышена, но все-таки мы знали, что перед нами стоит боль
ше полков, чем у нас, кроме того, на Аральском море, на ос
тровах Заир и Муйнак, было подготовлено восстание казаков. 
Товарищи, это факт, но восстание это запоздало, мы его пре
дупредили тем, что послали на Аральское море Северный 
полк и остались с четырьмя полками, тогда как у казаков 
были 1 пластунский, 2 пластунский, 1 линейный и офицерский 
полки, затем один батальон 42 Троицкого полка. Численность 
неприятеля была гораздо больше, чем у нас, и состав полков 
больше, чем у нас.

Такой подход неприятеля, подход смелый, наглый, безу
словно, внес тревогу, и Реввоенсовет Северо-Восточного фрон
та вынужден был послать сюда в Ташкент своего представи
теля для того, чтобы Ташкент уплотнил свою защиту здесь 
от местной контрреволюции и выбросил в последний реши
тельный бой все, что он имеет возможность отдать. Красный 
Ташкент на призыв наш ответил: он не заставил себя долго 
ждать, он дал 1400 человек фронтовиков с 3-линейками, 70 с 
лишним тысяч патронов и этим подкрепил Северный фронт.

Бои начались 30 числа в 4 часа утра. Нужно сказать, что 
наступающие части были в свою очередь спровоцированы 
тем, что им сказали, что у красных имеется всего только по 
два патрона, что они настолько слабы, что стоит только перед 
ними показаться и они сейчас сдадутся, и затем еще, чего 
им было бояться, когда они знали, что с тыла на нас ударят 
аральские казаки.

Но не помогло ни количество неприятельских войск, ни 
техническое качество, не помогло ничто. Тогда как их полки, 
наступая, шли как на парад, это вызвало возмущение со сто
роны наших товарищей бойцов. Все как один пошли в окопы, 
ни одного не осталось ни в поселке, ни в поездах, ни одного 
не осталось в нестроевой части, все взяли, кто что мог, одни 
стали в резерв, другие встали для защиты позиций. Мы имели 
недостаток в патронах, так как того количества патронов, 
которое мы имели, нам хватило бы только на один бой, поэ
тому пришлось подставить берданки и, таким образом, зна
чит у каждого бойца была трехлинейка и берданка.
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Перед боем каждому красноармейцу был сделан наказ с 
полным освещением положения, чтобы не стрелять ни в косм 
случае на большое расстояние: можно стрелять лишь на 400 
шагов, на 200 и ближе; с этой целью были в каждом боевом 
пункте поставлены сигналы, по которым каждый товарищ мог 
бы безошибочно определить расстояние. Также было и у ба
тареи.

Первая наступающая часть, которая подошла на 500 ш а
гов, не услышав ни одного выстрела, пошла смелее вперед, и 
когда только она подошла на 300 шагов развернутым фрон
том, то они услышали огонь, что убедило их в том, что то, что 
юворило их начальство, послав их на бой, правда, ибо все 
творило за то, что у красных нет патронов. И вот, когда они 
подошли на расстояние в 300 шагов, мы открыли более силь
ный огонь, но все из тех берданок и только когда они подошли 
к проволочным заграждениям на расстояние 75 шагов от нас, 
югда мы открыли ураганный огонь, ударили из артиллерии, 
и из пулеметов, и из 3-линеек. Вот здесь они убедились, что их 
начальство врало им, и здесь, под проволочными заграждения
ми, они залегли. Выход им был загражден, уходить нельзя 
было, потому, что наша артиллерия обстреливала простран-
< гво в 20 верст, а также и из орудий, имеющихся на море, на 
судне.

Целый день 30 числа до вечера их держали под окопами. 
Нужно сказать, что кроме того, что их подвели с надеждой 
маять наши позиции без боя и, кроме того, что мы сделали та 
кое предупреждение, мы еще, для того, чтобы одержать по
беду или хотя бы сделать невозможным отступление, мы на 
протяжении 30 верст осушили колодцы. Колодцы осушили 
ріутью, это не есть отравление. Но надо сказать, что пред
ка рительно мы снабдили их соленой рыбой, так как они безу-
< ловно голодали в то время, когда они заняли Челкар, Араль- 
« кос Море и оторвались от своей базы на 200 верст, где они 
по могли установить базу для подачи продовольствия, то они, 
конечно, накинулись на эту рыбу, которой там было нами 
осіавлено на станции несколько вагонов, так как мы думали:

I шьте, только воды вы не найдете». И вот, когда они, поле
жав под окопами, наконец, стали переговариваться с нашими 
тварищ ами красноармейцами, те были воодушевлены и ста> 
мі их разубеждать, их уговаривать: все равно, мол, вы долж

ны умереть, рыбы наелись, а воды нет и отступать нельзя и, 
іаким образом, стали их убеждать сдаться.

В первый день, товарищи, наступающие оставили 1200 че- 
іппек убитыми. Это были 1 и 2 пластунские полки. Левый 

Ф іапг представлял из себя мешок, то же и правый фланг 
При наступлении мы были отрезаны от Раимской водокачки,
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и оки оставили бы нас в таком же положении*, как и мы 
их. Была у нас надежда на источник: это у устья Сыр-Дарьи, 
там можно было бы достать воды, но для этого потребова
лось бы продолжительное время, не менее 2 суток. На правом 
фланге они обойти не могли, а на левом фланге, попав под 
перекрестный огонь с суши, не могли вырваться, и от 1 и 2 
пластунских полков в 3600 человек оставалась маленькая 
группа. Вечером они стали уходить.

К вечеру 28 числа к ним стали подходить подкрепления — 
остатки 42 полка и 1 Туркестанского полка. Это подкрепле
ние было тоже спровоцировано. Им заявили, что им деваться 
некуда. Иргиз занят красными, Гурьев тоже; у нас один вы
ход: если мы захватим Аральское Море, то через 3 дня будем 
в Ташкенте, а через 3 дня в Красноводске. Крестьяне не зна
ли, где Ташкент, где Красноводск. 31 общими силами они 
сделали наступление. В этот момент из Казалинска к нам 
пришло 400 человек рабочих, явившихся по первому зову. 
Приход их настолько воодушевил армию, что и то наступле
ние, которое при натиске было разбито после того, как поте
ряли еще много убитыми, убедило части, что им деваться не
куда, что они разобьют группы Аральского Моря. А так как 
и генералы им** говорили, что Иргиз и Гурьев заняты, и 
Актюбинск занят, то этой провокацией мы воспользовались и 
перешли в контрнаступление и оттеснили их на 18 верст. З а 
тем перешел в наступление и политический отдел.

В момент последнего боя мы получили до 140 человек 
перебежчиков. Их, конечно, перебежчиками назвать нельзя. 
Если они сидят в окопах, где им повернуться нельзя, и пьют 
морскую воду, конечно, мы их перебежчиками не считали, но 
от них заполучено было много материала. Мы приняли их как 
своих товарищей, но посоветовали им немедленно сесть за 
составление писем, чтобы снабдить ими все части отступав
ших. В этих письмах перебежчики говорили, что красные при
няли хорошо, приняли, накормили, напоили, что обращаются 
с нами как с братьями, нечего продолжать борьбу, так как мы 
бьемся только за офицерство Колчака, он хочет нас похоро
нить и кроме того и нашу революцию.

Два дня агитации дали 42 Троицкий полк, затем 1 Турке
станский полк. Остаток 1 и 2 пластунских полков и 1 линей
ный казачий не пожелали сдаться, говорили, что мы их 7 ме
сяцев колотили и они на нас имеют злобу, поедем туда сда
ваться, где нас не знают, сели самовольно в поезд и отправи
лись на Актюбииский фронт. Значит, перед нами остался про

* В документе «уезде».
** Так в документе. Имеется в виду противник.
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тивник в количестве офицерского полка, затем команда пра
порщиков, которая занималась поркой солдат, и затем часть 
казачьей разведки из 1 линейного полка.

С прибытием из Ташкента товарищей подъем войск был 
высок и мы имели возможность сейчас же перейти в наступ
ление. Быстрое наше движение обескуражило офицерство. 
Им говорили, что красные могут быстро отступать, а не на
ступать. Нам нужно было задержаться на одной станции, 
чтобы получить подкрепление. В это время 1 Туркестанский 
полк не имел возможности перейти к нам, так как он был за- 
юрожен частью из офицерства и, расправясь со своим ко
мандным составом, он отправился вправо, чтобы выйти вперед 
из-под обстрела нежелающих сдаться. Об этом они, товари
щи, нам сообщили.

Мы перешли в наступление. Боя они не приняли и дали 1 
полку обойти Саксаульскую, откуда можно было обстрели
вать из орудий офицеров, и стали разыскивать 1 Туркестан
ский полк, который ушел вправо. Мы предполагали, что может 
один из практических людей вывести их вместо Аральского 
Моря на Актюбинск, где их расстреляют, и там, конечно, с ни
ми произойдет расправа. Но этого, к счастью, не произошло: 
тот человек, который ими руководил, повел их правильно, они 
шли к нам с оркестром и общее приветствие воодушевило еще 
больше наши части, и мы двинулись вперед. На пути было 
с ильное разрушение, но общими усилиями, общей работощ 
какой никогда не было на фронте, принялись за исправления, 
и каждый товарищ заявил, что для ремонта железной дороги 
и данном случае он желает быть полезным. Таким образом, 
н ам  удалось соединиться с центральными войсками и выпол
нить наказ центральных войск. Мы подвигались вперед, ис
правляя путь. Здесь были последние бои, дальше боев не бы
ло, и мы продвигались спокойно.

Вскоре в Тугус прибыл из штаба Южной армии полковник 
Іілсиленко. Так как они взрывали мост, то надеялись, что 
красные войска не придут раньше двух недель и за это время 
мни успеют сделать работы для подкрепления нужных райо
нов и оттеснить нас, так как их силы достаточны для этого. 
М ам нужно было во что бы то ни стало их снять, и вот с на- 
* іупленкем темноты были сняты посты, нам дали пропуск,, 
і а к как мы знали взаимное расположение сил, то нам доста
тніш было выполнить только эту работу, нам удалось разру
ш и т  пути, заложить фугасы, рельсы были сорваны, которые 
мої ли дать возможность пройти. Все остальные составы со 
тем и  техническими принадлежностями, интендантством были 
нами взяты.

Надо заметить, в этом бою отличилась своей смелостью 3 
мѵ< ульманская рота Оренбургского полка, пошедшая на «ура»

73



и захватившая два орудия и несколько пулеметов. Главным 
образом, потери были у интернационалистов, стоявших с ле
вого фланга. А момент был такой, что огонь несло именно с 
левого фланга, и только отряд Добова имел возможность пе
рейти в наступление. И вот эта задача выпала на мусульман
скую роту, которая с криком «ура!» понеслась на неприятеля, 
и начался рукопашный бой с оставшимися офицерскими час
тями на ст. Джелан, где был подготовлен караван из 200 
верблюдов и другая часть офицерства. Тогда когда уходил из 
Тугуза поезд, бой возобновился. Нужно в данном случае от
метить смелость и отчаянную защиту со стороны офицеров: 
они взорвали мост под самым нашим носом и, чтобы убе
диться в том, насколько это было сделано хорошо, они в 5 
верстах спустились за мост, вернулись, еще раз посмотрели 
и тогда только ушли, когда убедились, что сделано хорошо. 
Мы товарищам указали на это, учили их, как нужно взрывать 
у неприятеля мосты. Конечно, все, что у них было, тогда ког
да они отступали, у них стояли вагоны с продовольствием, и 
все это, я говорю, они сумели сжечь. В сторону от Челкара, в 
Джалтыре, они оставили все, всю канцелярию, где наши раз
ведочные части как раз захватили 15 человек офицеров и 
контрразведку Южной армии. Нужно сказать, что контрраз
ведка у них работала отлично: каждый наш мало-мальски 
активный работник им известен, даже известно, как он пишет, 
насколько грамотен, и даже имеются фотографические сним
ки, а мы даже друг друга меньше знаем. Им известно, какими 
качествами обладает данный советский работник, трус он или 
нет, пользуется ли у населения уважением, как он выступает, 
где работает, и когда мы нашли у них в канцелярии в Челка- 
ре эти бумаги, это нас крайне удивило, коль скоро они все это 
оставили, значит они окончательно ушли и не вернутся.

Всего же за эти бои взято нами 14 орудий, 52 пулемета 
(бурные аплодисменты), 1 700000 патронов, телеграфные к 
телефонные (до 150) аппараты, 3 аппарата «Юза», провода 
всяких размеров. Затем 11 числа, заняв Челкар, наша передо
вая разведка и затем вторая разведка в бронированном поез
де двинулась дальше. 13 числа произошла встреча поездной 
разведки с центральной Красной Армией на ст. Берчогур.

Соединение, товарищи, произошло самым неожиданным 
образом. Актюбинск было приказано занять 15 числа соглас
но боевой задаче из Центра, а у нас также был приказ занять 
Челкар 15 числа. По Челкар мы заняли 11 числа, а Актюбинск 
они заняли па 6 дней раньше, т. е. 9 числа, и наши первые 
разведки встретились у Берчогура, где встретились наши орди
нарцы, когда было выяснено, что это есть группа красного 
Туркестана, то они приветствовали нас из ручных пулеметов,
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а мы их из орудий. Затем пошло угощение и братание, они нам 
давали папиросы «Зефир», мы им арбузы и дыни. (В зале 
смех. Аплодисменты). Они нам шинели, а мы свои кожаные 
тужурки, они нам общегосударственного образца деньги, а 
мы им советские туркестанские, говорим: нам ехать туда в 
Центр, а вам в Туркестан, там ваши деньги не годятся, так 
давайте меняться. (Смех). Но это, товарищи, между прочим.

Затем мы узнали подробности взятия Актюбинска. Актю
бинск был взят в течение 20 минут под командой Ушакова, 
который взял Темир при наступлении, в котором участвовала 
кавалерия. Вступление произошло с развернутыми знаменами, 
так художественно, как говорят свидетели этого вступления, 
никто никогда ничего подобного не видел. Пленных взято в 
Актюбинске 22 тысячи. Взятие Актюбинска было настолько 
неожиданно для противника, что, когда Актюбинск был уже 
окружен, когда вместо казачьих разъездов на постах уже 
стояли товарищи красноармейцы, то первый раз явился гене
рал, а потом полковник и сказали: «Что же вы, негодяи, смо
трите, сейчас наступление красных». Наши товарищи отвеча
ли: «Слушаюсь», поворачивались, наводили эскадрон крас
ноармейцев и забирали их самих в плен. От Оренбурга до 
Актюбинска взято 57 ООО пленных.

Движение нашей армии было не узкое, не ленточное, как 
прошлый раз, а было, представьте себе мысленно, правый 
фланг у Лбищенска, а левый фланг у Кустаная, Верхне- 
.Ѵральск и Нижне-Уральск, все казачьи станицы были осво
бождены, и теперь уже все гнезда контрреволюции разнесены 
и пух и прах. (Аплодисменты). Это выкорчевывание, эта чист
ка, которая произошла во время движения нашей Централь
ной армии, дает нам возможность сказать, что данное соеди
нение не будет носить временный характер, а продолжитель
ный, и навряд ли контрреволюция поднимет там еще свою 
і олову. Кроме того, в прошлом году казачество получало по
милование. Поэтому, когда они видят, что им не победить... 
нчут с поклоном, чешут затылок, извиняются, а затем, получив 
обычное помилование, возвращаются в свои станицы, где 
«•пять находились практичные люди, которые снабжали их 
оружием и давали возможность делать новое наступление. 
Іічіерь этого помилования они не получили, им предложили 
іч г свои грехи перед пролетариатом мира искупить на Север
ном фронте и на Западном и только тогда, когда они докажут 
* пою лояльность, они получат разрешение вернуться домой, 
и'пгрь же пожалуйте в центр России, и оттуда они будут 
I».посланы во все концы, но ни в коем случае не будут отну 
шопы в свои станицы. Туда придут верные советские крестья
не и там будут обрабатывать землю. (Аплодисменты).
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Итак, товарищи, я уже сказал о том, что Колчак не есть 
отечественный контрреволюционер, а мировой и что он своей 
организацией представляет оплот контрреволюции. Этот оплот 
теперь разрушен, разбит и, безусловно, нам, туркестанцам, 
будет дана возможность теперь работать совместно с Цент
ром. Но, товарищи, соединение соединением так и останется, 
этого мало, это соединение нужно закрепить на продолжи
тельное время, а для того, чтобы от этого соединения получить 
реальные результаты, нужно теперь, товарищи, взяться за 
работу. То, товарищи, что намечено для нас в Туркестане, по 
приблизительному подсчету и при том движении, которое у 
нас сейчас имеется, нужно перевозить не менее года двух ме
сяцев, а для того, чтобы получить результаты и для того, 
чтобы закрепить этот широкий путь к Центру, нам необхо
димо теперь же заработать вовсю, нам нужно поднять рабо
тоспособность всех органов на должную высоту, и это, товаі- 
рищи, зависит от вас, вы должны выступить в последний и 
решительный момент работы по закреплению красного Турке
стана с красным Центром, чтобы получить от этой работы 
желаемые результаты и вы, товарищи, еще раз убедились в 
том, что это соединение будет носить не временный характер, 
а продолжительный. О тех мероприятиях, которые намечались 
для закрепления, я, товарищи, доложил в Реввоенсовет и до
ложил в партию, и партия на этот счет строит агитацию в. 
виде коммунистической недели для поднятия работоспособ
ности во всех экономических организациях. Вы, как высший 
орган красного Туркестана, должны призвать пролетариат, 
Должны призвать тыл к самой усиленной работе для того, что
бы все, что ожидает там, все то, что нужно там, было постав
лено в организованном виде и доставлено в таком виде, в ко
тором оно пришло, и в том же качественном состоянии, в ка
ком оно разбило этот оплот колчаковской банды. (Шумные 
аплодисменты).

ЦГА УзССР, ф. Р-17, on. 1, д . 31. 
лл. 1і6—121 Копия

№  48

ПРИВЕТСТВИЕ IV ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОГО КРАЕВОГО 
СЪЕЗДА КП ТУРКЕСТАНА5 ЦК Р К П (б)

23 сентября 1919 г.*

Открывшийся 12 сентября в г. Ташкенте IV Туркестанский 
съезд РКП (б) шлет свой привет Ц К РКП, первому водрузив
шему знамя диктатуры труда.

* Дата  опубликования.
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Съезд выражает свою глубокую радость по поводу соппив
шегося соединения красного Туркестана с Великой Советском 
республикой и восхищается самоотверженностью и героизмом 
железных легионов Советской Красной Армии.

Двухлетняя ожесточенная борьба с черными силами импе
риализма и контрреволюции во всех ее видах вырвала из на
ших рядов много товарищей, лишив нас лучших руководителей 
и организаторов.

IV съезд уверен, что Ц К РКП (б) учтет недостаток в 
Туркестане испытанных партийных работников и идейных 
руководителей и, по мере возможности, придет нам на по
мощь.

Здесь, на далекой окраине Великого Советского Целого*, 
пролетариат и мусульманская беднота считают Совет
скую власть формой своей власти и крепко стоят на ее 
страже.

Да здравствует Коммунистическая партия!
Д а здравствует III Интернационал!
Д а здравствует всемирная революция!

«Туркестанский коммунист», № 115,
23 сентября 1919 г. Ташкент.

№  49

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ» О МИТИНГЕ 
ЖЕНЩ ИН-М УСУЛЬМ АНОК г. АКТЮБИНСКА

24 сентября 1919 г.

Д о р о г у  ж е н щ и  н а м  - м у с у  л ь  м а  н к а  м

19 сентября в Актюбинске состоялся митинг всех женщин- 
мусульманок. Выступал целый ряд ораторов от Татарской бри- 
I ады, правильно осветивших идею уравнения женщин в пра
вах с мужчинами как в области государственной и экономиче
ской жизни, а также всю работу, сделанную в этой области 
Центральной Советской властью.

Мусульманки постановили: приветствовать Центральную 
власть Советов и оказать правительству Советской Республики 
всякую моральную и материальную поддержку в общем ос
вободительном движении

• И ібат революции», № 22, 24 сентября 
|ч|«( г. Ташкент.

* Так в документе.
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№ 50

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА С Ъ ЕЗДА  
КРАСНЫХ КАЗАКОВ СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ВОЙСКА 

VIII С ЪЕЗДУ СОВЕТОВ ТУРКРЕСПУБЛ ИКИ

27 сентября 1919 г„

Войсковой советский съезд красных казаков Семиречен- 
ского войска6, приступая к работе по объединению казачьих 
масс вокруг партии коммунистов-большевиков и наибольше
му привлечению к советскому строительству, шлет свой брат
ский привет VIII съезду Советов республики. Проводив часть 
сыновей на Северный [Семиреченский] фронт и провожая в 
Красную Армию новые войска, гордится защитой Советской 
власти и будет доблестно умирать за социальную революцию 
рядом с братьями рабочими и крестьянами. Красное казаче
ство станет действительно вольным только в едином трудо
вом союзе с крестьянством, рабочими. Час нашего полного 
слияния пробил, мы ваши верные друзья.

Да здравствует Советская власть, доблестная Красная 
Армия и все красное казачество!

Президиум

Госархив Алма-Атинской обл , ф. 489, 
оп. 1. д . 318, л. 98. Копия.

№  51

ТЕЛЕГРАММА ЗАВЕДУЮ ЩЕГО КУЛЬТУРНО-АГИТАЦИОННЫМ 
ПОЕЗДОМ ПОЛИТОТДЕЛА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 

В ПОЛИТОТДЕЛ О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ  
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ» НА ст. АРАЛЬСКОЕ МОРЕ

27 сентября 1919 г.

26 прибыли в Аральское Море. 28 начнется «Коммунистиче
ская неделя», где мы примем широкое участие. Вышлите сроч
но в наше распоряжение артистов и певиц для устройства 
концертов, также вышлите женщину-агитатора.

Зав. культурно-агитационным поездом Кузнер

ЦГАСА, ф 25859, оп 1, д  32, л. 352.
Телеграфный бланк.
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№ 52
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ФРОНТ»

О ВРУЧЕНИИ ЗНАМЕНИ 1 КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ПОЛКУ

28 сентября 1919 г.

Утром 24 сего сентября на воинской платформе торжест
венно вручено было боевое знамя 1 Коммунистическому пол
ку за его доблестную победу на Северо-Восточном фронте.

К 7 часам утра полк был уже выстроен. К этому времени 
прибыли военный комиссар, главком и начальник гарнизона. 
Командир полка скомандовал: «Смирно, под знамя, слушай, 
на караул!»

В это время военный комиссар вручил командиру полка 
знамя, и командир полка поклялся, что его полк будет хра
нить красное знамя до последнего коммунара, только тог 
сможет его взять, кто перешагнет через трупы красных бойцов.

Затем полк прошел церемониальным маршем перед бое
вым знаменем. Раздалось громкое «ура!» в честь победы на 
Северо-Восточном фронте и соединения с Центром.
♦ Красный фронт», № 52, 28 сентября 
ИІО г Ташкент.

№ 53
ТЕЛЕГРАММА ОБЛМУСБЮ РО СЕМИРЕЧЕНСКОГО БЮРО 
ОБКОМА Р К П (б) КРАЙКОМУ ПАРТИИ О СВОЕЙ РАБОТЕ

29 сентября 1919 г
Уездные мусульманские бюро партии организованы в уез- 

д; і х:  Пишпекском, Токмакском, Гавриловском, в остальных 
\(чдах организуются на днях. Партийных организаций в об
ласти мало. Неравномерно по уездам — много в уездах Пиш- 
мскском и Токмакском, мало в остальных уездах, кроме Н а
ры некого, в котором городская мусульманская секция ком
мунистов только что начинает организовываться. Однако [это] 
творится лишь о чисто мусульманских организациях партии.
< одобрения обкома на двадцатое октября в Верном созы
вается первая областная конференция коммунистов-мусуль- 
мни. Подтвердите созыв, дайте по телеграфу соответствующие 
\ к.мания для руководства. Повестка дня конференции будет
• побщена дополнительно. Какой нормы представительства при
цеживаться? Спешно вышлите резолюции четвертого партий
на о съезда.

Преобмусбюро Джандосов7 
Член крайбюро Барабаев

II і|" .ф \н в  Института истории партии 
"їй ЦК КП Узбекистана — филиала 
її \ I при ЦК КПСС, ф. 60, оп. 1,

і ’ л 12 Телеграфная лентл.
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№ 54
« 3  ДО КЛ АД А  ТУРКЦИК VIII СЪЕЗДУ СОВЕТОВ РЕСП УБЛИКИ  

О РАБОТЕ В ОБЛАСТИ ВОЕННОГО ДЕ Л А

Сентябрь 1919 г

... В о е н н о е  д е л о  
Январские события* и малая активность на фронтах выяс

нили необходимость реорганизации армии как в отношении 
ее личного состава, так и технического ее устройства и обору
дования. Была провозглашена, наряду с чисткой партии и со
ветских учреждений, и чистка армии

Для проведения в жизнь намеченных ЦИКом реформ по 
организации армии 7 апреля сконструирован был Революцион
ный военный совет, которому по положению дана была вер
ховная власть по управлению в армии и ему же подчинен был 
Военный комиссариат.

В том же месяце был упразднен переживший свое время 
обычай избрания на командные должности, порождавший раз
ного рода интриги, вносивший раскол на большинство и мень
шинство в отдельные воинские части, создавший благоприят
ную почву для демагогии и в то же время тормозивший уста
новление твердой сознательной дисциплины.

Назначение командиров внесло успокоение в воинские час
ти, установило более тесную связь как между самими коман
дирами, так и между ними и высшей властью, и сплотило всю 
армию в единое, мощное орудие рабочей Республики.

Наряду с этим широкая сеть культурно-просветительных 
учреждений в корне изменила все прежние условия жизни 
солдата. Разумные развлечения, бодрящие дух, все доступ
ные нам завоевания науки и искусства,— все для Красной Ар
мии. И если армии империалистические сильны именно подав
лением в них воли каждого отдельного солдата, превращени
ем их в загипнотизированных автоматов, покорных команде, 
то наша армия ищет и находит свою силу в высшем развитии 
сознательной воли каждого, в наибольшей устремленности 
солдата к выполнению задачи социальной революции и дик
татуры пролетариата.

Такое перевоспитание армии, только начавшись, уже дало 
счастливые результаты. Противник на Асхабадском фронте но 
выдержал нашего натиска, и в июле мы вступили в Асхабад.

Актюбинские события в июле месяце, отступление наше к 
Челкару, несмотря на тяжелые последствия, не являются пи 
существу неудачей армии.

* Имеется в виду контрреволюционный мятеж в Ташкенте (19— 
21 января 1919 г )  См. сб. док. «Иностранная военная интервенция и граж* 
данская война в Средней Азии и Казахстане», том I, стр. ’02— 107.
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Армия как в общем, так и отдельные ее части в особеннос- 
і и, геройски держались до конца, спасая народные достояния 
н не отдав врагу своей техники.

В том, что случилось там, армия и ее солдаты не виновны 
совершенно, и она с честью вышла из этого испытания.

Кроме этих фактов, свидетельствующих о безопасности 
нашей армии, события дали нам другие факты, не менее ра
достные, непоколебимо говорящие об общей сознательности, 
дисциплинированности и полном соответствии армии ее крас
ному знамени...

Те же благоприятные результаты начинают проявляться и 
и Фергане. Там происходит расслоение между руководителями 
басмаческого движения, басмачами и населением. Трудовое 
мусульманское население начинает сознавать положение дела 
и передавать симпатии свои Советской власти.

Когда основное ядро крепко спаяно, когда укрепились тра
диции красного войска,— можно было уже безопасно увели
чить его личный состав, приступая к регулярной общей моби
лизации.

Соответственно с углублением в широких массах доверия 
к Советской власти была объявлена общая мобилизация мо
лодежи в возрасте от 20 до 25 лет*. Мобилизация эта прошла 
и полном порядке, нигде не встретив сопротивления, и в на-
I іоищее время мобилизованные все без исключения, ибо льго- 
і .і м и  и привилегиями никто не пользовался, находятся в вой
с к а х .

Помимо общей технической реорганизации, армия нужда
лась в создании особых аппаратов, которые авторитетно созда-
и.іли бы правила поведения красноармейцев и карали за не
подчинение этим правилам.

В место различного устройства судебных органов, с различ
ными функциями и правомочиями, самочинно возникающих в 
«и дельных отрядах, созданы и теперь активно работают во 
и» < \ частях армии однообразные гарнизонные и армейские

В то же время, чтобы снять с каждого армейца тяжесть за
гни о близких, лишающую его свободы следовать своим убеж- 
іишнм, Ц И К предписал социальному обеспечению обратить 

nmhoe внимание на дело помощи семьям красноармейцев и 
цпмммо этого установил выдачу единовременного пособия 
пчі.ям погибших товарищей в размере 5 тыс. руб. на семью.
II мелях пресечения розни между воинами Красной Армии и 
инрдни на почве неодинакового вознаграждения 14 августа 
н и .i i i  приказ об уравнении жалования их, повышенного до

* (>б успешном призыве коренного населения по Ташкентскому и др. 
і  м см. госархив Ташкентской обл., ф. 10, on. 1, д. 130, л. 216.
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500 руб. ежемесячно с добавлением 150 руб. находящимся на 
фронте.

Таким образом, наша армия, вступившая на мировую аре
ну для борьбы за коммунизм, неуклонно идет по пути своего 
совершенствования...
ЦГА УзССР, ф Р-17, on. 1, д . 30, 
лл. 85—86. Черновик.

№  55
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБО РО НЫ  

О ЗАСЛУГАХ I АРМИИ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
В СОЕДИНЕНИИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ С ТУРКЕСТАНОМ

1 октября 1919 г.

I армия неустанным натиском расчистила пути, связываю
щие Советскую Россию с красным Туркестаном, овладев в ря
де упорных боев Орском, Актюбинском, Темиром и другими 
пунктами, захватив несколько тысяч пленных и ценную воен
ную добычу.

Высоко ценя услуги, оказанные Российской Советской рес
публике доблестной боевой работой I армии, Совет Обороны 
постановил:

1. От лица Совета Рабоче-Крестьянской Обороны объявить 
благодарность I армии в лице ее красноармейского и команд
ного состава.

2. В возмещение затрат, связанных со стремительным н а 
ступлением в районе, бедном путями и средствами сообщения, 
выдать всему составу I армии, участвовавшему в победонос
ном наступлении на соединение с Туркестаном, месячный ок
лад жалованья.

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны
В. Ульянов (Л енин)

Москва, Кремль, 1 октября 1919 Г.

«М. В Фрунзе на фронтах граж дан
ской нойны». Сб док. М., 1941, стр.
210

№  56

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА 
ТУРКРЕСПУБЛИКИ ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

ПО СЛУЧАЮ Л И К В И Д А Ц И И  БЛО К АДЫ  ТУРКЕСТАНА

2 октября 1919 г.*

П р и в е т  к р а с н о г о  Т у р к е с т а н а
Губисполкомом получена следующая телеграмма из Таш

кента от Реввоенсовета Туркестанской республики.
* Дата  опубликования.
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Всей пролетарской России красный Туркестан шлет браг
ский привет. Наши чаяния свершились. Сдавленный хищни
ками империализма, отрезанный от сердца Красной России, 
Туркестан рядом усилий отразил яростные атаки колчаков
ских банд и с вашей помощью разогнал банды казаков. Про
летарии Туркестана приветствуют доблестную Красную А р
мию. Пусть мировые разбойники узнают, как несокрушима 
воля пролетариата, как грозны, непоколебимы железные ба
тальоны Красной Армии. Красное зарево Востока загорается 
ярким пламенем, и недалеки дни, когда под красным знаме
нем народы Востока объединятся с народами Запада в одну 
мировую семью.

Да здравствует III Интернационал!
«Коммунар», № 189, 2 октября 1919 г.
Оренбург.

№  57
ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩ ЕНИЕ ПОЛИТОТДЕЛА РЕВВОЕНСОВЕТА 

АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРК РЕС П УБЛИ К И  
О ВРУЧЕНИИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КУСТАНАЙСКОМУ

КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ПОЛКУ8 ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В БОЯХ ПО РАЗГРОМУ ВРАГА

Челкар 3 октября 1919 г.

1 октября состоялось торжественное вручение красного 
знамени командующим войсками (Северо-Восточного фронта] 
Астраханцевым Кустанайскому коммунистическому полку. Ку 
етанайский полк принял самое деятельное участие в боях на
шей армии, начиная с Эмбы вплоть до ликвидации Северо- 
Восточного фронта, он неоднократно проявлял примеры до
блестного мужества и непоколебимой стойкости. Состоит он 
целиком из крестьян Кустанайского уезда, не пожелавших 
і путь шеи под игом Колчака и восставших против него. Пол
ный лишений и тяжелых испытаний был их переход из Куста
ная через Тургай.

Получая знамя — символ победы угнетенных и обездо
ленных над угнетателями, поклялись они защищать Револю
цию до последней капли крови и не запятнать его в минуту тя
желых испытаний.

Д а здравствует Кустанайская часть!
Да здравствует Красная Армия, ее руководители!
Да здравствует мировая революция!

Временный военный политком Шишмарев
Секретарь Судик

III \С Л , ф 25859, оп. 1, д. 7, лл. 372— 
і I Заверенная копия.
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№ 58

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АКТЮБИНСКОГО УЕЗДНОГО 
РЕВКОМА И ГОРКОМА ПАРТИИ ПО ВОПРОСУ О П О Л О Ж ЕН И И  

В АКТЮ БИНСКЕ И СОЗДАНИИ ОТДЕЛОВ УЕЗДНОГО 
СОВНАРХОЗА

б октября 1919 г.

Слушали. Доклад члена ревкома т. Углова о положении в 
Актюбинске до образования в нем ревкома и о деятельности 
ревкома, образовавшегося после прихода в Актюбинск воин
ских частей, об организации при совнархозе отделов: техниче
ского, кожевенного, городского хозяйства, торговли и промыш
ленности.

Постановили. Организовать в первую очередь следующие 
отделы совета народного хозяйства: технический, топливный, 
кожевенный, городского хозяйства, торговли и промышлен
ности. Временно избраны заведующими отделами: техниче
ским — т. Семеновский, топливным — т. П. Яковлев, кожевен
н ы м — запросить Степной союз*, городского хозяйства — 
т. Мещеряков, торговли и промышленности — т. Ожиганов.

Председатель собрания** 
Секретарь**

Госархив Западно-Казахстанского края,
4>. 216, оп 1, д  3, л. 1 Подлинник

№  59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
РСФСР*** О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ДЕ Л А М  ТУРКЕСТАНА9

8 октября 1919 г.

Принимая во внимание:
1) что с победой Красной Армии устанавливается связь 

красного Туркестана с остальной Советской Россией — этим 
очагом мировой революции — и обеспечивается тесный союз 
трудящихся масс России с народами Туркестана;
• 2) что этот союз является залогом полного уничтожения в
Туркестане всех остатков российского империализма и опло
том против всяческих попыток иностранных угнетателей;

3) что самоопределение народов Туркестана и уничтожение 
всяческого национального неравенства и привилегий одной 
национальной группы за счет другой составляют основу всей

* Имеется в виду профсоюзная организация кожевников.
** Подпись неразборчива.

*** Опубликовано для сведения местного населения в газете «Известия» 
Наманганского Совета, № 177, 19 ноября 1919 г.
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политики Советского правительства России и служат руково
дящим началом во всей работе ее органов и что только такой 
работой можно окончательно преодолеть созданное многолет
ним господством русского царизма недоверие туземных трудя
щихся масс Туркестана к рабочим и крестьянам России, Все
российский Центральный Исполнительный Комитет Советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 
и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о с т а н о в л я ю т :  

Назначить Комиссию по делам Туркестана в составе това
рищей: Ш. 3. Элиава (председатель комиссии), М. В. Фрунзе, 
В. В. Куйбышева, Ф. Голощекина и Я. Э. Рудзутака, которая 
уполномочивается представлять ВЦИК и Совет Народных 
Комиссаров и действовать от их имени в пределах Туркестана 
и сопредельных с ним государств и способствовать проведе
нию в жизнь начал, изложенных в п. 3 настоящего постанов
ления.

Председатель ВЦИК М. Калинин  
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Л енин) 
Секретарь ВЦИК В. Аванесов

«Из истории гражданской войны в 
(С С Р » , т. 2 М , 1961, стр. 739—740.

№ 60

РЕЗО Л Ю Ц И Я  ВОЕННОЙ СЕКЦИИ VIII СЪЕЗДА СОВЕТОВ 
ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  О М ЕРОПРИЯТИЯХ ПО УКРЕПЛ ЕНИ Ю  

КРАСНОЙ АРМИИ

8 октября 1919 г.*

Заслушав доклады**, секция находит, что период реорга
низации армии еще не закончился, но органами военного уп
равления многое сделано для окончательной реорганизации 
армии: Секция считает необходимым внести следующие кор
рективы в деятельность органов военного управления и отме- 
I и іъ следующие недостатки:

1. Признавая, что защита республики от врагов пролета
риата, порученная Красной Армии, должна проводиться систе
ма іично и планомерно, секция считает необходимым расфор
мирование всех частей Красной Гвардии, партизанских и раз-'

* Д ата  опубликования.
** На съезде по военному вопросу были заслушаны доклады военного 

т.миссара, председателя Реввоенсовета и командующего войсками Турк- 
|и « публики.
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ных именных отрядов и приведение всей армии в стройную 
систему, положив в основу систему Центра.

2. Для защиты прав пролетариата создать регулярную ар
мию из населяющего Туркестанский край населения [как] ев
ропейского, так и туземного, которое привлечь в ряды Красной 
Армии путем добровольного вступления и мобилизации. Ввиду 
того, что туземное население до настоящего времени не несло 
военной службы и исходя из опыта, что попытки к принуди
тельной мобилизации, без предварительной всесторонней под
готовки к этому мусульманских масс населения, не увенча
лись успехом, секция считает необходимым развить самую 
Іпирокую агитацию всеми способами для добровольного и со
знательного вступления мусульман в армию, дабы неосторож
ными действиями принудительной мобилизации не создать 
паники.

3. Упразднить мусульманские штабы Красной Армии, влив 
их в виде особых подотделов в военные отделы.

4. Все мобилизации могут производиться лишь приказом 
краевой военной власти.

5. Увольнять постепенно из армии добровольцев, возраст 
которых выше призывного, по мере того, как мобилизация по
полнит необходимую численность вооруженных сил респуб
лики.

6. Установлено, что границы республики охраняются недо
статочно, что дает возможность провозить необходимые для 
республики предметы в сопредельные страны контрабандным 
путем. Секция считает необходимым положить в основу работ 
военной власти создание отдельного корпуса пограничной 
стражи.

7. Необходимо отметить ненормальность отношения Сове
тов на местах к военным отделам, выражающуюся вмешатель
ством Советов в техническую постановку дела военного ве
домства, чем тормозится его работа. Секция выносит пожела
ния, чтобы Советы, имея административное наблюдение и по
литический контроль, ни в коем случае не вмешивались в тех
ническую постановку дела.

8. Заведующие военными отделами обязаны строго подчи
няться и проводить в жизнь приказания военного комиссара 
республики.

9. Исходя из лозунга: «Все на оборону» и «Все для оборо
ны», секция считает необходимым подтвердить, что в необхо
димых случаях экономические и все другие органы Советской 
власти должны содействовать начинаниям и исполнять бес
прекословно все законные требования военной власти.

10. Между Реввоенсоветом и военкомом недостаточно раз
граничены функции работ, а поэтому секция высказывается
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за точное разграничение таковых, но не нарушая общих прин
ципов постановки военного дела.

11. В постановке военных учреждений секция находит ос
новной недостаток — излишняя канцелярщина, перешедшая 
целиком от старого режима, требующая громадного количест
ва людей и трат сумм, и считает необходимым постепенно 
устранять этот недостаток.

12. Ввиду ненормальностей в деле хозяйственных заготовок 
необходимо передать их совнархозу в виде особого военного 
дела.

13. Ввиду замеченных дефектов в постановке военного дела 
как на фронтах, так и в тылу, по примеру Центра, привлечь к 
работам в армии всех офицеров, но только в качестве инструк- 
торов-советчиков.

14. По докладам с мест выяснилось, что Семиреченский 
фронт находится в самых худших условиях во всех отношени
ях, и секция считает необходимым обратить внимание военной 
власти на положение Семиреченского фронта*.

15. Секция высказывает пожелание, чтобы в возможно ско
ром времени был созван съезд руководителей военного дела, 
поручив созыв его и выработку норм представительства воен
ному комиссару.
«Известия», № 219, 8 октября 1919 г.
I ашкент.

№  61

СООБЩ ЕНИЕ П РЕДСЕДАТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДКОМИТЕТА
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА СОВНАРКОМУ И ЦК РК П (б)

ОБ ОРГА НИ ЗАЦ ИИ  ТРАНСПОРТНЫХ Э КСП ЕДИ Ц ИЙ  
Д Л Я  ПОДВОЗКИ Д РО В  И ХЛЕБА

9 октября 1919 г

Для организации гужевого транспорта и вывоза дров и 
продовольствия составляю две экспедиции: первую в районе 
Ьузулука, Сорочинска, вторую — Актюбинска, Орска, Таш
кентской.

В районе первой мобилизуется до шести тысяч подвод для 
вывоза дров для жел[езной] дороги и до десяти тысяч подвод 
ч ля вывоза хлеба. Подобная организационная работа предпо
лагается в Оренбургском районе.

Полагаю в течение октября вывезти дрова для жел[езной] 
дороги. Также необходимо в октябре — ноябре вывезти к 
жел[езной] дороге уже готовый хлеб до восьми миллионов [пу-

* См. док. № 309.
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дав] из Уральской, Оренбургской и Тургайской [областей]. В 
октябре— ноябре, до распутицы, со стороны всех центральных 
и местных учреждений должны быть приняты героические ме
ры к подвозу дров и продовольствия.

Телеграфируйте фамилии и местонахождение всех уполно
моченных ЦК партии, Совнаркома, наркомов для установле
ния связи и привлечения к работе.

Предопродкомтурк Блумберг

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 6, д . 104, л. 20.
Телеграфный бланк.

№  62

К ТОВАРИІЦАМ-КРАСНОАРМЕИЦАМ

19 октября 1919 г.

Товарищи-красноармейцы! Царские генералы — Юденич 
на севере, Деникин на юге — еще раз напрягают силы, чтобы 
победить Советскую власть, чтобы восстановить власть царя, 
помещиков и капиталистов.

Мы знаем, как кончилась подобная же попытка Колчака. 
Не надолго обманул он уральских рабочих и сибирских кре
стьян. Увидав обман, испытав бесконечные насилия, порку, 
грабежи от офицеров, сынков помещиков и капиталистов, 
уральские рабочие и сибирские крестьяне помогли нашей 
Красной Армии побить Колчака. Оренбургские казаки пере
шли прямо на сторону Советской власти.

Вот почему мы твердо уверены в нашей победе над Юдени
чем и Деникиным. Не удастся им восстановить царской и по
мещичьей власти. Не бывать этому! Крестьяне восстают уже 
в тылу Деникина. На Кавказе ярким пламенем горит восста
ние против Деникина. Кубанские казаки ропщут и волнуются, 
недовольные деникинскими насилиями и грабежом в пользу 
помещиков и англичан.

Будемте же тверды, товарищи-красноармейцы! Рабочие и 
крестьяне все более сплоченно, все с большим сознанием, все 
более решительно становятся на сторону Советской власти.

Вперед! товарищи-красноармейцы. На бой за рабоче-кре
стьянскую власть, против помещиков, против царских генера
лов! Победа будет за нами!

Н. Ленин
19.Х.1919

Б. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 51. 
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№ 63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ* ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 
АКТЮБИНСКОИ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГА НИ ЗАЦ ИИ  
О П О Д Д Е Р Ж К Е  ТРУДЯЩИХСЯ ПЕТРОГРАДА В ИХ Б О Р Ь Б Е  

С БЕЛЫ М И  БАНДАМИ ЮДЕНИЧА

19 октября 1919 г.

Заслушав сообщение о нависшей опасности первому горо
ду пролетарской революции, Актюбинская организация 
РКП (б) шлет питерскому пролетариату свой товарищеский 
привет. По опыту прошлых дней мы спокойны и уверены в пи
терских рабочих, что тех «гостей», которые пытаются побы
вать в красной столице, наши товарищи «примут» примером, 
достойным похвалы. Буржуазные псы, которые захлебываются 
от восторга и предсказываний о близком падении Петрограда, 
просчитаются и на этот раз. Петрограда им не видать как 
своих ушей. У рабоче-крестьянской страны найдутся доста
точные силы защиты первого города пролетарской революции. 
Не жалейте свинца, товарищи, накормите кровожадную трой
ку Юденича, Балаховича и Родзянко в последний раз — и по
беда за Петроградом обеспечена навсегда.

Да здравствует красный Петроград!
Да здравствует питерский пролетариат!

Партархив Актюбинского обкома КПК, 
ф 1827, оп. 1, д . 12, л. 19.

№ 64

РЕЗО Л Ю Ц И Я  ПЕРВОГО АРМЕЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ
ПОЛИТРАБОТНИКОВ IV АРМИИ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА

о  р а б о т е  с р е д и  к а з а х с к о г о , т а т а р с к о г о , б а ш к и р с к о г о

И УЗБЕКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОСВО БО Ж ДЕН НО Й  
ОТ ВРАГА ТЕРРИ ТО РИ И

23 октября 1919 г.

Заслушав доклад Зайнулина по вопросу о работе среди 
мусульман IV армии, а также имея в виду в ближайщем буду
щем, в связи с продвижением на Восток, самое непосредствен
ное соприкосновение с жизнью мусульманских народов — та- 
іар, киргиз, башкир и узбеков, совещание считает необходи
мым усилить политико-просветительную работу среди 
последних, для чего принять следующие меры.

1. Взять на учет всех работников-мусульман, находящихся 
и частях IV армии.

* Взято из протокола.
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2. Отозвать из частей красноармейцев-мусульман, могу
щих вести агитационно-организационную работу.

3. Открыть мусульманское отделение при армейской пар
тийной школе для подготовки будущих работников из му
сульман.

4. Позаботиться о получении новых мусульманских] работ
ников из Центра.

5. Предоставить организационному отделению поарма IV 
производить распределение мусульманских] работников в со
гласии с руководителем работы среди мусульман.
ЦГАСА, ф. 9, оп 8. д . 135, л. 111.
Заверенная копия.

№ 65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ КАЗАЛИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ О РГАНИЗАЦИИ ПО Д О К Л А Д У  ДЕЛЕГАТОВ 
IV КРАЕВОГО ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОГО ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА 

И VIII СЪЕЗДА СОВЕТОВ ТУРКЕСТАНА

24 октября 1919 г.

Казалинская городская организация Коммунистической 
партии в своем заседании от 24 октября 1919 г., заслушав до
клад делегатов на IV краевой Чрезвычайный партийный съезд 
и VIII  сі езд Советов Туркестанской республики, постановила: 
приветствуя новые Советы крайкома и ТуркЦИКа, заверяет их 
своим коммунистическим словом, что она всегда будет стоять 
на платформе действительно коммунистически-советской, ни
когда не допустит бюрократизма и сепаратизма отдельных то
варищей, которые до сего времени тормозили создание мощно
го советского аппарата в Туркестане, будет строго проводить в 
жизнь положения, диктуемые III Интернационалом, Всерос
сийским] ЦИКом и крайкомом Туркестана.
«Илш'стпн», ЛГ° 1, 13 ноября 1919 г
Ташкент.

№ 66
ПОСТАНОВЛЕНИЕ* КИРВОЕНРЕВКОМА О СОЗЫВЕ КАЗАХСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ КОН Ф ЕРЕНЦ ИИ  В г. АКТЮ БИНСКЕ10

27 октября 1919 г.

В целях объединения киргизского народа и обсуждения дел, 
касающихся его интересов, созвать в г. Актюбинске не позд

* Взято из протокола.
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нее 1 декабря с. г. конференцию11 из активных работников- 
киргизов, советских и несоветских*, с приглашением предста
вителей от Башкирской республики и с участием активных ра
ботников киргизов Семиреченской и Сыр-Дарьинокой областей 
Туркестанской республики.

Расходы по созыву конференции, а также все путевые рас
ходы вперед и обратно участников ее принять на счет казны.

Председатель Ревкома Киргизии Пестковский
Члены**

Секретарь**

ЦГА КазССР, ф. 14. оп. 3, д . 19, л. 20.
Подлинник.

№  67

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ О МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ОРЕНБУРГСКО-ТАШКЕНТСКОЙ Ж Е Л Е З Н О Й  ДО РО Г И

28 октября 1919 г.

Быстрота продвижения частей Красной Армии в Туркестан 
стоит в прямой зависимости от интенсивности работ по ис
правлению пути, ремонта паровозов и заготовки топлива. I ар
мией приняты все меры к успешному развитию указанных ра
бот. Однако действия, направленные на исправление железно
дорожного пути со стороны Актюбинска по наіправлению к 
Оренбургу, значительно сократили бы время, потребное на 
восстановление правильного железнодорожного сообщения с 
Туркестаном. Ввиду этого приказываю:

1. немедленно сорганизовать рабочие колонны для ис
правления железнодорожного полотна, мостов, телеграфов и 
гражданских сооружений от Актюбинска к северу;

2. мобилизовать все имеющиеся в Туркестане автомашины, 
запасные части, бензин, спирт, смесь для обеспечения одно
временных работ по исправлению мостов на разных участках;

3. немедленно принять меры к снабжению авточастей, ра
ботающих по исправлению железнодорожного пути от Орен
бурга к югу, бензином, спиртом и смесью, в коих ощущается 
ідесь громадный недостаток;

4. о всех принимаемых мерах, встречаемых затруднениях 
и выполняемых работах немедленно докладывать;

* Имеются в виду представители казахской буржуазно-национали- 
* іической интеллигенции.

** Подпись неразборчива.
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5. немедленно приступить к спешной заготовке саксаула в 
районах Аральского моря, Перовска- и других, а равно и под
возке его* к станциям железных дорог.

Командтуркфронтом М. В. Ф рунзе 
Член Реввоенсовета**

ЦГАСА, ф. 110. оп. 1, д. 30. л. 203.
Телеграфная лента.

№ 68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА ОБ АМНИСТИИ АЛАШОРДЫНЦАМ, ПЕРЕШ ЕДШ ИМ  

НА СТОРОНУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

4 ноября 1919 г.

Принимая во внимание: а) что некоторая часть киргизско
го населения района Астраханской, Оренбургской, Уральской 
и Тургайской областей продолжает с недоверием относиться к 
Советской власти и местами даже поддерживает белых, б) что 
главной причиной этого является боязнь репрессий со стороны 
Советской России, в) что скорейшее рассеяние этого опасения 
внесет умиротворение в среду киргизского народа и позволит 
приступить в интересах как его, так и всей Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики, к мирному 
строительству на основах Советской Конституции, Револю
ционный военный совет Туркестанского фронта, в полном со
гласии с руководящими указания Центральной Советской 
власти, постановляет:

1) Объявить всему населению указанного выше района, 
что Советская власть, борясь всеми средствами и силами за 
утверждение господства трудящихся, никогда не руководст
вовалась и не руководствуется в своей внутренней политике 
чувствами мести и злобы. Вполне понимая, что огромное боль
шинство населения окраин России было втянуто в борьбу 
противнее либо силой принуждения, либо обманом и надува
тельством, она пользовалась и пользуется всяким случаем разъ
яснить народным массам сущность стремления рабоче-кресть
янской России и широкими актами милости подтвердить свою 
готовность сохранить как можно больше трудящихся для бу
дущей творческой деятельности. Предоставив киргизскому 
народу автономию [на] основах общих советских конституций, 
Советская власть этим доказала свободную заботливость к

* В документе «их».
** Подпись неразборчива.
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нуждам прежде угнетенного и бесправного народа и свое 
искреннее желание помочь войти равноправным членом в об 
щую семью народа Российской Федерации.

2) Объявить полное прощение всему киргизскому населе
нию, прямо или косвенно принимавшему участие в борьбе про
тив Советской России.

3) Условиями применения амнистии признать: а) заявле
ние непосредственно или через представителей со стороны 
всех групп киргиз о безоговорочном признании ими Советской 
власти; б) немедленное прекращение всяких видов помощи бе
логвардейскому казачеству, выдачу Советской власти бело
гвардейцев, укрывающихся в киргизских степях; в) помощь 
советским войскам по уничтожению белогвардейских шаек, 
грабящих мирное население и мешающих установить нормаль
ный ход жизни.

4) Предложить Киргизскому ревкому* широко оповестить 
об этом постановлении все население Киргизского края.

Подписали:
Революционный военный совет Туркестанского 

фронта Фрунзе, Любимов и за члена Петухов 
Управделами Реввоенсовета Туркфронта Савин 

Подлинный за надлежащими подписями.

ЦГАСА, ф. 33987. оп. I, д  256. л. 29 
и об. Заверенная копия.

№  69

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ  КИРГИЗСКИМ  КРАЕМ 

ОБ И ЗБРАН ИИ  ЧЛЕНОВ РЕВКОМА И ФОРМИРОВАНИИ 
КАЗАХСКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

4 ноября 1919 г.

Слушали. 1. Заявление т. Бекмухамедова о принятии его в 
члены ревкома, согласно мандату, выданному ему областным 
исполкомом Букеевской орды от 10 октября 1919 г. за № 4040.

Постановили. Принять т. Бекмухамедова в члены ревкома 
от Букеевской орды со дня выдачи мандата, т. е. с 10 октября 
1919 г.

Слушали. 2. О назначении помощника военного комисса
ра Киргизии.

Постановили. Назначить помощником военного комиссара 
члена ревкома т. Джангильдина, находящегося ныне в г. Кус-

* Имеется в виду Кирвоенревком.
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танае, предварительно запросив о его согласии по теле
графу.

Слушали. 3. Заявление военкома Киргизии т. Сидорова об 
оказании ему содействия по формированию киргизских воин
ских частей джигитами, лошадьми, седлами и прочими пред
метами воинского снаряжения, имеющимися в Киргизском 
крае.

Постановили. Избрание способа набора джигитов во вновь 
формируемую бригаду, т. е. путем ли мобилизации или на доб
ровольческих началах, предоставить военному комиссару Кир
гизии т. Сидорову, причем со стороны ревкома будет оказано 
ему всевозможное содействие при том и другом способе на
бора.

Секретарь

ЦГАСА, ф. 110, оп. 1, д . 30, л. 137.
Копия.

№ 70

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
ПО АКТЮБИНСКОМУ УКРЕПРАИОНУ О П ЕРЕСТРОЙКЕ 

ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ И ВВЕДЕНИИ ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ

6 ноября 1919 г.

§ 1. Тов. Чурсин утвержден Военсоветом Оренбургского 
укрепрайона в должности члена Военсовета вверенного мне 
укрепрайона.

§ 2. Все заводы, мельницы и хлебопекарни, работающие на 
нужды Красной Армии, должны развить максимум производи
тельности. Всем заводским и мельничным комитетам вменяет
ся в обязанность, в случае остановки предприятия хотя бы на 
один час или уменьшения производительности, немедленно до
носить мне, с указанием причин, вследствие коих последовало 
прекращение работ или уменьшение производительности.

§ 3. Всем ревкомам и Советам селений и поселков, леж а
щих вблизи от телеграфной линии, приказываю: немедленна 
организовать своими средствами охрану телеграфных прово
дов. Вся ответственность за порчу телеграфной линии возла
гается па председателей ревкомов и Советов тех волостей и 
селений, по территории коих проходят телеграфные провода.

§ 4. Ввиду крайнего недостатка рабочей силы по разным 
отраслям советского хозяйства все граждане обоего пола: 
мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, прожи
вающие в г. Актюбинске, со дня опубликования настоящего 
приказа считаются мобилизованными.
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Все означенные граждане должны в 3-дневный срок заре
гистрироваться в подотделе учета и распределения рабочей 
силы при местном отделе труда.

Первым днем явіки назначается 14 ноября сего года. От яв
ки для регистрации освобождаются:

1. Служащие и рабочие, находящиеся на службе в совет
ских учреждениях и предприятиях, на которых означенные уч
реждения и предприятия обязаны в 3-дневный срок предста
вить в отдел труда именные описки, составленные в алфавит
ном порядке.

2. Женщины, имеющие детей до 10-летнего возраста.
3. Лица, не способные к физическому труду, имеющие на 

ю надлежащие удостоверения.
Лица, уклонившиеся от регистрации, будут привлекаться 

к ответственности по всем строгостям закона революционного 
времени.

Командующий Туркфронтом М. В. Фрунзе 
Члены Реввоенсовета: 

Ш. Элиава, В. В . Куйбышев 
Начштаба Балтийский

Імі.фчив Западно-Казахстанского края, 
ф 1, оп. 1,
а 18а, л. 40. Копия.

№  71

ПРИКАЗ* ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ПО СЛУЧАЮ 
ВТОРОЙ ГОДОВЩ ИНЫ  ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО ЛЮ Ц ИИ

7 ноября 1919 г.

Сегодня, 7 ноября, вся рабоче-крестьяпокая Россия празд
нуем' вторую годовщину Октябрьской революции. Истекая 
кровью, истерзанная и измученная, среди невероятных лише
нии, сермяжная Русь уже два года борется за права обездо
ленных. Два года объединившиеся насильники всего мира ста- 
р.иотся задушить русский народ и все эти попытки кончаются 
крахом. Трудовая Россия непобедима. Народ наш больше не 
(»wut рабом. Защитница его, Красная Армия, близка к за- 
игршению своей задачи. На востоке дело подходит к концу; мы 
ницходим к Омску. На севере банды Юденича, презренного 
п.іпмнта английской буржуазии, бегут от Питера, преследуе
мые нашими войсками. На юге Деникину нанесен также ряд 
\ даров1, и на этом последнем решающем участке фронта наши

* Объявлен приказом по войскам IV армии Туркфронта № 27 от 
м їм торн 1919 г.
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армии перешли в наступление. Еще один последний напор, по
следнее усилие — и враг будет раздавлен.

Смелее, друзья! Труд победит.
Главная часть этой победы будет принадлежать вам, това

рищи фронтовики. Вы своею кровью скуете светлую будущ
ность родному народу. Вы обрубите хищные лапы его врагов, 
вы дадите ему возможность вернуться к мирному труду 
Поздравляю всех красноармейцев, комиссаров, командиров и 
'военнослужащих со светлым праздником труда. Я возглашаю 
«ура!» Российской Красной Армии, защитнице прав трудя
щихся России и всего мира. Слава всем тем, кто с оружием в 
руках ограждает интересы труда на фронтах. Слава и вечная 
память всем тем, кто отдал жизнь в борьбе за народное дело.

Командующий Туркестанским фронтом
Фрунзе-М ихайлов 

За  члена Реввоенсовета Петухов

ЦГАСА, ф. 1312. on. 1, д . 670, л. 39.
Копия.

№  72

ТОВАРИЩАМ КОММУНИСТАМ ТУРКЕСТАНА12

7— 10 ноября 1919 г.

Товарищи! Позвольте мне обратиться к вам не в качестве 
Председателя Совнаркома и Совета Обороны, а в качестве 
члена партии.

Установление правильных отношений с народами Туркеста
на имеет теперь для Российской Социалистической Федера
тивной Сове і ской Республики значение, без преувеличения 
можно сказать, гигантское, всемирно-историческое.

Для всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч миллио
нов людей будет иметь практическое значение отношение Со
ветской рабоче-крестьянской республики к слабым, доныне уг
нетавшимся народам.

Я очень прошу вас обратить на этот вопрос сугубое внима
ние,— приложить все усилия к тому, чтобы на примере, делом, 
установить товарищеские отношения к народам Туркестана,— 
доказать им делами искренность нашего желания искоренить, 
все следы империализма великорусского для борьбы беззавет
ной с империализмом всемирным и с британским во главе 
его,— с величайшим доверием отнестись к нашей Туркестан
ской комиссии и строго соблюсти ее директивы, преподанные 
ей, в свою очередь, от ВЦП К именно в этом духе,
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Я был бы очень благодарен, если бы мне вы ответили на 
это письмо и сообщили о вашем отношении к делу.

С коммунистическим приветом
В. Ульянов (Л енин)

В И. Л е н и н Соч , т. 30, стр. 117 «Два года первого века пролетарской
эры» Юбилейный выпуск газет «Тур
кестанский коммунист», «Известия 
ЦИК Советов Турк. Республики» и 
«Красный фронт». 7—10 ноября 1919 г.

№  73

РЕЗО Л Ю Ц И Я  III АКТЮБИНСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА 
СОВЕТОВ13 ПО ДО КЛАДАМ  С МЕСТ

26 ноября 1919 г.

Из докладов с мест выяснилось, что главные нужды 
крестьянства, мусульман и рабочих везде одни и те же. Это 
недостаток сельскохозяйственных машин и орудий, не
достаток инструмента, транспорта, железных и скобяных то
варов, неимение мануфактуры, обуви и других предметов пер
вой необходимости. Кроме того, выяснилось, что проходивши
ми по уезду воинскими частями причинены некоторые убытки, 
а также ненормально эксплуатируется транспорт как в уезде, 
іак и в городе, и отношение некоторых военных частей к мест
ным сельским и аульным Советам ненормальное. Мельницы 
іакже не обслуживают уезда, они почему-то перешли в веде
ние военного ведомства. Съезд постановляет:

1. Для ликвидации всех вышеуказанных ненормальностей 
будущему исполкому вменяется в обязанность принять в этом
0 і ношении все меры путем постоянных переговоров и сноше
ния с военными ведомствами и организациями, посылающими 
по уездам разных агентов.

2. В отношении удовлетворения повсеместной нужды в 
( гльскохозяйственных орудиях, инструментах, транспорте и 
мегх других предметах первой необходимости наладить орга
ни шванным путем через Советы по требованию общества то
нн рообмен с местностями, в которых имеются эти предметы, 
і\ інкже использовать все местные запасы кожевенного и дру-
1 п \ материалов и предметов снабжения для нужд населения 
\<чда и города как русского, так и мусульманского.

3. Вменить в обязанность отделу народного образования 
принять все меры к поднятию в уезде на должную высоту де- 
і.і народного образования как в среде русского, так и в среде 

м\( ульманского населения.
I На местах волостным, сельским, аульным Советам взять 

п.і учег все мастерские с инструментами, а там, где их нет, где
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они необходимы, организовать таковые для удовлетворения 
хозяйственных нужд населения и [принять меры] к снабжению 
этих мастерских инструментами, железом, углем и всем необ
ходимым.

5. Образовать прокатные пункты в районах и взять на учет 
всех профессиональных рабочих по волостям и при первой же 
надобности мобилизовать их для работ, также принять меры к 
подготовке мастеровых путем открытия специальных кратко
срочных курсов при сельских и аульных школах.

6. Вменить в обязанность райпродкому оборудовать в Ак
тюбинске и при ссыпных пунктах по уезду постоялые дворы со 
столовыми и фуражом для приезжающих крестьян и киргиз.

7. Образовать по всему уезду районные и участковые ме
дицинские и ветеринарные пункты для борьбы с эпидемически
ми и другими заболеваниями.

Съезд выражает полную уверенность, что как военное 
ведомство, так и высшие инстанции гражданской власти вни
мательно отнесутся к нуждам уезда и со своей стороны ока
жут полное содействие в скорейшей ликвидации этих ненор
мальностей и к налаживанию разрушенного народного хозяй
ства в уезде и городе.

Председатель съезда Бондаренко 
Товарищи [председателя] Ищанов, Осипов 

Секретари: Ш аповалов, Джакасов, 
Маменов, Пересада

Госархив Западно-Казахстанского края, 
ф. I, оп 1, д  42, лл. 5—6 об. Типо
графский экз.

№  74

ПРЕДП И СА НИ Е СОВЕТА О БО РО НЫ  Т УРКРЕСП УБЛИ КИ  
ВОЕННЫМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНАМ 

РЕСП УБЛИКИ  ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
ЗАКАСПИЙСКОМУ ФРОНТУ

Не позднее 2 декабря 1919 г.*

Реввоенсовету Турквойск, председателю 
Экономического совета, военному комиссару, 
отделу военного снабжения, комиссару продо
вольствия, председателю краевой директории 
по топливу и комиссару путей сообщения

По полученной телеграмме от Реввоенсовета Закаспийского 
фронта за подписями всех ответственных представителей 
фронта, положение фронта катастрофическое. С нашей сторо-

* Датируется по резолюции на документе.
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•ны нужны героические усилия, и к этому Совет Обороны Рес
публики призывает всех и каждого.

Ни одного часа промедления: фронт без хлеба, мяса, дров, 
одежды и денег.

Для спасения армии, совершившей ряд героических подви
гов, мы должны (конкретно) в экстренном порядке принять 
следующие меры:

1. Краевой продовольственной директории: выслать в ад
рес Закаспийского фронта 10 вагонов пшеницы, 3000 баранов,- 
60 платформ клеверу (последние из района Самаркандской 
области), перенести заготовительные аппараты (хотя бы вре
менно) из Мерва в Чарджуй, где, по сообщению, бараны стоят 
по 350 руб. на деньги общереспубликанского образца, в то вре 
мя как в Мерве на советские боны —4200 руб.

2. Экономическому совету: выслать 30 млн. руб. бонами и 
10 млн. общереспубликанского образца и из Байрам-Али от
пустить 15000 пудов черного хлопкового масла.

3. Краевой директории по топливу: из Ферганы перебро
сить 10 вагонов нефти или черного масла, 10 вагонов угля и 
все дрова, имеющиеся на заготовительных пунктах в Закас
пийской области.

4. Отделу военного снабжения ко всему перечисленному 
подкрепить фронт обмундированием и обувью.

Всем перечисленным организациям приступить к выполне
нию предложений тотчас же по получении настоящего предпи
сания и об исполнении донести. Виновные в неисполнении или 
промедлении будут привлечены к строжайшей ответствен
ности.

Председатель Совета Обороны Туркестанской
республики Ж елезов*  

Секретарь Ефанов 
Резолюция Ж елезова: «Все исполнено и проверено. 2.ХІІ».

ЦІД УзССР, ф. Р-17, оп. 1, д . 897,
-і гі() Заверенная копия.

№  75

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА
О П РИ ЗЫ ВЕ  НА ВОЕННУЮ СЛУЖ БУ БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ 

И ВОЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ
б декабря 1919 г.

Для укомплектования формируемых войсковых частей и 
учреждений Красной Армии командными административно-

ф См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 530.

99



хозяйственными составами Революционный военный совет 
Туркестанского фронта постановил:

1. Призвать на действительную военную службу по всей 
территории Туркестанской республики постоянно или времен
но проживающих на ней всех граждан, начиная с 20-летнего 
возраста, следующих категорий:

а) бывших офицеров и военных чиновников, не достигших 
к 1 января 1920 г.: 50-летнего возраста — для бывших обер- 
офицерского звания, 55— для бывших штабс-офицерского зва
ния и 60 лет — для бывших генеральского звания и 6) бывших 
унтер-офицеров, фельдфебелей, подпрапорщиков и других со
ответствующих им строевых званий, бывших писарей и других 
нестроевых унтер-офицерских званий, не достигших к 1 янва
ря 1920 г. 40-летнего возраста.

2. Призыв указанных в пункте первом лиц закончить не 
позже 25 января с. г.*, причем установление точных сроков 
призыва и порядка производства его на основании существую
щих положений возлагается на Туркестанского окружного 
военного комиссара.

3. От явки по приказу никто не освобождается, кроме:
а) имеющих очевидные наружные признаки негодности к 

военной службе (калек) и одержимых тяжкими болезнями, 
препятствующими личной явке и удостоверенными медицин
скими свидетельствами,

б) состоящих на службе в войсковых частях, управлениях, 
учреждениях и заведениях, подведомственных комиссариату 
по военным делам.

в) освобожденные навсегда от военной службы за ранами, 
увечьями и болезнями,

г) граждан иностранного подданства.
4) Всех призванных по сему приказу бывших офицеров и 

военных чиновников— в резерв при Туркестанском окружном 
военном комиссариате, и распределение этого резерва произ
водить по нарядам управления по мобилизации и формирова
нию войск этого комиссариата.

5. За время состояния в резерве призванные на службу по
лучают виды довольствия по положению.

6. Призванные на военную службу бывшие унтер-офицеры 
всех званий, которые окажутся не удовлетворяющими усло
виям назначения на командные или административно-хозяй
ственные должности, подлежат оставлению в рядах армии в 
качестве красноармейцев.

7. Уклоняющиеся от призыва лица подлежат суду револю
ционного трибунала.

* В документе описка. Имеется в виду 1920 год.
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8. Все расходы, вызванные настоящим призывом, отнести 
на соответственные подразделения текущей сметы Туркестан
ского окружного военного комиссариата. Настоящий приказ 
ввести в действие по телеграфу.

Революционный военный совет 
Туркестанского фронта 

Ш. Элиава  и Новицкий*
«Известия», № 33, 20 декабря 1919 г.
Ташкент.

№  76

Д Е К Р Е Т  СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

7 декабря 1919 г.

На основании донесения Революционного военного совета 
Туркестанского фронта о крайне бедственном положении се
мейств казачьего населения, эвакуированных белогвардейским 
командованием из родных станиц в глубь киргизских степей и 
ныне брошенных там без средств существования, без крова и 
медицинской помощи и вымирающих от тифа, во внимание 
также вообще к тяжелому положению всего населения Ураль
ской области, бывшей ареной непрерывной двухгодичной 
борьбы, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Народным комиссариатам по военным делам, социаль
ного обеспечения и здравоохранения принять в порядке особой 
срочности все необходимые меры по облегчению положения 
населения области и по устройству возвращающегося в свои 
станицы беженского казачьего населения.

2. Отпустить для означенной цели в распоряжение Рево
люционного военного совета Туркестанского фронта 100 000 000 
рублей.

3. Вместе с тем в целях скорейшего восстановления в крае 
мирного порядка и ликвидации явно бессмысленного сопро- 
I явления части уральского казачества, 'продолжающего упор
ствовать в своей борьбе против Рабоче-Крестьянской России, 
вменить в обязанность командованию Туркестанского фронта 
иринять все меры к скорейшему безболезненному решению 
данного вопроса, гарантируя именем Советской республики 
личную безопасность и забвение прежних вин всем, ныне ос- 
іавшимся по ту сторону фронта, вплоть до высшего команд
ного состава и состава бывшего войскового правительства, 
при условии немедленного изъявления ими покорности Совет-

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 559—560.
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ской власти, немедленной сдачи в полной целости и сохран
ности всех запасов оружия, обмундирования, военного снаря
жения и сохранения в неприкосновенности всех предприятий, 
промыслов и заведений, имеющих важное значение как для 
края, так и всей республики.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Ульянов (Л енин)

«Собрание узаконений и распоряжений  
рабочего и крестьянского правительст
ва. 1919 г » ,  К? 60, ст. 562

N° 77

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ ВЕРНЕНСКОИ  
ГОРОДСКОЙ п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  о  п о е з д к е  

п . М. ВИНОГРАДОВА14 НА VIII С Ъ Е ЗД  Р К П (б)

12 декабря 1919 г.

Слушали. Словесный доклад т. Виноградова, председателя 
Ревкома Семиреченской области, бывшего на VIII Всероссий
ском съезде Коммунистической партии и ныне вернувшегося 
обратно. Заслушав доклад Виноградова о работе съезда, о его 
впечатлениях о положении партийной и экономической жизни, 
[провели] обширные прения по докладу.

Постановили. Для того, чтобы равняться по Центру, по
ручить комитету партии принять усиленные меры к развитию 
политического кругозора членов [партии]. Как самую ради
кальную меру установить специальные, не менее одного раза 
в неделю, общие собрания членов [партии], посвященные ос
вещению общеполитических и программных вопросов; развить 
самодеятельность членов в агитационном направлении; строить 
для реферантов* беседные разъяснения по вопросам об от
ношении партии к среднему крестьянству; усилить партийную 
дисциплину, помня, что звание коммуниста налагает и боль
шую ответственность.

По принятии такой резолюции собрание при дружном 
«ура!» вождю пролетариата Ленину и с пением «Интернацио
нала» расходится.

Секретарь Д ублиикий

Партархив Алма-Атинского обкома  
КПК, ф. 1. on. 1, д. 16, л. 65. Заве
ренная копия.

* Докладчики-агитаторы.
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№ 78

ТЕЛЕГРА Ф Н ОЕ УКАЗАНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА I АРМИИ 
НАЧАЛЬНИКУ 3 Д И В И ЗИ И  О П ОРЯ ДК Е ПРИЕМА 

А ЛАШ ОРДЫ НСКИХ ЧАСТЕЙ, ПЕРЕШ ЕДШ ИХ НА СТОРОНУ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*

16 декабря 1919 г.

16 декабря 1919 г., по полученным сведениям, вооруженные 
киргизы Алаш-Орды в количестве 300—400 человек при 3 
орудиях и 10 пулеметах желают сдать оружие, для чего пред
лагаю начать переговоры с гарнизоном Уильского укрепле
ния. Вместе с ними в силу необходимости должна перейти 
масса интеллигенции и буржуазии. Приказыв-аю: срочно по
ставить в известность об этом комполка 3 Татарского. Помимо 
всего выслать в Уильское укрепление одного партийного това
рища и военного специалиста для более успешного проведения 
предполагаемой сдачи алашордынцев, снабдив парламентеров 
всеми инструкциями в соответствии с последними приказами 
на сей счет командтуркфронта, отнюдь не допускать насилия 
в отношении сдающихся алашордынцев, интеллигенции и бур
жуазии. В то же время надлежит категорически требовать 
полной сдачи всего оружия и другого военного имущества, 
которое в случае сдачи, вместе со сдающимися, немедленно 
направить на ст. Джурун для дальнейшего следования в 
штарм I. О получении приказа и принятых мерах донести.

Врид. командарм I Авксентьевский 
Член Реввоенсовета Вл. Шеніиев 

Врид. наштарм I Дикое

III АСА, ф 110, оп. 3, д. 90, л. 5 об. 
ііііісренная копия.

№ 79

ИЗ ПРОТОКОЛА О БЪ Е Д И Н Е Н Н О ГО  ЗАСЕДАНИЯ 
АКТЮБИНСКОИ ГОРОДСКОЙ И РАЙОННОЙ 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Й  ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПОЛИТОТДЕЛА УКРЕПРАИОНА О СОЗДАНИИ 

ПАРТИЙНОЙ ш к о л ы

19 декабря 1919 г.

Слушали. О создании партийной школы. Доклад т. ГІели- 
мт;і, который заявляет, что ввиду намеченного открытия пар-

* Копии направлены командарму IV и командтуркфронта для све-
іп  mm
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тийной школы при политотделе укрепленного района и [чтобы] 
не распылять партийные силы, необходимо партийную школу 
открыть совместно с Актюбинской городской и железнодорож
ной районной партийной организацией и политотделом укреп
района. Кроме того, он огласил следующую программу, на
меченную для школы: 1. Политическая экономия, 2. История 
революционного движения, 3. История РКП (б), рабочее дви
жение в России, 4. Земельная политика РКП (б), 5. Продоволь
ственная политика РКП (б), 6. Народное образование, 7. Цер
ковь и государство, 8. Красная Армия, 9. Зарубежная полити
ка, 10. Организация Советов.

Постановили. Открыть школу с 25 декабря; избрать комис
сию из 4 лиц для технического выполнения. В школу помес
тить не более 100 слушателей: 40 человек от городской, 25— 
от железнодорожной районной организации и 35 человек от по
литотдела укрепрайона.

Председатель комитета партии И. Бондарев
Секретарь Лктошин

Партархив Актюбинского обкома КПК, 
ф. 1827, оп 1, д  13, л. 19. Подлинник.

№ 80

ПРИКАЗ М. В. ФРУНЗЕ ПО ВОЙСКАМ 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О Н АГРАЖ Д ЕН ИИ  О РДЕНОМ  

КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ 
ЗА О ТЛИЧИЕ В БОЯХ С ПРОТИВНИКОМ

8 января 1920 г.

Нижепоименованным лицам командного состава Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии за проявленные ими в боях ге
роические подвиги присуждаются ордена Красного Знамени.

Красному летчику авиационного звена особого назначения 
при Востфронте Ивану Боуб за то, что, получив 7 июля 1919 г. 
от начальника авиации и воздухоплавания Востфронта зада
чу установления* связи с Туркфронтом, перелетел из г. Сыз
рань на ст. Челкар, с посадкой в г. Оренбурге. Кроме того, 
получив приказание от Реввоенсовета Ташкентского фронта 
перелететь в Советскую Россию с заведующим политодом 
фронта т. Арсентьевым, вылетел в г. Оренбург, но в пути был 
застигнут сильной бурей с дождем и, израсходовав весь за 
пас бензина, вынужден был спуститься в районе Илецка, где 
был захвачен противником в плен; потерпев там ряд лишений

* В документе «полета».
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и [испытав] тяжелый тюремный режим и будучи приговорен к 
расстрелу, воспользовавшись лихим натиском красных войск, 
бежал в пути от сопровождавших его конвоиров и вернулся в 
свой отряд. Покрыв, таким образом, над расположением про
тивника около- 900 верст при самых неблагоприятных атмос
ферных условиях, Боуб выполнил задачу [установления связи] 
с Туркестаном и доставил ценные сведения о противнике.

Командиру отдельной 3 роты 217 стрелкового- полка имени 
Пугачева Ивану Баеву за то, что во время боя 8 июня 1919 г. 
мри наступлении на г. Уфу под ураганным ружейным огнем 
одним из первых бросился в атаку, подавая пример своим то
варищам, в результате чего противник был сбит с позиции, 
причем было захвачено 37 ООО ружейных патронов.

Помощнику командира 17 красного авто-броневого отряда 
25 стрелковой дивизии Михаилу Воробьеву за то, что в бою 
23 сентября 1919 г. во время наступления на форпост Янай- 
ский с большим искусством и смелостью вел наступление бро
невой машиной, благодаря чему, несмотря на упорное сопро- 
інвление казаков, выбил их из двух линий окопов, причем бы- 
.'іи ранены шофер машины и пулеметчик.

Начальнику броневой машины 17 красного автоброневого
0 і ряда 25 стрелковой дивизии Николаю Евсеенкову за то, что 
м бою 23 сентября 1919 г. во время наступления зашел в тыл 
противника и навел у него панику, причем, будучи ранен в 
правую ногу, остался на своем посту и, нанеся неприятелю 
(юльшие потери, занял хутора Щербаково и Бесштаново.

Командиру 2 легкого артдивизиона 25 стрелковой диви- 
піп Николаю Хлебникову за то, что во время боев в июле и 
.ішусте 1919 г. в районах Уральска, Бударинского, Кожеха- 
рингкого, Лбищенского и Сахарной лично руководил огнем 
шшронных ему батарей, упорно преследуя намеченные цели, 
ч« м содействовал успехам пехоты. Во время отступления час- 
и и дивизии от станицы Сахарной в начале сентября 1919 г., 
н.ічодясь в арьергарде, сдерживал артиллерийским огне-
II.шор противника, давая возможность нашей пехоте спокойно 
• и ходить. В бою 9 сентября 1919 г. под Янайским, когда бро- 
ц< инк противника, прорвав наши цепи, пошел в атаку на 
<1.11,1 рои, а неприятельская кавалерия атаковала стрелков,
1 Хлебников быстро пододвинул 3 батарею дивизиона и, лично 
р\ коподя ее огнем при прицеле 10— 15, отбил атаку броневика, 
чгм и восстановил порядок в наших частях, дрогнувших от 
i u к* >і о двойного удара.

И ночь с 9 на 10 сентября противник, подтянув на подво- 
• /і ч і\ Яііайскомѵ свою пехоту и подкравшись незаметно к рас

тит,копию наших войск, ударил во фланг, полк дрогнул, по 
ни приказу и под личным командованием т. Хлебникова 3-я

105



батарея его дивизиона осталась на месте и открыла ураган
ный огонь, благодаря чему противник отступил. Но затем 
неприятель снова бросился в атаку, имея несколько броневи
ков. Несмотря на ужасный пулеметный огонь, под которым 
находилась батарея, Хлебников лично выдвинул два орудия 
на открытую позицию, навстречу броневикам и, открыв огонь, 
принудил отступить их, сбив самый сильный из них. В этом 
бою т. Хлебников был ранен, но остался в строю. Своими ре
шительными действиями он восстановил положение дрогнув
ших частей и дал им возможность отступить в полном поряд
ке на форпост Скворино, чем и была выполнена боевая задача.

Командиру 3 батареи 2 легкого артдивизиона 25 стрелко
вой дивизии Андрею Семиглазову за то, что во время боя 9 
сентября 1919 г. при отступлении от Сахарной, с подходом 
к форпосту Янайскому, когда противник, задавшись целью от
резать нашу артиллерию и обозы от цепи, броневиками про
рвал нашу цепь и устремившись на артиллерию, подъехал к 
ней на расстояние 80— 100 саженей и открыл убийственный 
огонь из пулеметов, восстановил положение благодаря само
отверженной храбрости и своим личным примером удержал 
взвод от паники. Невзирая на ливень пуль, бросился к орудиям 
и открыл сильный и меткий огонь по броневикам противника, 
заставил их удалиться, чем спас нас от гибельного маневра 
противника.

Командиру 1 батареи 25 полевого тяжелого артдивизиона 
25 стрелковой дивизии Захарию Васильеву за то, что, прибыв 
на форпост Бударино 4 сентября 1919 г. и получив известие о 
нападении казаков на Лбищенск и перерыве ими телефонной 
связи, собрав батарею, двинулся по направлению к Кожеха- 
рову на выручку, имея две шестидесятидюймовые гаубицы при 
86 снарядах и 48 винтовках, которыми были вооружены раз
ведчики и запасные номера. По дороге конная разведка обна
ружила казаков, пытавшихся захватить обоз, принадлежащий 
отделу снабжения дивизии. Тогда т. Васильев, скомандовав 
•батарее «рысью», помчался вперед. Подъехав на довольно 
близкое расстояние, открыл убийственный огонь и отбил каза
ков. Связавшись по телефону с форпостом Бударино и Ураль
ском и получив приказание из штаба Уральского укрепленного 
района, ввиду многочисленности [неприятеля], вернуться в 
форпост Бударино, пока будет выслано подкрепление, прибыл 
на указанный форпост На другой день по прибытии батареи 
в форпост Бударино было обнаружено наступление казаков 
на Бударино, причем несколько колонн противника огнем ба
тареи было рассеяно. К вечеру форпост Бударино был окру
жен тесным кольцом и связь с ним была прервана. Несмотря 
на малочисленный состав находящегося в распоряжении
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і. Васильєва отряда, все попытки противника взять форпост 
были отбиты. Когда запас патронов и снарядов подходил к 
концу, т. Васильев открыл убийственный огонь и прорвался 
со всем своим отрядом через ряды противника и отступил к 
Сокорнину. Таким образом, благодаря доблести и самоотвер
женности т. Васильева, при ничтожном подкреплении, была 
срочно установлена линия обороны, чем и была выполнена им 
боевая задача.

Командующий Туркфронтом М. В. Фрунзе 
Член Реввоенсовета И. Любимов 

Начальник штаба Балтийский
ЦГАСА, ф. 25872, оп. 4, д . 294, лл 
’ 8 об Заверенная копия

№ 81

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
ИСПОЛКОМА ТУРКЕСТАНСКОЙ КРАЕВОЙ 

«Н ЕД Е Л И  ФРОНТА» ОБ ОТПРАВКЕ НА ФРОНТ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ БРИГАД

12 января 1920 г.

Слушали. Организационная секция...
Постановили. Пьесу ставить только для раненых-больных, 

і смей красноармейцев. В течение «Недели фронта» опер и 
драм не ставить и ограничиться концертами. Причем лучшие 
і илы культпросвета и оперного коллектива отправить на фроіп 
с іремя культурно-просветительными выездами в следующем 
< оставе на каждый фронт.

На Асхабадский: Цихонь, Дуб, Вайкопф, Карцева, Оль
шевская, Лихович.

На Ферганский: Сомова, Мелкомини, Корсавин, Кравцов, 
Арский, Габбина.

На Актюбинский: Шолохов, Любский, Закржевская, Бу- 
і ы і і к о .

В украинском хоре: т. Кузьменко.
Предложить краймусбюро объявить всех мусульман — от- 

мсіственных работников мобилизованными в распоряжение 
комиссии. Просить комиссию ЦК КПТ предписать краймус- 
гноро перестать саботировать и (передать) из полученной ли- 
іературы 70% в распоряжение комиссии. О листовках сгово
ри іься с Центропечатью...

Секретарь Дробкина

III А УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д . 298,
»■ м Подлинник.
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Ns 82

ОТВЕТ О БЩ ЕГО РОДСКОЙ  КОН Ф ЕРЕНЦ ИИ  ТАШКЕНТСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ Р К П (б) НА ПИСЬМО В. И. Л ЕН ИН А  

«ТОВАРИЩАМ КОММУНИСТАМ ТУРКЕСТАНА»

15 января 1920 г.

Дорогой товарищ Ильич! Общегородская конференция 
Ташкентской организации РКП в заседании своем от 1р ян
варя 1920 г., заслушав Ваше письмо, обращенное к коммунис
там всего Туркестана, шлет Вам, вождю российского и меж
дународного пролетариата, свой горячий коммунистический 
привет. Конференция подтверждает, что высказанные Вами 
положения о задачах российского пролетариата и Российской 
Коммунистической партии в Туркестане всегда будут являть
ся краеугольным камнем во всей нашей работе и борьбе за 
освобождение трудящихся и угнетенных масс Туркестана и 
прежде всего угнетенного и эксплуатируемого мусульманского 
пролетариата.

Мы, коммунисты г. Ташкента, торжественно обещаем своим 
пролетарским делом доказать Вам, что интересы всех угне
тенных и эксплуатируемых, какой бы они национальности ни 
были, одинаково будут дороги рабочему классу Туркестана.

Мы, коммунисты, ясно сознаем важную историческую мис
сию, выпавшую на долю Коммунистической партии и турке
станского пролетариата. Только дружная совместная работа 
трудящихся Туркестана всех национальностей во главе с ге
роическим российским пролетариатом и Коммунистической 
партией может обеспечить в Туркестане правильное разреше
ние коренного вопроса пролетарской революции — вовлечение 
народов Туркестана и сопредельных с ним стран в единое 
русло мировой коммунистической революции.

Поэтому, отнесясь с полным доверием к комиссии ЦК на
шей партии в лице Турккомиссии, строго руководствуясь ее 
указаниями и выполняя все ее директивы, общегородская кон
ференция РКП еще раз подтверждает, что лишь строжайшая 
партийная дисциплина да полное объединение партийных сил 
способны привести нас к осуществлению основных партийных 
задач, к торжеству коммунистических идеалов, и еще раз 
торжественно обещает Вам, дорогой товарищ, выполнить все 
Ваши указания, как бы это трудно ни было.

С коммунистическим приветом.
Президиум Ташкентской общегородской 

конференции РКП (большевиков): 
Рудзутак, Голощекин, Александров, 

Гупер и Гриднев
сИ звестия», № 15 (58), 24 января
1920 г. Ташкент.

108



№ 83

ПРИКАЗ п о  в о й с к а м  т у р к е с т а н с к о г о  ф р о н т а
О ВЫНЕСЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

1 БРИ ГА Д Ы  «КРАСНЫХ КОММУНАРОВ»
ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖ БУ РОДИНЕ*

17 января 1920 г.

15 января мною был произведен смотр полкам 1 бригады 
•чКрасных Коммунаров».

Полки представились отлично. Прекрасная строевая вы
правка, хорошо пригнанное обмундирование, бодрый и уверен
ный вид и стремление скорее принять активное участие в борь
бе — все это говорит за то, что в лице 1 бригады «Красных 
Коммунаров» Советская власть имеет грозных и надежных 
бойцов, которые грудью станут на защиту власти рабочих и 
крестьян и своими штыками опрокинут врагов ее, дав мир и 
счастье трудовому народу.

От лица службы благодарю богатырей-коммунаров за их 
службу Советскому правительству не за страх, а за совесть, 
благодарю командира бригады т. Никина, всех товарищей 
командиров, комиссаров и начальника Упроформа т. Быхов- 
ского, много и с пользой поработавших для создания столь 
доблестных борцов за торжество свободы.

Командующий Туркфронтом М. Фрунзе 
Член Реввоенсовета И. Любимов 

Начальник штаба Балтийский 
Инспектор пехоты Дубровольский

III АСА. ф. 25872. оп 4, д  294, л 28 
і/іигренная копия.

№ 84

ПИСЬМО V ТУРКЕСТАНСКОЙ КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОН Ф ЕРЕНЦ ИИ  В. И. Л ЕН ИН У

20—25 января 1920 г.**

Дорогой товарищ Ильич!
После двух лет полной оторванности от главной базы ми- 

і»< > 11 () й пролетарской революции — Советской России, Ваше 
ппп.мо** *, обращенное к нам, туркестанским коммунистам, яв- 
'пмчся долгожданным руководящим началом всей нашей по*- 
III і пки, здесь, на Востоке. Мы, туркестанские коммунисты, ра-

* 1 бригада входила в состав 5 стрелковой дивизии IV армии.
* * Дата работы конференции.

См. док. № 72.
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ботавшие на дальней окраине великой Советской Республики 
в условиях полной отрезанности, всегда чувствовали отсут
ствие руководящего влияния нашего ЦК РКП. Поэтому, есте
ственно, в некоторых сторонах советской и партийной работы 
в Туркестане проявилось кустарничество, и нами были совер
шены ошибки, но ошибки вполне исправимые, ибо мы рабо
тали ощупью и так, как нам подсказала революционная со
весть и пролетарский инстинкт. Теперь же, с приездом Турк- 
комиссии, к которой мы питаем полное доверие и с которой 
мы работаем рука об руку, мы убеждены, что задачи, наме
ченные нашей партией и общим ходом мировой пролетарской 
революции, будут нами с честью выполнены. Поэтому, при
ступая к исправлению ошибок прошлого, мы торжественно 
обещаем Вам, дорогой товарищ, точно руководствоваться все
ми указаниями ЦК РКП, строго соблюдая все его директивы* 
и выполнить великое дело освобождения Востока от гнета им
периализма, как бы это трудно ни было и каких жертв и уси
лий это ни стоило.

Лучшим доказательством нашего искреннего желания вы
полнить это великое дело является наше твердое решение 
провести в жизнь все резолюции, принятые на данной краевой 
конференции, в которой красной нитью проводятся принципы 
самоопределяющего начала туземных народов, правильного 
разрешения вопросов нашей национальной политики, в основу 
которых положено стремление вызвать к деятельности ранее 
угнетенное местное коренное население и дать ему полную 
возможность свободного развития и строительства своей 
жизни.

С коммунистическим приветом.
Президиум конференции

ЦГЛОР СССР, Ф. 1318, on. 1, д . 636, 
л. 129. Копня.

№ 85

Р ЕЗО Л Ю Ц И Я  V ТУРКЕСТАНСКОЙ КРАЕВОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОН Ф ЕРЕНЦ ИИ  ПО ВОЕННОМУ ВОПРОСУ

24 января 1920 г.

По докладу т. Куйбышева* принимается следующая резо
люция: Туркестанская краевая конференция РКП, обсудив

* Такой же доклад по военному вопросу т. Куйбышев сделал на 
III краевой мусульманской конференции, принявшей аналогичную резолю
цию (ЦГАОР СССР, ф. 1318, on. 1, д. 634, л. 129). Публикуемая резолюция 
была принята и на Ташкентской общегородской конференции РК П  (б).
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вопрос о военной политике, исходя из соответствующих пунк
тов программы РКП, принятой на VIII съезде, считает очеред
ными задачами партии:

1. Широкое обучение всех пролетариев и полупролета
риев военному делу

2. Очищение рядов Красной Армии от кулацких и буржу
азных элементов для того, чтобы сделать ее классовой, рабо
че-крестьянской, сознательно борющейся за торжество ком
мунизма.

3. Усиление политической и культурно-просветительной 
работы в красноармейских частях и создание коммунистиче
ских ячеек.

4. Создание прочной революционной дисциплины среди 
Красной Армии.

ЦГАОР СССР, <Ь. 1318, оп. 1, д . 636, Опубл. в газ. «Известия», № 19, 28 ян-
л. 127а. варя 1920 г Ташкент.

№ 86

СООБЩ ЕНИЕ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО
АГЕНТСТВА ОБ ОТПРАВКЕ ИЗ МОСКВЫ АГИТАЦИОННО

ИНСТРУКТОРСКОГО ПОЕЗДА «КРАСНЫЙ ВОСТОК»

25 января 1920 г.*

Сегодня, 24 января, в первом часу ночи с Савеловского 
вокзала отправился из Москвы в продолжительную поездку 
туркестанский агитационно-инструкторский поезд ВЦИК 
«Красный Восток».

Во главе поезда политодом ВЦИК т. Сомаров. Поезд пой
дет через Оренбург на Ташкент. Всем организациям Ташкент
ского края подготовить материалы, надо использовать силы 
поезда и инструкторский отдел.

«Известия», № 17 (59), 25 января
СІЛ) і Ташкент.

№  87

СООБЩ ЕНИЕ ТУРКРОСТА ОБ УСПЕХАХ НА ФРОНТАХ 
ТУРКРЕСП УБЛИ КИ

5 февраля 1920 г.

Н а  т у р к е с т а н с к и х  ф р о н т а х  
(Беседа с т. Куйбышевым)

Последние дни принесли нам ряд крупных успехов на всех 
фронтах Туркестана.

* Дата опубликования.
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Член Реввоенсовета т. Куйбышев сообщил военному кор
респонденту РОСТА подробности наших побед и обрисовал 
общее наше положение.

К р у п н а  я по б е д а  н а  К р а  с н о  в о д с  к о м  ф р о н т е

Несмотря на крайне тяжелые условия, как природные, так 
и стратегические, нашими войсками 2 февраля одержана круп
ная победа.

После четырехчасово-го боя нами занята ст. Ян-Гад- 
жа и мыс Куба-Сенгир, причем захвачен броневик противни
ка «Гроза» с 2 орудиями: 6-дюймовым дальнобойным и 75-мил
лиметровым. Нами взят эшелон командующего передо
вой линией противника и целый отряд под названием 
«николаевцев», прибывших недавно на подкрепление неприя
теля.

Количество пленных, пулеметов и прочей добычи выяс
няется.

Наша победа достигнута, несмотря на отчаянное сопро
тивление противника и бомбардировку с морских судов.

Паше дальнейшее наступление продолжается.

Ф е р г а н с к и й  ф р о н т  л и к в и д и р у е т с я

В Фергане начинает сказываться новый курс нашей общей 
политики в Туркестане и этот, по существу политический, 
фронт постепенно и планомерно ликвидируется.

29 января на нашу сторону перешел правая рука Мадамин- 
бека Акбар-Али и курбаши Махкам-Ходжи с 600 хорошо воо
руженных джигитов и до 2000 басмачей, невооруженных, но 
находившихся под их влиянием.

2 дня спустя на нашу сторону перешел [еще] один курбаши 
Парпи с 300 джигитами.

П р и ч и н ы  п е р е х о д а  б а с м а ч е й

Акбар-Али, объясняя мотивы своего перехода на нашу сто
рону, заявил- «Я вижу, вместо произвола, работу твердой 
власти благоларя приезду новых работников из Центра и 
соединению с Советской Россией».

Акбар-Али культурный человек, свободно говорит по-рус
ски и производит впечатление искреннего человека.

Он клянется быть верным Советской власти и утверждает, 
что вряд ли теперь останется хоть один курбаши, который не 
перейдет на сторону Советской власти.
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Но совершенно очевидно, что не только одна эта причи
на вызвала переход на нашу сторону.

Большое влияние произвели предыдущие операции и в осо
бенности занятие нашими гарнизонами ставок Иргаша и Хал- 
Ходжи.

Басмачи видят, что за ними не только гоняются, но и проч
но занимают их районы.

О т н о ш е н и е  н а с е л е н и я  к б а с м а ч а м

Население пограничных ферганских городов видит, что со^ 
ветские войска не оставляют их беззащитными и начинает 
выступать само против басмачей, до сих пор терроризировав
ших мирное население.

На днях в Куве был случай расправы над разбойниками.
Большую роль сыграла «Неделя фронта», вызвавшая об

щий энтузиазм и пробудившая симпатии к Советской влас
ти, в особенности среди беднейшего населения.

Акбар-Али разослал письма многим курбашам с призы
вом перейти на сторону Советской власти.

П е р е д  к о н ц о м  б а с м а ч е с т в а

Военные меры и перемена настроения [среди] населения 
являются главными причинами разложения среди басмачей.

Громадное значение в деле борьбы с басмачеством сы- 
I рали мусульманские части.

Еще один любопытный штрих. Акбар-Али, объясняя при
чины своего перехода, между прочим, сказал, что очень труд
но стало покупать патроны в советских учреждениях.

Нет сомнений, что скоро будут разбиты или вынуждены бу- 
л \і  сдаться и сам Мадамин и наиболее влиятельный из кур- 
Гіашей Курширмат.

В о с с т а н о в л е н и е  ж е л е з н о й  д о р о г и

Между прочим, первой просьбой Акбар-Али было восста
новление железнодорожной линии Андижан — Уч-Курган, раз
рушенной басмачами. Акбар-Али берется собрать все расхи- 
пн иные рельсы и найти рабочих для восстановления.

Восстановление дороги ему важно, чтобы советские войска 
имеете с его отрядом могли обезопасить семьи перешедших от 
Млдамина.
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Н а  С е м и р е ч е н с  к о м  ф р о н т е

В Семиречье участились случаи перехода на нашу сторо
ну отрядов противника, теснимых с севера Сибирской армией, 
уже занявшей Сергиополь.

Так, недавно нам сдался батальон противника, а на днях 
к нам перешла рота в полном вооружении, в количестве 130 
человек.

Этот фронт противника, видимо, разлагается.
В Джаркентском направлении противник ликвидирован.

О т  п о б е д ы  к п о б е д е

Красные туркестанские войска, закончил т. Куйбышев, 
следуют примеру доблестной Красной Армии, разбившей про
тивника на всех фронтах республики. Большая работа, про
веденная нами в области строительства армии в Туркестане, 
и политическая работа дают нам уверенность в скором и окон
чательном разгроме противника на всех фронтах Туркестана. 
(ТуркРОСТА).

«Известия», № 26 (68), 5 февраля
1920 г. Ташкент.

№ 88
Р Е ЗО Л Ю Ц И Я  I ТУРКЕСТАНСКОГО СЪЕЗДА  

КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА М О Л О Д Е Ж И  О РАБОТЕ  
В КРАСНОЙ а р м и и

8 февраля 1920 г.*

Заслушав доклад о работе в Красной Армии, I Туркес
танский краевой съезд Российского Коммунистического Союза 
Молодежи присоединяется к принципиальному взгляду II 
Всероссийского съезда и, кроме того, считает необходимым 
посылку членов союза на командные курсы для создания но
вых красных военных специалистов, в органы хозяйственной 
жизни Красной Армии для поднятия работоспособности этих 
органов и создания кадра новых красных специалистов, так 
необходимых для будущего коммунистического* строительства.

«Известия», № 29 (71), 8 февраля
1920 г. Ташкент.

* Дата  опубликования.
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№ 89

СООБЩ ЕНИЕ ТУРКРОСТА О ПОБЕДАХ НА ФРОНТАХ 
ТУРКРЕСП УБЛИ КИ

10 фев-раля 1920 г.

Н а  т у р к е с т а н с к и х  ф р о н т а х  
(Беседа с т. Куйбышевым)

Н а  3 а к а  с п и й с к о м  ф р о н т е

Член Реввоенсовета Туркфронта т. Куйбышев сообщил 
военному корреспонденту РОСТА:

«Со взятием Красноводска блестяще закончились наши 
операции на Закаспийском фронте.

Последнее сопротивление противника было крайне ожесто
ченным. Бой за обладание городом продолжался 5 часов, с 4 
часов на рассвете 6 февраля, и только с 12 часов дня наши 
части прочно заняли город.

Все подробности операции еще не совсем ясны ввиду пло
хого сообщения: телеграфная сеть противника разрушена.

Но и те сведения, которые у нас имеются, говорят о значи- 
іельных трофеях, взятых нашими войсками.

Н а ш а  д о б ы ч а

Нами взято 17 орудий, больше 20 пулеметов и значитель
ное количество пленных, число которых подсчитывается.

Захвачены все эшелоны противника, из которых многие с 
пенным грузом.

О т с т у п л е н и е  п р о т и в н и к а

Противник, отступив на судах, в течение всего дня 6 фев
раля обстреливал станцию и хранилище с нефтью из морских 
орудий. Противнику удалось поджечь нефть, имевшуюся в 
Красноводске, в количестве около 80 ООО пудов. Только незна
чні ельное количество удалось спасти. От огня противника 
і.ікже сгорел поезд с патронами, доставшийся нам как трофей.

Суда противника в течение всей ночи с 6 на 7 февраля 
« іонли в 15 верстах от Красноводска.

Все меры к борьбе с артиллерией противника приняты.

Н а ш и  б л и ж а й ш и е  з а д а ч и

Значение взятия Красноводска колоссально. У Деникина 
ні і лется лишь один порт — Петровск.

Со взятием Красноводска нашей очередной задачей ста- 
цпшітся сношение с кавказскими республиками и борьба за
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господство на Каспийском море, которая, [с] открытием вес
ною пути нашей Волжской флотилии, будет иметь все шансы 
в нашу пользу.

Нельзя считать, что наши задачи на этом фронте законче
ны. Нашим войскам предстоят еще большие задачи для того, 
чтобы закрепить плоды побед.

Одновременно ведутся наши операции на острове Челекен, 
лежащем вблизи Красноводска и богатом нефтью.

Н а  Ф е р г а н с к о м  ф р о н т е

Одновременно со взятием Красноводска мы получили из
вестие о крупной победе на Ферганском фронте, — сообщил т. 
Куйбышев военному корреспонденту РОСТА.

В з я т и е  с т а в к и  М а д а м и н а

Мадамин имел свою ставку в кишлаке Кара-Тур, находя
щемся в треугольнике между реками Нарын и Кара-Дарья, 
где, за прикрытием воды, ему было очень удобно скапливать 
свои силы для разбойничьих набегов. 6 февраля красными 
мусульманскими частями занята ставка Мадамина, и весь 
треугольник очищен от его шаек, ушедших в район Горбуа, 
который со всех сторон окружен нашими войсками.

Можно полагать, что в ближайшие дни остатки сил Ма
дамина и Иргаша будут ликвидированы.

В Ф е р г а н е

Уже в данный момент произошло колоссальное изменение 
положения в Фергане. Мы уже владеем не только железной 
дорогой, но и вся Фергана, за исключением района Горбуа, 
прочно' находится в наших руках. Повсюду расставлены наши 
гарнизоны преимущественно из мусульманских частей.

Население, освобожденное от басмачей, сочувственно от
носится к нашим войскам и всемерно идет к ним на помощь,

П о б е д а  С о в е т с к о г о  Т у р к е с т а н а

Таким образом, на туркестанских фронтах происходят ссй> 
■час крайне важные события, которые сулят в самом ближай
шем будущем ликвидацию Красноводского и Ферганского 
фронтов, требовавших так много жертв и материальных :\п 
трат.

Установление порядка в Фергане сулит Туркестану мною 
экономических выгод и будет способствовать разрешению и 
топливного, и продовольственного кризиса, при условии НА 
пояжения всех наших сил на хозяйственном фронте.
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Политическое же значение ликвидации туркестанских 
фронтов и установление .прочной Советской власти еще не 
поддается учету. Наша победа, без сомнения, явится агитаци
онным средством для сопредельных народов и подымет на не
бывалую еще высоту авторитет Советского Туркестана^’ 
(ТуркРОСТА).

«ІЬпестия», № 30 (72), 10 февраля
IU20 г. Ташкент.

№  90

ПРИКАЗ СОВЕТА О БО РО НЫ  Т УРКРЕСП УБЛИ КИ
О М О БИ Л И ЗА Ц И И  РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НАРКОМ ПРОДА

11 февраля 1920 г.

Совет Обороны Туркестанской республики постановил:
1. Все рабочие и служащие Комиссариата продовольствия 

I ур к е с т а н с к о й  республики и учреждений, ему подчиненных 
на к в центре, так и на местах, независимо от возраста, по на- 
чнчпю в день издания сего считаются призванными на дейст- 
шікѵіьную военную службу с оставлением на работах в озна
ченных учреждениях и предприятиях.

2. Руководящие органы учреждений Комиссариата продо- 
им/ц.ствия, при каждом объявлении мобилизации в ряды ар
мии іех или других возрастов, каждый раз обязаны пересмат- 
I * 11 и а і ь контингент своих рабочих и служащих призываемого 
иіирагга, обсуждая самым детальным образом степень необ- 
и» ni мости и незаменимости каждого лица, и представлять на 
и ii s и местные уездные военные комиссариаты в двух экзем- 
IIчирах списки, а также именные удостоверения по числу всех 
'іми, поименованных в списках, о призыве их на действитель- 
н\іи поенную службу и о взятии их на особый учет как заго- 
пімимміей продовольствия с оставлением их на службе в уч
ім m к пнях и предприятиях Комиссариата продовольствия.

Именные комиссариаты обязаны принять всех включенных 
и і шіскп на особый учет и засвидетельствовать предъявлен-* 
миг именные удостоверения. Областные комиссии по отсроч
и м  ыморым военные комиссариаты обязаны передать озна- 
‘мипі.іе списки, немедленно по мере поступления таковых ре- 
инииі импрос об оставлении или о снятии с учета и передаче в 
І*|мм нѵю Армию тех или иных рабочих и служащих. Причем, 
и • чушс несогласия с постановлением областной комиссии 
Йіімііі сарпата продовольствия, последним спорный вопрос пе- 
{іммгісн п Центральную комиссию при Совете Обороны Тур- 
►и і и tu кміі республики и Реввоенсовете Туркфронта, которая
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и решает вопрос в окончательной форме с обязательным учас
тием в рассмотрении этого вопроса представителя Комисса
риата продовольствия.

П р и м е ч а н и е .  Относительно незаменимых и занимаю
щих ответственные места лиц, кои состояли прежде в войсках 
специальных родов оружия, одновременно с включением в спи
сок соответственным учреждением возбуждается ходатайст
во о мотивировке перед Центральной комиссией по отсроч
кам, которая и решает в окончательной форме вопрос об ос
тавлении таких лиц на работах по заготовке продовольствия 
или о привлечении их в ряды войск.

3. Ответственные руководители Комиссариата продоволь
ствия, а также учреждений, ему подчиненных, признанные ви
новными в приеме на учет с целью способствования уклонить
ся от призыва на военную службу рабочих и служащих, не 
являющихся необходимыми для данного учреждения или пред
приятия, подлежат ответственности как укрыватели дезер
тиров.

А. Все милитаризованные рабочие и служащие обязаны ра
ботать в том учреждении или предприятии, к которому они 
прикреплены, и честно, добросовестно выполнять возложенную 
на них работу.

Руководящим органам учреждений, в которых состоят ми
литаризованные служащие, предоставляется право переме
щать этих служащих для пользы дела с одного места на дру
гое, с сообщением об этом местным военным комиссариатам 
для сведения. Милитаризованным служащим воспрещается 
оставлять самовольно порученное им дело. О лицах, уклоняю
щихся от выполнения обязанностей, указанных в сем пункте, 
руководящие органы учреждений должны немедленно сооб- 
'іцать местному военному комиссариату, увольнять этих лиц со 
службы и передавать их в распоряжение военной власти для 
зачисления в ряды войск.

Председатель Совета Обороны 
Туркестанской республики Ж елезов  

Секретарь Совета Обороны Рудой
ЦГА УзССР, ф Р-17, оп 1. д . 897, 
л. 108 Заверенная копия

Ия 91
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 

М. В. ФРУНЗЕ О ВСТУПЛЕНИИ ЕГО В СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

22 февраля 1920 г.

Сегодня, 22 февраля, я с полевым штабом прибыл в Таш
кент и вступил в непосредственное командование войсками, 
.расположенными в пределах Туркестана.
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Первая мысль и слово обращается к вам, красные воины 
старых туркестанских формирований.

В беспримерно тяжелых условиях, отрезанные отовсюду и 
лишенные братской помощи рабоче-крестьянской России, от
бивая бешеные атаки врага извне и внутри, вы были грозным 
и стойким часовым революции здесь, в Туркестане.

Совместно с войсками Центральной России вы ликвидиро
вали Актюбинский фронт и восстановили связь с Центром. Вы 
разгромили контрреволюцию в Закаспии и разбили граби
тельские планы английских хищников, протягивающих свои 
лапы к Туркестану. Вы крепко держали знамя революции в 
Фергане, разрушая козни врагов трудового народа, работаю
щих здесь на английские деньги.

Вы без различия языка, религии и национальности объеди
нились в братский военный союз рабочей, крестьянской и дех
канской бедноты и спасли положение. Вы заслужили величай
шую признательность социалистического Отечества и проле
тариата всего мира.

От имени высшего командования Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики, от имени верхов
ного органа — его Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета я приветствую вас и именем Республики при
ношу сердечную благодарность за ваши труды на благо 
трудящихся.

Я приветствую и вас, войска Центра, прибывшие во имя со
циализма на помощь работникам Туркестана. Приветствую 
нас как старых боевых соратников и горжусь тем, что и здесь, 
м долинах и горах Ферганы, в степях и пустынях Закаспия, вы 
с честью поддержали свою боевую славу.

Товарищи красноармейцы, командиры и комиссары! Мы 
< юим у преддверия нового периода нашей революции.

До сих пор мы с величайшими усердиями отстаивали право 
ірудящихся на переустройство жизни. Скоро мы должны бѵ- 
и м приступить к самому строительству этой жизни. На всех 

фронтах Республики красные армии победоносно заканчива- 
II и выполнение своей боевой задачи. В Сибири уничтожена 
колчаковщина, и сам прославленный адмирал, кандидат в но
йте самодержцы, ожидает решения участи в стенах иркутской 
іюрьмы. Юденич, пытавшийся взять Петроград, давно укрыл-
• м под сенью английских броненосцев. Деникин доживает 
последние дни. На севере России рухнуло белогвардейское 
правительство Чайковского. Архангельск вновь вернулся под
• пи. красного знамени. Англия, Франция, Америка, Япония, 
ми чя нарастающую мощь вооруженного пролетариата России, 
і мпуждены бросить СВОИ мечты О Превращении России В КОЛО
Н И Ю  иностранного капитала и ставят вопрос о соглашении с
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нами. Еще одно, два усилия — и первый период нашей рево
люции, период революционных бурь и битв, останется позади.

Красные туркестанцы! Это усилие, наряду с прочими, дол
жны сделать и мы. Еще бродят в Фергане белогвардейские 
разбойничьи шайки английских холопов — Мадаминбека и Ир- 
гаша. Еще держатся в Семиречье остатки сибирской контрре
волюции. Я жду от вас выполнения долга, товарищи. Я жду, 
что в кратчайшее время вы выметете всю эту нечисть с лица 
родной земли и создадите возможность заняться мирным 
строительством.

В вашу честь, товарищи, в честь ваших прежних подвигов, 
в честь ваших грядущих побед я возглашаю «ура!»

Да здравствует победа трудящихся!
Да здравствует красный Советский Туркестан!
Да здравствует мир и братство народов!
Да здравствует всемирная коммунистическая революция!

Командующий войсками Туркфронта — 
Член Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета М. Фрунзе

ЦГЛСА, ф 110, оп. 3, д  242, лл. 48— Частично опубл. в кн.: М В Ф р у нл
49 Заверенная копия з е. Избранные произведения, т. 1.

М., 1957, стр. 302.



Р А З Д Е Л  В Т О Р О Й

РАЗГРОМ 
УРАЛЬСКИХ БЕЛОКАЗАКОВ 

И ЛИКВИДАЦИЯ 
УРАЛЬСКОГО ФРОНТА





№ 92

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  К ОЛЛЕГИИ
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛА М  УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 

РЕВКОМА ЗА АВГУСТ 1919 г.

1 сентября 1919 г

О р г а н и з а ц о н н а я  р а б о т а

Киргизский отдел коллегии приступил к организационной 
работе с 1 августа с. г., каковой после подбора необходимого 
штата служащих для киргизского отдела так и подотделов 
приступил к активной работе по революционизированию му
сульманского населения Уральской области, главным обра- 
юм, киргизского населения, занимающего обширную терри
торию области и являющегося самым многочисленным насе
лением местного края, и организации Советской власти на 
местах. Принимаются меры к организации инструкторов-аги- 
таторов, к подготовке и ознакомлению их с декретами цент
ральной власти и местными распоряжениями, приняты меры 
к регулярной объявленной мобилизации киргизско-татарского 
населения, скота и подвижного состава. Для этого посланы 
соответствующие распоряжения волостным, сельским и ауль
ным Советам и особые инструктора. В данное время при отде
ле имеются следующие секции (подотделы): культурно-про
светительный, информационно-организационный, статистичес
кий и татарский для более успешной работы [среди] 
мусульманского населения города (татар).

И н ф о р м а ц и о н н  о-о р г а н и з а ц и о н н а я  р а б о т а

Инструкторская организация является самым больным 
местом подотдела, полнейшее отсутствие местных партийных 
работников из среды мусульманского населения ставит [его] в 
штруднительное положение, тем не менее организация инфор

мационно-организационной секции также налаживается. 
Инструктора выехали по организации Советской власти на мес
тах для восстановления волостных, сельских и аульных Сове
тов в киргизские волости: 1 и 2 Караобинскую и Верхне-Бар-
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башовскую, Бурлинскую, и Чингирлавскую, Джуванышкуль- 
скую и Уректукульскую волости; кроме того, еще имеются не 
высланные, которые подготовляются к выезду, знакомясь с 
центральными декретами, применяемыми на Зауральной сто
роне среди нации киргиз.

А также подотделом приняты меры к агитационной работе; 
выпущено несколько воззваний и обращений к киргизскому и 
татарскому населению на Зауральной стороне на киргизском 
и татарском языках. Помимо сего принимаются меры по ор
ганизации в дальнейшем типографии специально с мусульман
ским шрифтом.

К у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н а я  р а б о т а

По оборудовании культурно-просветительной канцелярии 
приведена оная в активное действие подотдела; открыт куль
турно-просветительный кружок из 14 членов-любителей арти
стического искусства, начавший свою работу с 9 августа с. г.* 
причем первый спектакль, устраиваемый кружком, состоялся 
20 августа с. г. в пользу семей убитых красноармейцев, также 
сформирован струнный оркестр из числа тех же любителей, 
членов культурно-просветительного кружка, а затем подотде
лом выработана инструкция о деятельности культурно-про
светительного подотдела:

1. Распространение культуры и просвещения среди инород
ческого населения Уральской области;

2. Устройство народных спектаклей и 3. Основание биб
лиотек при культурно-просветительных организациях. При ин
струкции составлена смета расходов по приобретению 
библиотеки и прочих организационных работ.

При татарском подотделе. После полного набора служа
щих подотдела возобновлено издание еженедельной газеты 
«Ихтилая-Байраги»* на мусульманском языке, причем выпу
щено 5 номеров по 500 экземпляров каждый, газета рассыла
ется во все города Советской России, а также производилась 
посылка политической литературы в очищенную от белогвар
дейцев территорию, как-то: Кушум, Бударин, Лбищенск, Илек 
и Бурлипск, в большинстве случаев газет, как местных, так и 
присланных из Центра, причем особое внимание было уделе
но на  ̂ распространение ее среди красноармейцев мусульман, 
с коей целью и снабжались политотделы 22 и 25 стрелковых 
дивизий.

* Газета «Ихтилая-Баґіраги» («Знамя революции») выходила на та 
тарском языке в г. Уральске.

124



По отношению статистического подотдела за откомандиро
ванием заведующего подотдела т. Шанина в распоряжение т. 
Арганчеева, командируемого в Реввоенсовет IV армии, работа 
продуктивно не производится, но принимаются меры и наби
рается штат работников.

Председатель

ЦГА КазССР, Ф. 1409, оп. 1, д . 15, 
лл. 5—6 об. Заверенная копия.

Ns 93

Д О К Л А Д  УРАЛЬСКОГО О БЛ П РО ДК О М А  О БЛРЕВКО М У 
ОБ ОТПРАВКЕ П РОДОВОЛЬСТВИЯ АРМИИ И НАРКОМПРОДУ, 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАГОТОВКИ Ф У Р А Ж А  
СБОРА И УЧЕТА СКОТА

2 сентября 1919 г.

За время с 5 августа облпродкомом приняты следующие 
меры: отправлено два маршрутных поезда в адрес Нарком- 
прода с грузом пшена 47761 пуд, пшеницы 20000 пудов и 6 
вагонов рыбы соленой — 3718 пудов 8 фунтов и в Покровск 
для IV армии пшена 25000 пудов. Погрузка для отправки в 
Центр продолжается.

Для заготовки сена 9 августа отправлена вторая дружина 
в составе 45 человек рабочих, 97 голов рабочего скота при 
10 косилках, 5 граблях и 23 подводах. По полученным сведе
ниям, первая дружина заготовила сена 10080 пудов, от второй 
дружины сведений не поступало.

ГІо сбору и учету скота работает три агентуры, из них од
ной, работавшей в районе пос. Рубежного, доставлено 272 го
ловы скота, из которого выделено рабочего скота для транс
порта фуражного отдела 90 голов, передано губпродкому 
10 голов и земотделу 10 племенных коров. Остальной скот 
предназначен для убоя на мясо. От двух других агентур све
дений не поступало.

В ближайшие дни предполагается выслать агентов в район 
./Ібищенска и на Зауральную сторону.

IП А КазССР, ф. 1348. оп. 1, д . 44, 
ч '»() Отпуск.

125



Nb 94

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 1 КАРАОБИНСКОГО 
ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА УРАЛЬСКОГО УЕЗДА

0  РА СП РЕ Д ЕЛ Е Н И И  ОБЯЗАННОСТЕЙ М ЕЖ ДУ ЧЛЕНАМИ
ИСПОЛКОМА

4 сентября 1919 г.

1. Слушали. Отношение организационно-агитационного от
дела национальной коллегии ревкома от 29 августа 1919 г. за 
JV° 47 об отделах Советов и их обязанностях.

Постановили. Принять к руководству и исполнению.
1 отдел поручить председателю Совета Иксану Искакову 

и члену Совета Абдрахману Усаеву.
II отдел — военного комиссариата — председателю Совета 

Иксану Искакову и члену Совета Абдрахману* Айтиеву.
III отдел — хозяйственно-продовольственный — членам Со 

вета Абилю Кудайбергенову и Кадыралию Бекмагамбетову.
IV отдел — культурно-просветительный — члену Совета 

Уалию Ипмагамбетову.
V [отдел] — судебный — членам Совета Умбетнар Суюну- 

чеву и Джумагазе Чѵжиукову.
2. Слушали. Отношение информационно-организационного 

подотдела о препровождении воззваний, имеющих функции 
приказов, и анкет от 29 августа 1919 г. за № 48.

По( іановили. Воззвание поручено объявить и объяснить 
населенню; культурно-просветительному отделу инструкции и 
приказы принять к руководству, а анкеты поручить заполнить 
отделу управления.

Председатель 1 Караобинского волостного 
исполнительного комитета Искаков  

Члены: Умбетнар Суюнучев, Абиль Кудай- 
бергенов, У. Ипмагамбетов**, Айтиев**!г

За секретаря А. Усаев

Госархив УральскоА обл, ф 38, оп. 1, 
д. 39, лл. 166—1G7. Подлинник

* В документе «Абильхаиру».
** После каждой фамилии подписи на казахском языке.

*** Подпись на русском языке.
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Д О К Л А Д  ИНСТРУКТОРА-ОРГАНИЗАТОРА ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО О БЛРЕВКОМ А 

ОБ ОКАЗАННОЙ ПОМОЩИ МЕСТНЫМ СОВЕТАМ 
УРАЛЬСКОГО УЕЗДА

4 сентября 1919 г.

18 августа с. г. по распоряжению отдела управления я был 
командирован в станицы и хутора юго-западной части уезда 
для организации и инструктирования волостных и сельских 
Советов.

За  время с І8 августа по 4 сентября я посетил 3 волости: 
Круглоозерновскую, Чагановскую и Скворкинскую.

Круглоозерновская волость организована 17 августа при 
участии сотрудника крестьянского отделения политотдела 
50 дивизии т. Тихонова. Названная волость имеет в себе 3 се
ления с численностью населения 1603 души. Волостной испол
нительный комитет состоял из 3 отделов и 1 подотдела (обще
го управления, земельный, финансовый и подотдел сельского 
хозяйства). Военный отдел образован не был. Объяснил поря
док образования отделов. Исполнительный комитет в заседа
нии своем от 24 августа сего года постановил: образовать во
енный отдел, а отдел финансовый влить в отдел общего управ
ления.

Состав волостного исполкома состоит из 8 человек, из них 
входят в президиум 3 человека. В исполнительный комитет 
прошли люди хотя и беспартийные, как значится в анкетном 
листе, но в действительности люди определенно настроенные 
в пользу Советской власти. В прошлом своем они имеют прак- 
іику советской работы, а при казаках уходили вместе с Крас
ной Армией в глубь России. Ныне же, возвратившись, охотно 
работают на пользу Советской власти.

Подобное же явление замечено в составах всех сельских 
Советов по всем 3 волостям. Чагановская волость имеет 3 се
ла и 2 поселка с численностью населения в 1776 душ. Волост
ной исполком организован 14 августа с. г. сотрудником поли 
іода 25 дивизии т. Валиевым. Мною замечено неправильное 
распределение должностей между членами исполкома. В во
лостной отдел избран заведующий. Отсутствует военный руко- 
иодигель.

Протоколом исполкома от 29 августа с. г. должность заве
дующего военным отделом упразднена, так как заведование 
о і делом возлагается на волостного военного комиссара, он же 
председатель исполкома. Избран военный руководитель. Во 
'іоп ной исполком состоит из шести человек, президиум—трех. 
< остав Советов «беспартийный», работоспособный. Необхо-

№ 95
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димо дать средства на выполнение текущей работы и выдачу 
содержания членам и служащим Совета.

Скворкинская волость состоит из 4 селений с количеством 
1754 души населения. Волостной Совет образован 24 августа 
с. г. сотрудником политода 25 дивизии т. Валиевым. Состав 
исполкома состоит из 3 человек; как волостной, так и сельские 
исполкомы образованы правильно. Везде в составах находят
ся работники, соответствующие своему назначению. Все чле
ны имеют революционное прошлое, так что волость эту надо 
считать «революционной». Средств не имеет. Необходимо 
снабдить денежным пособием.

Других каких-либо организаций в данных волостях нет и 
не может быть потому, что служащих очень мало. В большин
стве имеются казачьи семьи, состоящие исключительно из 
стариков, старух и малых детей. Работы для волостных и сель
ских Советов много. Большая доля работы выпадает на по
ставку, перевозку, снабжение и проч. проходящих воинских 
частей или раненых, больных красноармейцев. Лошадей или 
подвод для указанных целей далеко не хватает, отчего неред
ко происходят недоразумения между исполкомами и красно
армейцами. Ощущается острая потребность в канцелярских 
принадлежностях и нет совершенно никакой литературы. На 
очереди, не терпящая отлагательств, предстоит следующая ра
бота:

1. Немедленно организовать уборку сухого кизяка, имею
щегося во всех 3 волостях в громадном количестве.

2. Собрать весь сельскохозяйственный инвентарь, который 
частью исправлен, а часть требует небольшого или основатель
ного ремонта.

3. Собрать кости животных, имеющихся по селам, доро
гам и степям в изобилии.

4. Собрать кожи.
Все перечисленные выше задачи должны быть немедленно 

выполнены. С одной стороны, сельские Советы могли бы вы
полнить эти работы, если бы им отпустить средства. С другой 
стороны, волостные и сельские Советы, не имея совершенно 
средств и не видя получения таковых от местного населения, 
оказываются совершенно бесполезными. Впредь до снабже
ния Советов деньгами рассчитывать на их продуктивность ра
боты не приходится. Некоторые члены Советов подали заяв
ления о выходе из состава, мотивируя свой выход неполуче
нием жалования.

Инструктор И. Мерзлякоз
ЦГА КазССР, ф 1349, оп. 1, д. 7, 
я. 36. Копия.
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№ 96

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
УРАЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА О ВЫНЕСЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ 

ФЕДОРОВСКОМУ ВОЛОСТНОМУ СОВЕТУ ЗА ПОМОЩЬ, 
ОКАЗАННУЮ КРАСНОЙ АРМИИ

4 сентября 1919 г.
§ 10. Слушали. Отношение Федоровского волостного Со

вета от 3 сентября с. г. за № 203 с подписным листом жителей 
Федоровского поселка, пожертвовавших б п. 26 3/4 ф. масла и 
2130 шт. яиц для больных и раненых воинов Красной Армии.

Постановили. Принести глубокую благодарность Совету 
Федоровской волости за его заботу о нуждах Красной Армии 
и передать такую же благодарность жителям названного по
селка, напечатав о чем особо в местной газете...
I осархив Уральской обл , ф 7, оп 2, 
л Ь0, л. 79. Заверенная копия

№ 97

ЛИСТОВКА ПОЛИТОТДЕЛА I АРМИИ О РАЗГРОМ Е 
Б ЕЛ ОКАЗАН ЬЕИ АРМИИ ДУТОВА

9 сентября 1919 г.
Армия противника тает. Разбитые силой и организованнос- 

іью Красной Армии, окруженные со всех сторон, нам сдаются 
полки за полками.

8 сентября в1 Актюбинском районе сдалась целая бригада 
казаков со всем командным составом, во главе с командиром 
бригады полковником Богдановым, в полном вооружении в 
количестве 1500 сабель, вместе с артиллерией.

9 сентября лихим налетом Н-ской кавалерийской дивизии 
.апят хутор Богдановский. Окружены и взяты в* плен 2500 ка- 
іаков, вооруженных пиками.

На боевом участке Н-ской бригады сдалось до 3000 чело-
ІІГК.

В районе Орска сдался казачий полк.
Помимо сего, за последние 5 дней в Актюбинском районе 

захвачено 12000 пленных.
Близится час полного крушения всей Южной армии про- 

мінника.
Близится победа Советской России на Восточном фронте 

над контрреволюцией.
Политотдел I армии

• I рпждлнская война в Оренбуржье 
(И І/ І()І9) Документы и материалы>
"І"мґ»ург, 1958, стр. 320.
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№ 98

СОО БЩ ЕНИ Е ЧЛЕНА КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА ВЦИК 
РУЖ ЕИНИКОВА ВЦИК И ЦК РК П (б) О ПЕРЕХ ОДЕ 

ТРУДОВОГО КАЗАЧЕСТВА ТУРГАЙСКОЙ И УРАЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ НА СТОРОНУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

10 сентября 1919 г.

В Оренбургском районе среди казаков сильное разложение. 
Отступая, казаки убивают офицеров, сами разбегаются. Вмес
то Советов в станицах, очищенных от белогвардейцев, назна
чают ревкомы из надежных красных казаков. В скором вре
мени будет проведена мобилизация. Продвижение Красной 
Армии успешно. Казаки на нашу сторону переходят пачками. 
Настроение уральского казачества подавленное. Трудовые 
казаки агитируют за переход на нашу сторону. Мобилизация, 
объявленная белогвардейцами, переселенческого и киргизско
го населения не удалась. Оренбургские и уральские казаки не 
ладят между собой, между ними происходят вооруженные 
столкновения. В скором времени еду с докладом. Ж ду в Орен
бурге поручений.

Член каз. отд. ВЦИК Ружейников

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 6, д. 22, л. 63
Телеграфный бланк.

№  99

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКФРОНТА ПО ВОЙСКАМ 
IV АРМИИ ПО СЛУЧАЮ ГЕРОЙСКОЙ ГИБЕЛИ  

В. И. ЧАПАЕВА И П. С. БАТУРИНА

10 сентября 1919 г.
11 час. 15 мин.

Славные войска Туркестанского фронта, пробивая России 
путь к хлопку и нефти, стоят накануне совершения своей з а 
дачи. Главные силы врага на нашем фронте разгромлены 
окончательно. Геройским полкам армии сдались в плен, 
частью перешли организованно, все части Южной, бывшей ду- 
товской армии противника. Всего нами взято до 30 000 человек 
с огромным количеством оружия и всякого рода снаряжением. 
Это радостное иззестие вливает новую силу и мужество в 
сердца трудового народа.

Войска IV армии, сообщаю вам эту радостную весть. Я 
жду, что вы, в свою очередь, в ближайшие дни порадуете тру
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довую Россию новыми успехами. Пусть не смущает вас нич
тожный успех врага, сумевшего налетом кавалерии расстроить 
тыл славной 25 дивизии и вынудить ее части несколько отойти 
к северу. Пусть не смущает вас и известие о смерти доблест
ного вождя 25 дивизии т. Чапаева и ее военного комиссара 
т. Батурина. Они пали смертью храбрых, до последней капли 
крови и до последней возможности отстаивая дело родного 
народа. Я ожидаю от всех войск IV армии строгого и неуклон
ного исполнения их революционного долга. Ожидаю, что их 
мощный сокрушительный удар разобьет все надежды врага и 
отомстит за гибель своих вождей. Теснее смыкайте ряды, то
варищи, крепче сжимайте винтовки в руках и смело вперед на 
полуиздыхающего, но все еще дерзко сопротивляющегося 
вірага.

В увековечение славной памяти героя 25 дивизии т. Ч а
паева Революционный военный совет Туркестанского фронта 
постановляет:

1) Присвоить 25 дивизии наименование дивизии имени 
Чапаева.

2) Переименовать родину начдива Чапаева город Бала- 
ков в город Чапаев.

Вечная слава погибшим борцам!
Мщение и смерть врагам трудового народа!

Командующий войсками Туркестанского фронта
М. Фрунзе

Член Революционного военного совета
Элиаеа

ЦГАСА, ф. 6, оп 4, д . 151, л. 36. За-
ш'реннля копия В том ж е деле на 
л. 39 ес^ь аналогичная телеграмма, 
которая также датируется 10 сентября 
І')19 г.

Идентичный документ, опубликованный 
в сб «М В Фрунзе на фронтах граж 
данской войны» (стр. 217—218), как 
установлено, ошибочно датирован 
4 октября 1919 г.

№ 100
ПРИКАЗ ВОЕННОГО СОВЕТА УРАЛЬСКОГО 

УКРЕПЛЕНН ОГО  РАЙОНА О ВВЕДЕН ИИ  ОСАДНОГО 
П ОЛ ОЖ ЕН ИЯ

10 сентября 1919 г*

§ 1. Согласно постановлению совета от 10 сентября, на ос
новании ст. 37, § Б «Положения об укрепленных районах»,> 
объявляю г. Уральск и укрепленный район на осадном поло
жении15; причем довожу до сведения § 59 упомянутого Поло
жения: с введением осадного положения Военный, совет, объ
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являя об этом жителям укрепленного района, вступает по 
отношению к ним в права, предоставленные главнокомандую
щему, и держит их в полном подчинении.

§ 2. Хождение по улицам разрешаю до девяти часов вече
ра. Задержанные после указанного времени без особого на то 
разрешения будут предаваться Военно-Революционному три
буналу и караться по всей строгости военноосадного положе
ния, вплоть до расстрела.

§ 3. Предписываю прекратить колокольный звон, запре
щаю всякие процессии, демонстрации, манифестации и всякие 
другие сборища на улицах и в помещениях.

§ 4. Лица, замеченные в распространении заведомо лож 
ных слухов, контрреволюционных журналов, газет и прокла
маций и ведущие агитацию против Советской власти, будут 
расстреливаться на месте.

§ 5. Предупреждаю все контрреволюционные элементы, 
’что нами взяты заложники буржуазии и белогвардейского 
казачества и при всякой малейшей попытке к выступлениям 
против Советской власти и нарушению общественной тишины 
[они] будут расстреляны.

§ 6. Казачьи станицы, в коих будет обнаружен шпионаж 
и недоброжелательные отношения к Красной Армии, будут 
объявляться вне закона и караться по всем строгостям воєн- 
ноосадного положения, вплоть до уничтожения таковых.

§ 7. За всякую порчу телеграфных, телефонных проводов*, 
столбов, а также полотна ж. д. ответственность понесут жите
ли станиц, в районах которых это будет обнаружено.

Посему вменяю в обязанность всем сельским и волостным 
Советам объявить об этом населению для организации наблю
дения за неприкосновенностью таковых.

§ 8. Въезд и выезд из г. Уральска разрешаю только лицам, 
едущим по военным и советским командировкам. Пропуска на 
право выезда указанным лицам выдаются комендантом го
рода при представлении на то разрешения: советским служа
щим — от ревкома и лицам военного ведомства — от соответ
ствующих воинских частей.

§ 9. Выезд ремесленников и мастеровых всяких специаль
ностей, также и вывоз всякого рода грузов допускается лишь 
с разрешения Военного совета.

§ 10. Лица, виновные в неисполнении или нарушении при
казов коменданта укрепленного района или Военного совета, 
будут расстреливаться на месте.

* В документе «проволок».
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§ 11. Осадное положение вступает в силу с 12 часов 10 
сентября 1919 г.

Комендант укрепленного района, 
начальник гарнизона г Уральска Герин 

Члены Военного совета Струппе и Козлов  
Начальник штаба Торнуев

Госархив Уральской обл., ф. 7. оп. 1, 
д 3, л. 179. Типографский экз.

№ 101

К О РРЕ С П О Н Д Е Н Ц И Я  ГАЗЕТЫ «ЯИЦКАЯ ПРАВДА»
О П ОЛ О Ж ЕН И И  НА ФРОНТЕ В РАЙОНЕ УРАЛЬСКА

11 сентября 1919 г.

Н а  У р а л ь с к о м  ф р о н т е
За последние дни на нашем ближайшем Уральском фронте 

мы испытали несколько неудач. Отброшенный за Сахарную, 
неприятель обходным движением и внезапным нападением на 
тыл наших войск стал стремиться путем окружения разгро
мить наши силы, стремясь в то же время наступать по на
правлению к Уральску. Но план противника не удался. Ему 
удалось лишь ввести расстройство в наши операции на извест
ное небольшое время и нанести незначительный, сравнитель
но с поставленной задачей, вред. Наши закаленные в боях и 
крепко спаянные части быстро вышли из опасного положения, 
проиграв лишь в пространстве.

Положение в настоящее время восстановлено. Настроение 
в частях высокореволюционное, товарищи красноармейцы го
рят желанием отомстить врагу и можно быть уверенным, что в 
ближайшее время удастся вернуть потерянное и продолжать 
борьбу за полную ликвидацию Уральского^ фронта к осени. 
Враг подорван и обессилен, что толкает его на отчаянные, но 
бесполезные попытки.

Наша незначительная сравнительно неудача зато совер
шенно искупается нашими блестящими за последние дни 
успехами на соседнем Оренбургском фронте, где враг терпит 
поражение и в его рядах наблюдается полное разложение и 
массовый переход на нашу сторону. Недели две тому назад в 
районе Орска нам сдалась целая бригада, несколько дней то
му назад, севернее Орска, перебив всех своих командиров и 
выслав к нам представителей, перешла на нашу сторону целая 
дивизия со всем вооружением. По сообщению из Самары от 
И) сентября, начался массовый переход оренбургских казаков
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на нашу сторону, и этот фронт скоро можно будет считать со
вершенно ликвидированным, что ставит в отчаянное положе
ние генерала Толстова и предрешает дальнейший ход наших 
операций на нашем Уральском фронте.

Дни уральских казаков, проявляющих в борьбе с нами 
неслыханное упорство, слепой фанатизм и переходящие все 
границы зверства, сочтены.

Уполномоченный Реввоенсовета В. Мюрат

«Яицкая правда», 11 сентября 1919 г.
Уральск

№ 102
ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ УРАЛЬСКОГО УК РЕПЛЕННОГО 

РАЙОНА О ФОРМ ИРОВАНИИ ПОЛКА им. ЧАПАЕВА

И сентября 1919 г.

§ 1

Приказываю немедленно приступить к формированию 
Уральского полка, присвоив ему почетное имя товарища Ч а
паева.

§ 2

Командиром Уральского крепостного полка имени товари
ща Чапаева назначается т. Графов, которому немедленно 
приступить к формированию полка. За  основную единицу 
принять караульный батальон, который развернуть в полк.

Комендант Ур[альокого] укрепленного района Герин 
За члена Военного совета Мочульский  

Начальник штаба Торнуев
Госархип Уральской обл., ф. 7, оп. 1, 
д . 7, л 5 Подлинник.

№ 103

ПРИКАЗ ТЕМИРСКОГО РЕВКОМА О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В УЕЗДЕ

13 сентября 1919 г.

На основании приказа политотдела 3 кавдивизии от 13 
сентября 1919 г. № 37 я приступил временно к исполнению [обя
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занностей] председателя рев'кома г. Темира и его уезда. Объяв
ляю гражданам названного города и уезда, что вся власть в 
данной местности с 14 сентября с. г. временно переходит к Ре
волюционному комитету впредь до организации уездного Со
вета,

За всеми справками и указаниями обращаться по адресу: 
бывшая уездная земская управа.

Председатель ревкома Г. Ковалев  
Члены: М. Савин, В. Фомин

Госархив Западно-Казахстанского края, 
ф. 169, оп. 1, д. 1, д . 1. Типографский 
экз.

№ 104

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОДОТДЕЛА 

К ОЛ ЛЕГИИ  ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛА М  УРАЛЬСКОГО 
РЕВКОМА С 16 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ 1919 г.

Не ранее 13 сентября 1919 г.

16 августа подотделом были командированы инструктора 
для организации Советов в1 Коскульскую, Нижнебарбашов- 
скую, Челикскую, Бурлинскую, Карачаганскую, Чингирлав- 
скую, 2 Караобинскую; 26 августа в 1 Караобинскую; 29 ав
густа в Аще-Сайскую, Куперлианкатинскую и Тасобинскую; 
22 августа в Джуванышкульскую и Исенгельдинскую; 7 сен
тября в 1 и 2 Уректукульские волости. В эти же перечислен
ные волости были отправлены: воззвания на русском и кир
гизском языках, инструкции, приказы, анкеты и руководство 
для волостных Советов.

По поступившим данным известноі об организации Советов 
зо 2 Караобинской, в Коскульокой и часть в 1 Караобинской...

По заявлениям киргизов, в прибрежных волостях имеется 
много скота, оставшегося после казаков и убежавших кирги
зов на сторону киргизского правительства*.

В целях правильного ведения порядка выборов подотделом 
представлены проекты анкет на членов избирательных комис
сий, волостных и аульных, инструкции организаторам, коман

* Имеется в виду западно-казахстанское националистическое «пра
вительство» Алаш-Орды во главе с Досмухамедовым.
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дированным в волости, на утверждение подотдела управления 
коллегии по национальным делам.

Секретарь Мартынов

ЦГА КазССР, ф. 1409, on. 1, д  16, л. 1.
Отпуск.

№  105

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ 
РЕВВОЕНСОВЕТА РСФСР О П О Л О Ж ЕН И И  НА ФРОНТАХ 

В РАЙОНЕ УРАЛЬСКА И АКТЮБИНСКА

16 сентября 1919 г.

В Уральском районе в результате упорных боев в районе 
к югу от ст. Шипово противник понес большие потери и отбро
шен нами на левый берег р. Урала. Конные части противника 
произвели набег на наше расположение в 25 верстах юго-вос
точнее Уральска, но с боем были отброшены к югу.

В Актюбинско-Орском районе в 75 верстах восточнее Актю
бинска наши конные части, окружив противника, взяли в 
плен 2 полка с пулеметами и обозом.

На Казалинском направлении 13 сентября произошло 
соединение войск Туркестанского фронта с войсками Таш
кентской группы. В тот же день в Актюбинск прибыл поезд с 
ранеными в районе ст. Челкар.

Таким образом, в результате разгрома Южной армии про
тивника нами открыт путь в Туркестан. По дополнительным 
сведениям, при занятии ст. Берчогур в 210 верстах южнее Ак
тюбинска частями Ташкентской группы захвачено 7 орудий, 
много оружия, боевые припасы, 5 паровозов, 200 вагонов и 
другая военная добыча. На Восточном фронте в Троицком 
районе без перемен. В Курганском районе на Петропавлов
ском направлении бои продолжаются с переменным успехом,, 
причем нами захвачены пленные и военная добыча. В Ишим- 
ском районе наши войска сдерживают противника на линии 
западнее р. Вагай, севернее мы успешно продвигаемся к р. 
Ишиму...

Госархив Ташкентской обл., ф 10,
726, л. 56 Копия.
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№ 106

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУ НЗЕ РЕВВОЕНСОВЕТУ РСФСР С ПРОСЬБОЙ 

ОСТАВИТЬ В СОСТАВЕ ФРОНТА АВИАОТРЯД 
РУТКОВСКОГО

16 сентября 1919 г.

Прошу распоряжения авиаотряд Рутковского, по выполне
нии данной ему Центром задачи, что осуществляется на этих 
днях, оставить в составе Туркфронта для выполнения вызы
ваемых обстановкой нескольких боевых налетов на укрепле
ние Нильское (в глубь степи), после чего для использования 
этого отряда для борьбы с английскими самолетами в Астра
ханском и Гурьевском направлениях. Тем более, что авиация 
фронта ослаблена потерями предшествовавших операций и 
еще более ослабляется необходимостью отправки одного хоро
шо снабженного отряда в Туркестан.

Командующий Туркфронта Фрунзе 
Член Реввоенсовета Баранов  

Начальник штаба Новицкий

ЦГЛСА. ф 110, оп. 1, д. 1, лл. 11 -12 .
Подлинник

№ 107

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЯИЦКАЯ ПРАВДА»
О ЗАСЕДАНИИ УРАЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА 

ПО ВОПРОСАМ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

17 сентября 1919 г.

Заседание назначено в клубе коммунистов. Открывается в 
7 часов вечера.

Собрание открывает председатель Совета т. Лосев краткой 
речью, в которой, указывая на долгий перерыв в работах Сове
та вследствие сложившихся военных обстоятельств, призы
вает депутатов к дружной и сплоченной работе.

Затем оглашается повестка дня:
1. Текущий момент.
2. Доклад исполкома.
3. Доклад горпродкома.
4. Доклад совгоркоммунхоза.
5. Доклад прочих отделов исполкома.
6. Перевыборы Совета.
Повестка целиком принимается.
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По текущему моменту словоі предоставляется члену Воен
ного совета укрепрайона т. Струппе. «Нашей задачей,— гово
рит тов. Струппе,— на Уральском фронте было совершенное 
уничтожение белого казачества и поход на Гурьев. Наша ар
мия великолепно выполняла данные ей задания и быстро про
двигалась на юг, оттеснив противника от хлебной базы. Но 
вместе с тем наше положение ухудшалось тем, что мы удаля
лись от базы, растягивая расстояние, в то же время оставляя 
тыл и стороны открытыми. В то же время наши части двига
лись на Джамбейту и вокруг озера Челкар. Поняв свое безыс
ходное положение, Толстов пошел на авантюру, захватив 
Лбищенск и ударил на Уральск. Мы подняли тревогу, собрав 
от Уральска имевшиеся кое-какие силы, и наши части, во 
много раз меньше, полтора дня сдерживали отряды Поздняко
ва и Коржова, численностью до 800 человек. После чего про
изошло соединение наших сил и фронт выровнялся от Бога- 
іинского по направлению к Шипову. Части на Бухарской 
Iстороне] были своевременно отведены, лишь у озера Челкара 
казакам удалось сделать прорыв, и одна бригада осталась в 
тылу противника.

Между тем нашими отступающими частями от Сахарной 
до Богатинского были сожжены дотла* все поселки, и казаки 
принуждены остаться в открытой степи. Они скоро почувст
вуют свое безвыходное положение, и мы заставим их прийти 
к нам с повинной. На Бухарской стороне, ликвидировав про
рыв, мы занимаем Барбастау и п. Новопавловский.

Из всего сказанного ясно, что казаки, выиграв в простран
стве, остаются в том же критическом положении и ликовать не 
могут. Наша ближайшая задача не дать [белоказакам воз
можность] занять прочно переселенческие поселки, дабы ли
шить казаков возможности где-либо добывать хлеб. Меры к 
ному приняты».

Переходя к описанию положения соседнего Оренбургского 
фронта, докладчик сказал, что Оренбургского фронта не су
ществует: он ликвидирован, [белогвардейские] командующие 
разбежались, уцелевшие части перешли на нашу сторону.
11;ііпа армия соединилась с Туркестанской.

Оратор призывает собрание поддержать стремление воен
ных властей и всячески содействовать искоренению в Ураль- 
< ке шпионажа, что заставило ввести осадное положение, так 
іч ;ік в городе появились лица, которых прежде не было.

Чатем оратор коротко охарактеризовал остальные фронты.
I Іосле т. Струппе выступает т. Мюрат. Он описывает наше 

положение в связи с положением международным.

* В документе «натло».
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Наше внутреннее положение в прошлом году было плохо 
тем, что мы имели дело с продовольственно-хозяйственной 
разрухой. На этой почве вспыхивали контрреволюционные вос
стания. Теперь, захватив продовольственные базы, мы улуч
шаем наше дело продовольствия и имеем возможность ожи
вить нашу промышленную деятельность. Остановившиеся 
фабрики мы пустим в ход, доставляя туркестанский хлопок. 
Оттуда же имеем возможность достать смазочные средства.

Обращаясь к нашим задачам* в Уральской области, ора
тор признает необходимость призвать новых хозяев, очистить 
весь старый элемент. Для новых хозяев мы должны подгото
вить лучшие условия работы. Уральского фронта не сущест
вует. Он окружен железным кольцом. Помощь из Баку стала 
под знак вопроса**. Кавказские народы становятся с нами 
заодно, поэтому оттуда дверь для уральскою казачества за 
крылась.

В Уральске стоит остро вопрос организации*** работ ор
ганов управления и экономических. Нет людей, опыта, а глав
ное нет между учреждениями сплоченности и контакта в ра
ботах, а иногда даже наблюдалось ненужное обострение. Все 
это и мешало наладить работу. Высшие здесь власти решили 
принять против этого меры, созывая регулярно совещания, где 
будут выясняться способы совместной дружной работы и вза
имного понимания.

По окончании докладов была принята следующая резолю
ция: «В момент тяжелой кровавой борьбы РСФСР с контр
революцией Уральский Совет рабочих и крестьянских депу
татов считает своей главнейшей задачей сконцентрировать 
вокруг себя все живые силы уральского пролетариата для все
мерной помощи нашему социалистическому Отечеству и на
прячь всю энергию для борьбы с врагами рабочего класса. 
Совдеп считает необходимым оказывать самую широкую по
мощь Рабоче-Крестьянской Красной Армии, льющей свою 
кровь за интересы трудового народа, и принять все меры к 
экономическому благоустройству городского хозяйства; в пер
вую очередь обратить внимание на продовольственные орга
ны и их работу.

Совет в своей дальнейшей работе находит неотложно необі- 
ходимым в первую очередь бороться с халатностью и расхля
банностью городского советского аппарата, пресекая всякую 
канцелярскую волокиту в учреждениях и бюрократизм совет
ских чиновников.

* В документе «заданиям»,
** Имеется в виду помощь, оказываемая белоказачьей армии Тол- 

сгова со стороны интервентов-англичан.
*** В документе «создание».
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Совет выражает твердую уверенность принять все меры к 
ее улучшению.

Д а  здравствует освободительница мирового пролетариа
та — Красная Армия!

Д а здравствует знаменосец мировой революции — Россий
ская Коммунистическая партия (большевиков)!».

Заслушивается доклад исполкома, в коем изложено описа
ние деятельности исполкома.

Главный недостаток был в отсутствии работников, почему 
нельзя было создать все отделы Совета. По снятии осады со
зданы отдел управления, отдел народного образования и все- 
таки и теперь ощущается недостаток в работниках. Сам пре
зидиум неполон.

Исполкомом выработан через художника Нечаева проект 
памятника красноармейцам. Нужно 250 000 руб. Вопрос будет 
поставлен на утверждение Совета.

Тов. Мюрат говорит, что ни у кого не хватит смелости кри
тиковать работу исполкома, ибо при всех ужасных условиях 
что-то делалось. Он призывает сплотить рабочие массы и про
будить в них интерес к творчеству. Указывает, что на получе
ние работников извне надежды нет, нужно подготовить своих, 
нужно устранить безалаберность, расхлябанность и вообще 
подтянуться, в противном случае все наши резолюции будут 
пустым звуком.

Последним был вопрос о перевыборах Совета. Тов. Мела
мед указал, что срок полномочий истек, многих совсем нег, и. 
основываясь на Конституции, нужно назначить перевыборы.

Постановлено. Принять меры по снятию осады, приступить 
к перевыборам Совета.

На этом заседание закрыто.
• Чицкая правда>, № 124, 17 сентября 
ГМ') г, Уральск.

№  108

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
О Р А ЗЛ О Ж Е Н И И  УРАЛЬСКОЙ БЕЛОКАЗАЧЬЕИ АРМИИ

21 сентября 1919 г.

Р а с к о л  с р е д и  к а з а ч е с т в а
Па Уральском фронте среди казачьих частей дезертирство 

приняло настолько большие размеры, что помогло образова
нию из дезертиров особых отрядов, задачей которых являет- 
< и борьба со старым казачеством и восстановление Советской
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власти. Раскол среди казачества принимает угрожающие фор
мы: старики-казаки, озлобленные тем, что их сыновья поддер
живают Советскую власть, зарубают шашками своих детей.

«П равда», № 210, 21 сентября 1919 г.

№ 1Ó9

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ КОМАНДАРМУ IV ОБ У К РЕПЛ ЕНИ И  

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ВРАГА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

22 сентября 1919 г~

Из оперативных сводок усматриваю необычайную лег
кость, с какой противник овладевает занимаемыми нами селе
ниями, из чего заключаю, что эти селения не укрепляются. 
Подтверждая мое словесное приказание о необходимости все 
занимаемые нами пункты немедленно укреплять, дабы иметь 
возможность упорно обороняться, предупреждаю, что для про
верки этого мной будут командированы особо доверенные ли
ца, и если окажется, что мои требования не выполняются, то* 
помимо ответственности, к которой будет привлечено командо
вание армией, непосредственные виновники будут предаваться 
суду и расстреливаться.

Командующий Туркфронтом 
Фрунзе

«М. В Фрунзе на фронтах граж дан
ской пой ii ы». Сб. док. М 1941, 
стр. 214—215

№ НО
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

О ПОЛОЖЕНИИ НА УРАЛЬСКОМ ФРОНТЕ

23 сентября 1919 г

Командующий войсками Туркестанского фронта Михай
лов-Фрунзе в докладе о военном положении характеризует 
положение как перелом в нашу пользу. В Уральской области 
приняты меры к восстановлению положения, после чего ураль
ским казакам придется по примеру оренбургских сдаться на 
нашу милость и признать Советскую власть.

«П равда», № 211, 23 сентября 1919 г
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N> 111

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТЕМИРСКОГО РЕВКОМА 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  ГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГА НИ ЗАЦ ИИ

25 сентября 1919 г.

Слушали. 15. О восстановлении деятельности существовав*- 
шей в Темире организации партии коммунистов-большевиков 
и о записи сочувствующих этой партии.

Постановили. Поручить т. Ряхову произвести регистра
цию членов существовавшей в Темире организации коммунис- 
юв-большевиков и вести запись сочувствующих названной 
партии, обратившись о записи с воззванием к населению горо
да и уезда.

Председатель ревкома П. Ковалев
Член Ряхов  

Секретарь Коновалов
1<клр\ив Западно-Казахстанского края, 
ф 389. оп 1, д  1, л 14. Подлинник.

№ 112
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТЕМИРСКОГО РЕВКОМА 
О КОМ АНДИРОВАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕВКОМА 

В ВОЛОСТИ Д Л Я  О РГАНИЗАЦИИ СОВЕТОВ НА МЕСТАХ
26 сентября 1919 г.

Слушали. 2. О командировании в волости уполномоченных 
от ревкома для организации Советов.

Постановили. Для организации Советов в волостях коман
дировать в Михайловскую волость т. Фролова, в Ново-Троиц
кую  волость т. Озирного и в Темир-Уркачевскую волость тт. 
ААаклакова и Шершова.

Председатель ревкома Ковалев  
Член Ряхов  

Секретарь Коновалов

I <м ф \и п  Западно-Казахстанского края,
Ф 149, оп 1, д  1, л. 15 Подлинник.

№ ИЗ

АГЕНТУРНОЕ Д О Н ЕС ЕН И Е РА ЗВЕДО ТДЕЛ А  IV АРМИИ 
ІІІГАБУ ТУРКФРОНТА О РА СП О Л О Ж ЕН И И  И ВООРУЖЕНИИ 

ПРОТИВНИКА В УРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

28 сентября 1919 г.
20 сентября на хуторах Чебаков и Чункин (на карте нет) 

концентрировались следующие силы противника: второй пар
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тизанский отряд численностью 300 сабель при 10 пулеметах 
(система *.е выяснена) и броневик «Крокодил», вооруженный 
двумя пулеметами и одним орудием, первый партизанский от
ряд, отряд Коржева и Чижинский конный полк. Общая числен
ность сил противника к этому числу на данных хуторах исчис
лялась в 2500 человек при 3-х орудиях. 23 сентября отряд Корі- 
жева силою в 60 человек и 4 сотни Чижинского полка при 4 пу
леметах перешли Шильную Балку, где помимо этих частей на
ходится отряд Серебрякова численностью вІ ЗО человек и от
ряд Шарова около 100 человек, вооруженный русскими и 
японскими винтовками, тремя пулеметами, из которых два 
«кольта» и один «максим». Часть казаков этих отрядов име
ет ручные гранаты. На хуторе Чижинском 2 расположен Агу- 
бинский отряд численностью в 170 человек при двух трех
дюймовых орудиях и двух пулеметах системы «кольт».

Командование: командир Агубинского отряда — Грачев, 
командиры отрядов Серебряков и Марков занимают посты не 
по назначению, а по выбору. Все три указанные отряда в бое
вом отношении находятся под общим командованием Боро
дина.

Разведка противника: конные разъезды посылаются на ху
тора Карташов (в 8 верстах восточнее Сафаровки) и хут[ор] 
Кадушкин (на карте нет) юго-восточнее Сафаровки, на кото
рых неоднократно были замечены конные разъезды числен
ностью от 10 до 20 человек при пулеметах.

Ожидание и надежды противника: отряды Серебрякова, 
Шарова и Агубинский ожидают поддержки со стороны частей, 
расположенных на других направлениях Уральского фронта, 
и надеются на скорое прибытие от Деникина 7 аэропланов.

Предположение противника: отряды Серебрякова, Шарова 
и Агубинский по получении подкрепления живой силой со 
стороны других действующих своих частей предполагают дви
нуться на взятие Уральска.

Состав военных частей противника: отряды Серебрякова, 
Агубинский и Шарова в преобладающем большинстве со
стоят из партизан местных, казаков очень мало.

Настроение противника: среди партизан бодрое, а каза
ков — подавленное, многие из них дезертируют.

Снабжение частей противника продовольствием: продо
вольственные части, оперирующие в этом районе, снабжают
ся крестьянами Ииколаевки, Шильной Балки, хутора Панаева 
и Сафаровки*, которые охотно отпускают для казаков все не

•  Перечисленные населенные пункты — поселения казаков и зажиточ
н ы х  крестьян.
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обходимое, вследствие враждебного отношения к Советской 
власти.

Военком разведоп

ЦГАСА, ф 110, оп. 1, д  1, лл 30-31  
Заверенная копия

№ 114

ПЕСНЯ, СЛОЖ ЕННАЯ В УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СЛУЧАЮ ГЕРОЙСКОЙ ГИБЕЛИ  

В. И. ЧАПАЕВА*

3 октября 1919 г.**

Н а  с м е р т ь  Ч а п а е в а

(Мотив похоронного марша)

Ты славно, в борьбе с палачами, погиб,
I Іе сдался врагу, побежденный...
Г w сердцем народное горе постиг 
И будешь ты им отомщенный...

Твой славный конец нас на битву зовет,
Как звал нас твой голос могучий.
И вечно бунтарский твой дух не умрет,
С грохотом боя созвучный...

Врагов ты могучей рукою разил,
В бою не давал им пощады, 
іа это ты кровью своей заплатил.

./I и куют презренные гады...

На свежей могиле титана-бойца 
Мы кровью убитых клянемся,
Что будем бороться с врагом до конца,
Умрем, но свободы добьемся.

Борис Черный

• Мицкля правда», № 137, 3 октября 
ічіч і Уральск.

* Песня имела широкое распространение среди бойцов 25 стрелковой 
мини мш им. В. И. Чапаева и населения Уральской области.

** Дата опубликования.
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Nb 115

Д О К Л А Д  КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 
ГЛАВКОМУ О П О Л О Ж ЕН И И  НА УРАЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

11 октября 1919 г.

За последнее время у меня на фронте целый ряд неприят
ностей; самая крупная — прорыв казаков на север от Урала и 
Уральской железной дороги. Фронт не поколеблен, но рас
стройство тыла создает угрозу и для фронта. Боюсь за самый 
штарм IV, не имеющий охранного отряда (их отряд действует 
на Южфронте), и за линию Бузулук— Оренбург. Сейчас от
правил из Самары на Б. Глушицу 6 полк 2 бригады Коммуна
ров, готовлю 4 и 5 полки для прикрытия Пугачева. В настоя
щее время мне нужно 9 000 винтовок для 1 бригады Комму
наров, 4000— для 2, 1 500— для охранного полка штаба 
фронта и 1 000— для штаба IV армии.

Помимо того, приступаем к созданию конных отрядов, для 
которых нужно хотя бы 1 000 кавалерийских винтовок. Из I 
армии всего-навсего удалось выцарапать 3 400 винтовок, из 
коих 500 посылаю штарму IV, а остальные ушли (1 900) на 
вооружение отправленного отряда, и 1 000 распределена меж
ду остальными частями. Таким образом, положение у  меня 
чрезвычайно тяжелое, и без вашей немедленной помощи я 
справиться не могу. Дабы не быть вынужденным использовать 
3 бригаду 3 кавалерийской дивизии, идущую походным по
рядком из Илецка к ст. Сорочинская, прошу прислать теперь 
же хотя бы 5 000 винтовок, 50 пулеметов и 500 седел.

Помимо этого, надо немедленно помочь посылкой орудий 
XI и IV армиям.

При указанных условиях докладываю, что без немедленно
го получения от вас оружия дело может принять скверный 
оборот. Патронов тоже нет: на складе фронта имею 628 тысяч, 
на складе IV армии 400 тысяч и I армии <560 тысяч. Требуется 
присылка хотя бы 3 миллионов.

XI армия сегодня снова настаивает на немедленном разре
шении вопроса о ее включении в состав Юго-Восточного 
фронта.

Фрунзе
«М. В. Фрунзе на фронтах граж дан
ской войны». Сб док. М , 1941, 
стр. 221.

№  116

ТЕЛЕГРАММА В. И. Л ЕН И Н А  М. В. ФРУНЗЕ
18 октября 1919 г.

Р е в в о е н с о в е т  Т у р к ф р о н т а ,  Ф р у н з е
Все внимание уделите не Туркестану, а полной ликвидации
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уральских казаков всяческими, хотя бы и дипломатическими 
мерами. Ускоряйте изо всех сил помощь Южфрсшту. Нельзя 
ли взять оренбургских казаков под Питер или на иной фронт? 
Извещайте чаще шифром о фактическом исполнении.

Ленин

«М. В. Ф рунзе на фронтах граж дан
ской войны». Сб. док. М , 1941. 
стр. 222.

№  117

ТЕЛЕГРАФНЫ Й ЗАПРОС КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКФРОНТОМ 
КОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ

ОБ УЧАСТИИ КАСПИЙСКОГО ФЛОТА В РА ЗГРОМ Е БЕЛЫ Х 
В РАЙОНЕ ГУРЬЕВА*

29 октября 1919 г.

Для скорейшего окончания борьбы с противником на 
Уральском фронте в основу плана наступления IV армии по
ложено занять всю населенную полосу по реке Урал до Лби- 
щенска, а также район Джамбейтинской Ставки и оттеснить 
оставшиеся части противника в безлюдные степи. Это лишит 
противника последних ресурсов борьбы. Ввиду того, что 
I урьев также служит базой для уральских казаков, является 
существенно необходимым теперь же разрушить базу против
ника путем хотя бы временного захвата Гурьева Каспфлотом, 
чю по личному заявлению комфлота вполне возможно, если 
ис пользовать остающееся еще время незамерзания вод. В ин- 
іересах скорейшей и надежной ликвидации сопротивления 
\ральских казаков прошу соответствующих приказаний.

Ком а н дту р кфр онт-а 
Фрунзе 

Начштаба 
Балтийский

III АС А. ф 6, оп 4, д. 204, л 9. Ко
ни»

* Телеграфом сообщено в Москву Главкому, копией комюговостфрон- 
I■ >м, комкаспфлотом 29 октября 1919 Г.
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№ 118

ПРИВЕТСТВИЕ С Ъ ЕЗДА  П РЕДСТАВИТЕЛЕЙ АУЛЬНЫХ 
И ХУТОРСКИХ СОВЕТОВ РУБЕЖ И НС К ОИ  ВОЛОСТИ 

УРАЛЬСКОГО УЕЗДА 25 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  
В СВЯЗИ С РАЗГРОМОМ БЕЛО ГВ А РД ЕЙ Ц ЕВ

в  у р а л ь с к о й  о б л а с т и

30 октября 1919 г

Мы, члены съезда, шлем свой горячий привет 25 стрелко
вой дивизии как освободительнице красного Уральска и нас 
от тех кровожадных вампиров, которые сотни лет пили нашу 
невинную кровь и жирели нашим потом. Пусть нас расстрели
вают, пусть нас бьют плетьми, но мы клянемся, что мозолис
тая рука сумеет отомстить этим проклятым варварам за их 
темные делишки. Мы надеемся, что наша пролетарская рево
люция не угаснет, она заяснит на весь земной шар. Мы кля
немся поддерживать власть Советов, и пролетарская диктату
ра  освободит* нас от тяжелого ярма, которое сотни лет дави
ло наши шеи. Долой капитал, рабочий класс восстал!

Долой белогвардейские комитеты!
Да здравствуют пролетарские Советы!
Да здравствует непобедимая Красная Армия!
Да здравствует вождь ее т. Ленин!

Председатель съезда Пивкин  
Секретарь Волохович 

Члены: Писховцев, Минин, Шарипов, 
Шарапов, И. Сапаров, Шеховцов

Госархив Уральской обл., ф. 38, оп 1, 
д  43, л 181 Подлинник

№ 119

П РИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ 
ВОЙСКАМ X И XI АРМИЙ И КОМФЛОТА РАСКОЛЬНИКОВУ 

О СОДЕЙСТВИИ ФЛОТА РАЗГРОМУ АРМИИ БЕЛЫХ 
В РАЙОНЕ г. ГУРЬЕВА**

31 октября 1919 г.

Для содействия операции IV армии в Уральском районе и 
обеспечения левого фланга XI армии приказываю: комфлота 
Раскольникову между 10 и 15 ноября отрядом флотилии со
гласно выработанному им плану сделать набег на Гурьев. Вы

* В документе «скинет».
** Телеграфом сообщено в Москву Главкому, копией комтуркфроьта.
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садить десант с целью разрушения и уничтожения главной 
базы белых в Уральской области. Задача десантного отря
да — уничтожение складов и магазинов боевого снабжения, 
обмундирования и продовольствия, разгром штаба и уничто
жение радио'станции, причем особо ценное и негромоздкое 
имущество должно быть вывезено и доставлено в Астрахань. 
Для выполнения этой операции командарму X передать в рас
поряжение комфлота и отправить в самом спешном порядке в 
Астрахань отряд военмора В. Кожанова; командарму XI Берхі- 
лион — один из наиболее твердых и испытанных в боях пол
ков и 1 эскадрон. Начвософронта принять все меры к без
замедлительной переброске в Астрахань отряда военмора Ко
жанова до Саратова водой и далее жел[езной] дорогой. При
нять все меры к сохранению в полной тайне намечающейся 
операции и произвести ее скрытно, дабы она явилась полной 
внезапностью для пр[отивни]ка.

О получении донести*.
Команюжвост Шорин 
Член РВС Трифонов 

Вриднаштфронта Пугачев

ЦГАСА, ф 6, оп 4. д. 204, л 10.

№ 120

ПРИКАЗ КИРГИЗСКОГО КРАЕВОГО КОМИССАРИАТА 
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛА М  О ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСКИХ 

КАВАЛЕРИЙСКИХ ЧАСТЕЙ

31 октября 1919 г,.

При сем объявляю § 3 секретного приказа Туркестанскому 
фронту от 17 октября 1919 г.:

«Распоряжение иачупроформа: сформировать пять отдель
ных кавэскадронов киргизских по штатам, объявленным в 
приказе РВС Республики от 13 ноября с. г. № 220.

Местом формирования назначаю Оренбург при Киргиз
ском военном комиссариате.

Основание: приказ РВС Республики с. г. № 1495.
Подлинный подписали: Командующий фронтом М. Фрунзе.

Член Реввоенсовета Элиава.
Нач. штаба Балтийский.

Начѵпроформа Быховский».

Телеграмма расшифрована 1 ноября 1919 г.
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Киргизский краевой военный комиссар Сидоров
Начальник штаба Турксой 

Начальник административно-мобилизационного
управления Яковлев  

Начальник 1 отделения административного отдела
П. Антонов

ЦГА КазССР, <Ь. 59, оп. 2, д  19. 
л 8 Заверенная копия

№ 121

КО РРЕ С П О Н Д Е Н Ц И Я  ГАЗЕТЫ «ЯИЦКАЯ ПРАВДА»
О ВЫСТУПЛЕНИИ ТРУДЯЩ ИХСЯ АДАЕВЦЕВ ПРОТИВ УРАЛЬСКИХ

БЕЛОКАЗАКОВ

31 октября 1919 г.

Н е у д а в ш и й с я  « я с а к »
Бандита Толстова постигла огромная неудача. По получен

ным достоверным сведениям, в половине октября он отправил 
отряд для сбора дани по 100 рублей с кибитки с адаевцев. 
Адаевцы, узнав о целях прибытия отряда, употребили восточ
ную хитрость. Они просили дать им время посоветоваться, а 
отряду было устроено самое широкое угощение, во время 
которого он и был обезоружен. Толстову был предложен уль
тиматум: или дать заверение, что он оставит их в покое, или 
в противном случае, отряд будет перерезан. Храброму превос
ходительству ничего не оставалось, как согласиться.

«Яицкая правда». № 147, 31 октября 
(919 ѵ Уральск.

№ 122
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЯИЦКАЯ ПРАВДА»

О ВОССТАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ АДАЕВЦЕВ ПРОТИВ 
КОН ТРРЕВО ЛЮ Ц И ОН НО ГО  «ПРАВИТЕЛЬСТВА» АЛАШ -ОРДЫ

31 октября 1919 г.

Киргизы рода адаевцев, кочующие между Каспийским 
морем и Тургайской областью, восстали против киргизского 
«правительства», возглавляемого ханом Джаншой Досмухаме- 
довым. Адаевиы напали на воинские части хана Досмухамедо- 
ва, стоявшие на Уиле. Отряд численностью в 300 человек был
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ими частью истреблен, частью взят в плен. Сам Досмухамедов 
спасся на автомобиле. Был двинут на Уил другой отряд, тоже 
и количестве около 300 человек. Досмухамедов, отправив отряд 
из Джамбейты, направился на Кызыл-Кугу, чтобы стоящую 
іам часть также двинуть к Уилу. Его союзник Толстов бесси
лен ему помочь, ибо сам на краю гибели.

Таким образом, мы имеем перед собой факт громадной 
важности для нашего фронта, и наша задача использовать это 
восстание.

«Яицкая правда», № 147, 31 октября 
Г)І9 г Уральск.

№  123

ТЕЛЕГРАММА В. И. Л ЕН ИН А  М. В. ФРУНЗЕ

2 ноября 1919 г.

Борьба с уральскими казаками затягивается, не вижу, чтоб 
принимались меры ликвидировать этот фронт поскорей, не
смотря на то, что я от вас требовал в'се свое внимание сосре 
доточить на этом деле. Сообщаю, что противник усиливается, 
используя передышку, которую вы ему дали, стремясь закон
чить дело только примирением. Сообщите немедленно, какие 
меры вы приняли, чтобы разбить противника.

Ленин

«М В Фрунзе на фронтах граждач- 
1 1 он войны». Сб док. М , 1941,
. 11» 236.

№ 124

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ
М В. ФРУНЗЕ В. И. Л ЕН И Н У  О П О Л О Ж ЕН И И  В РАЙОНЕ 

УРАЛЬСКА

2 ноября 1919 г.

Па Ваш 156/111*. Передышки уральским казакам не д ава
лось. Закончить дело только примирением никогда не думал, 
ибо всегда была ясна необходимость нанесения первоначаль
но военного удара. Меры, принятые к этому, сводятся к сосре- 
/юючению на Уральском участке достаточных для этого сил. 
Ныне сосредоточение заканчивается, и войска IV армии уже 
перешли в наступление. Задержка в перегруппировке объяс-

* См. док. № 123.
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няется: первое — переброской значительной части сил на дру
гие фронты, второе — перевариванием нами массы военно
пленных, третье — тифозной эпидемией, уносящей ежедневно 
не менее тысячи людей. От Центра помощи получил очень 
немного. Армия страдает от крайнегоі недостатка патронов, 
винтовок, обмундирования и белья, были случаи, когда части 
делались жертвой противника вследствие отсутствия патро
нов. План сбросить казаков в пустынный район, уверен, удаст
ся, но должен предупредить, что это, возможно, еще не будет 
обозначать ликвидации Уральского фронта, ибо поход по 
безлюдным степям вниз по Уралу связан с огромными труд
ностями, а сопротивление казачества поддерживается надеж
дой на деникинские успехи. Во всяком случае с нашей стороны 
делалось и делается все возможное в нашей обстановке.

Комтуркфронтом Фрунзе
М В Ф р у н з е  Избранные произве
дения, т I М , 1957, стр. 270

№ 125

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ IV АРМИИ ТУРКФРОНТА 
О НАГРАЖ ДЕН ИИ  О РДЕН О М  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И КОМСОСТАВА ЗА ОТЛИЧИЕ В БОЯХ*

б ноября 1919 г.

Революционный военный совет IV армии Туркестанского 
фронта постановил: воинов Рабоче-Крестьянской Красной
Армии за отличие в бою против врагов социалистического Оте
чества наградить именем Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских, крас
ноармейских и казачьих депутатов знаком ордена Красного 
Знамени — символом мировой социалистической революции.

Команды конных ординарцев 1 бригады 50 стрелковой ди
визии:

1 Красноармейца Ганина Леонида.
2. Командира взвода Щербакова Агафона.
3. Вахмистра Симбирцева Давида.
4. Красноармейца Абдубекирова Ибрагима.
5. Инструктора для поручений 1 бригады 50 дивизии Руд

нева Петра.
217 стрелкового полка:

6. Красноармейца Лимонина Федора.
7. Красноармейца Горева Петра.
* Объявлен приказом по 25 стрелковой дивизии им. В. И. Чапаева 

10 ноября 1919 г.
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8. Красноармейца Брызгалова Семена.
9. Красноармейца Симокина Александра.

218 стрелкового полка:

10. Красноармейца Куликова Филиппа.
11. Красноармейца Дѵбнякова Даниила.
12. Красноармейца Князева Григория.
13. Красноармейца Богаева Ивана.
14. Красноармейца Портнова Ивана.
15. Красноармейца Кузьмина Ивана.
10. Красноармейца Елагина Сергея.
17 Красноармейца ОІляпникова Ивана.
18 Красноармейца Кузмина Василия.
19. Красноармейца Сайфарова Якова.
20. Красноармейца Шляпникова Ивлия.
21. Красноармейца Ефимова Александра.

Временно командующий армией Восканов 
Член Революционного совета Зуль  

Начальник полевого генштаба Дубов

lii \< \  ф 1312, оп 1, д  670, л 39
I <і І І І ІЧ

№  126

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ ВОЙСКАМ I И IV АРМИЙ О ЗА ВЕРШ ЕНИИ 

РАЗГРОМА УРАЛЬСКОЙ БЕЛОКАЗАЧЬЕЙ АРМИИ

13 ноября 1919 г.

I Іо имеющимся данным, противник предполагает отойти
и.і линию Лбищенск — Джамбейтинская Ставка, где органи- 
ц»и• 11 ь дальнейшее сопротивление. Для нанесения окончатель-
 о удара противнику, группирующемуся на Джамбейтин-
іч>м направлении, на линию р. Утва стягивается 3 бригада 
'1 тииизии. Приказываю:

1 Командарму IV развивать энергичное наступление на 
\л .імбейтинскую Ставку с целью занять ее не позднее 18

имиГіри, выполняя одновременно ранее поставленные зада
ні на Сломихинском и Лбищенском направлениях.

2 Командарму I выходом частей 3 бригады 24 дивизии на 
і и и и іо р. Утва (на участок Белгорский — Лубенский) не позд- 
III г К» ноября начать энергичное наступление частями указан
ими бригады на Джамбейтинскѵю Ставку, направляя их на 
l'1'пііі Джамбейты (20 верст юго-восточнее Джамбейтинской
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Ставки)— Джар-Камыш (39 верст юго-восточнее Джамбей- 
тинской Ставки), имея задачей обеспечить левый фланг Клец
кой группы и отрезать противнику пути отхода на укрепле
ние Уильское.

3. При движении обеим группам поддерживать тесную 
боевую связь.

4. Командармам I и IV принять самые энергичные меры к 
•обеспечению и снабжению частей всем необходимым, учиты
вая характер местности в районе боевых действий. Наступле
ние вести энергично и безостановочно, дабы не дать противни
ку уклониться от нашего удара.

5. Разграничительной линией при наступлении назначаю 
Полтавский — Белгорский — Джамбейты (20 верст юго-вос
точнее Джамбейтинской Ставки), все до I армии включитель
но. О получении настоящего приказа и отданных распоряже
ниях срочно донести.

Командтуркфронта М. Фрунзе 
За члена Реввоенсовета М. Охитович 

Начштаба Балтийский

•ЦГАСА, ф 6, оп. 4, д  203, л 76 З а 
меренная копия.

№ 127
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АУЛА № 10 

БУРЛИНСКОЙ ВОЛОСТИ УРАЛЬСКОГО УЕЗДА ОБ ИЗБРАН ИИ  
ИСПОЛКОМА АУЛЬНОГО СОВЕТА*

14 ноября 1919 г.

Собравшись, представители аула № 10 Бурлинской волос
ти тт. Хайрула Мухамбетов, Джексенгалий Шалангалиев, 
Бактигерей Кулманов, Есендиар Шобаков и Гильмяч Ещаноп 
под председательством Гильмана Ещанова при секретаре 
Джупгалие Курмангалиеве обсуждали [вопрос] об организа
ции исполнительного комитета советских депутатов. Едино
гласно избрали председателем названного аульного исполкома 
Хайрулу Мухамбетова, товарищем его Джексенгалия Ша- 
лангалиева, членом Бактигерея Кулманова, казначеем Есен- 
диара Шобакова и волостным депутатом Гильмана Ещанова.

Председатель Г. Ещанос 
Секретарь Д. Курмангалиеѳ

Госархив Уральской обл , ф 38, оп. 1, 
д  39, л. 199. Подлинник. Перевод с ка 
захскою

* Аналогичные протоколы имеются в этом деле по другим аулам.
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№ 128

Р ЕШ ЕН И Е ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ АУЛА № 5 
БУРЛИН СКО И  ВОЛОСТИ УРАЛЬСКОГО УЕЗДА 

ОБ ОРГА НИ ЗАЦ ИИ  АУЛЬНОГО СОВЕТА И ИЗБРАН ИИ  
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ

17 ноября 1919 г.

Мы, нижеподписавшиеся, избиратели аула № 5 Бурлин- 
I кой волости в числе 550 избирателей из общего числа 700, 
(обравшись на аульное собрание, имели суждение вопроса об 
образовании аульного Совета и приступили к организации 
местных Советов. Согласно инструкции для правильного вы
бора избрали избирательную комиссию в составе трех лиц, а 
именно: Атьяра Нурпекенова, Иксана Вапеева и Муката
Джантелеуова, что присутствовали.

Председатель Джантелеуов*

Іік ірхив Уральской обл , ф 38, оп. 1, 
і (0, л 184. Подлинник. Перевод с

И ' I ІХ С К О ГО .

№ 129

IГЛ ЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М В. ФРУНЗЕ КОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ 

О НЕОБХОДИМОСТИ УСКОРИТЬ МОРСКУЮ ОПЕРАЦИЮ  
ПО ОВЛАДЕНИЮ  ГУРЬЕВОМ

21 ноября 1919 г.

Нами занято укрепление Уильское, части 25 дивизии под- 
ѵпцнт к Лбищечску. В ближайшие дни ожидаю падения 
I жамбейтинской Ставки**. Борьба на Уральском фронте бли- 

•II і г я к концу. Для окончательной ликвидации сопротивления 
і»I' >і ивника необходимо овладение Гурьевом — последней 
'•■i mii. Назначенная 10— 15 ноября операция Астраханского 
крипта не состоялась, по информации штабарм XI действия
  а предполагаются только по занятии нашей пехотой Га-
иіоішчина. Такая отсрочка делает снова успех Уральского 
Фрппта половинным, так как дальнейшее передвижение частей 
• пинии Лбищенск — Джамбейтинская Ставка на юг иевоз-

* Подписи присутствовавших избирателей в количестве 550 человек
п \  І І І С І І Ы

Имеется в виду пос. Джамбейта, центр западного отделения «прави- 
" її і ліл» Алаш-Орды.
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можно по местным условиям, противник же, базируясь на 
Гурьев, может организовать новое сопротивление.

Прошу вашего разрешения ускорить и провести возможно 
энергичней морскую операцию на Гурьев.

Командтуркфронта Фрунзе 
За члена РВС Петухов 
Начштаба Балтийский

ЦГАСА, ф 6. оп 4, д  203, л 43.

№  130

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АУЛА № 2 
ИСТАУСКОй ВОЛОСТИ УРАЛЬСКОГО УЕЗДА О ВЫ БОРЕ 

ИСПОЛКОМА И ДЕЛЕГАТОВ НА ВОЛОСТНОЙ С Ъ ЕЗД  СОВЕТОВ*

30 ноября 1919 г.

Мы, нижеподписавшиеся, депутаты в количестве 4 человек 
от всего количества граждан аула, предварительно избрав 
председателем Султана Джейагендиева и секретарем Джане- 
дила Крымгалиева для настоящего заседания, избрали в ауль
ный исполнительный комитет: председателем Иянаса Юсупо
ва, заместителем Байгали Таіпалова и секретарем Джанедила 
Крымгалиева; представителей на волостной съезд Советов. 
.Ѵіулдагана Джулдабаева, 48 лет; Джалжана Барлыкова, 
49 лег

В жалование назначаем председателю 500 руб. в месяц, 
секретарю 150 руб. На канцелярские расходы 2000 рублей.

К сему подписываемся депутаты:** Султан Джейагендиев 
(за неграмотного по его просьбе расписался Джанедил Крым- 
галисв), Ангур Мукаіаев (за него расписался Джанедил 
Крымгалиев), К удер Урманов и Газижан Султанов (за негра
мотного во его личной просьбе расписался И. Алимуканов).

Секретарь Д. Крымгалиев  
Инструктор-организатор Ахмедов

Госархив Уральской обл , ф 38, оп 1, 
д. 43, л 11 Подлинник

* Протокол аульного Совета Уральский уездный ревком получил 8 ле 
кабря 1919 г.

** Подписи по казахски.
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№ 131
ИЗ ДО КЛ АД А  ПОЛИТОТДЕЛА 25 СТРЕЛКОВОЙ ДИ В И ЗИ И  

им. В. И. ЧАПАЕВА О ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ И СРЕДИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

1 декабря 1919 г.*

Главное внимание подива 25 было обращено на устране
ние недочетов и пробелов в политической работе, которые вы
явились на прошедшей** конференции.

Конференция, представленная очень широким количеством 
ялегатов (130 человек), протекала в строго деловых рамках. 
Іод руководством подива выяснилось, что необходимо обно- 
чіть комиссарский состав путем перемены и вливания свежих 
ил, чтобы, таким образом, усилить политическую работу.

Проведенные мероприятия, намеченные конференцией, д а 
ні безусловно положительные результаты в смысле оживле
ния работы, что видно из полученных сводок...

Значительные препятствия встретились при смещении К о 
миссаров со стороны комсостава, с которыми сжился кадр 
комиссаров и даже часть попала под их влияние. На этой 
ючве, несмотря на осторожный подход к нему со стороны по
ні года, неизбежны были конфликты и столкновения с това- 
ипцами, еще не расставшимися с навыками и привычками 
партизанщины*.

Выборы делегатов на Всероссийский съезд прошли не сов- 
ом гладко, вследствие несвоевременного извещения со сторо

ны высших политодов. На конференции, в силу указанной при
нты, присутствовали от частей дивизии 30—40 человек, а 
іи ('го 90 человек. Всей работой конференции руководил подив, 
ыпдидаты которой были избраны в президиум почти едино- 
I пісно. Присутствовавшие на конференции красноармейцы и 
ігкчшые казаки в количестве 1200— 1300 человек отнеслись к 
ней с большим вниманием***.

Политодом предпринимаются подготовительные меры к 
нкрытию партийной школы, занятия в которой предполага
лось начать с 20 декабря 1919 г.

За отчетный период проведено 3 заседания заведующих 
м челениями по наиболее важным вопросам текущей работы

Р а б о т а  о т д е л е н и й
А г и т а ц и о н н  о-о р г а н и з а ц и о н н о е  о т д е л е н и е
Оживление политической работы — задача, намеченная 

конференцией, проводилась отделением с наибольшей интен-
* Дата  составления доклада.
* * В документе «предстоящей».

*** В документе «впечатлением».
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сивностью. За отчетный месяц перемещено с одной должности 
на другую 33 политкома и вновь назначено 24. Все товарищи 
(57 человек) прошли через подив, где были подробно проин
структированы, ознакомлены с планом работы подива и выяс
нены недостатки предыдущей работы.

За это время не удалось обратить должного внимания на 
помощников политкомов, что является задачей будущего.

Разбросанность частей дивизии и постоянное их передвиже
ние создали настоятельную необходимость инструктирования 
аппарата связи, могущего в то же время вести активную ра
боту по инструктированию организации в частях. Для этого 
были созданы 5 инструкторских групп в составе 3—6 ответ
ственных инструкторов, агитаторов, организаторов и инструк- 
торо-в культпросвета. Такие группы работают в частях по 
1—2 недели, устраивают митинги, собрания, проводят кампа
нии, подтягивают комиссаров и участвуют в боях наряду с 
красноармейцами. Живая, интенсивная работа встречает хо
рошее отношение красноармейцев и сближает массы с полит
отделом.

«Партийная неделя» в дивизии прошла с успехом. До на
стоящего времени состояло и зарегистрировано:

На 1 ноября На 1 декабря

Комячеек 11 40
Коммунистов 208 1362
Сочувствующих 217 396

Утверждение и регистрация вновь организованных ячеек и 
прибьшающих членов ведется беспрерывно.

Ведется подготовительная работа по открытию партийной 
школы на 150 человек, подобраны лекторы, выработана про
грамма занятий и положение о школе.

Работа по разложению сил противника не ведется, так как 
товарищ, которому было поручено это дело, избран на Всерос
сийский съезд, заменить его некем. Соответствующие указа
ния в этой области даны инструкторской группе.

К р е с т ь я н с к а я  с е к ц и я
Работа, вследствие частой замены заведующих, проходиі 

не совсем гладко, но в общем все-таки кое-что сделано. Не
смотря на некоторые особенности фронта, затрудняющие ра 
боту, за отчетное время проведено: 6 собраний в поселках, 
3 митинга, послано в 3 поселка 2000 брошюр и плакатов, про 
веден один волостной съезд и избран один волисттолком.
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Отношение населения удовлетворительное, кроме семей бе
логвардейцев. Принимаю все меры к сохранению оставлен
ного имущества и инвентаря. Сотрудников крестьянской сек
ции 10 человек, из них 3 уральских казака, 1 киргиз, 1 русский.

К у л ь т у р и  о-п р о с в е т и т е л ь н о е  о т д е л е н и е

Для установления связи с культурно-просветительными ко
миссиями тыловых частей было созвано 2 совещания: а) воен
комов всех частей, б) представителей культпросветкома.

На совещаниях обсуждался вопрос об использовании куль- 
іурных сил и систематизации работы культросветкомов, а 
імкже инструктировании и ознакомлении с планом работы по- 
литода работников на местах.

Конференция дала положительные результаты в смысле 
оживления работы культпросветкомов и наметила меры по 
проведению всеобщего обучения.

Культурно-просветительное отделение имеет 2 секции: 
школьно-лекционную и в-нешкольную.

Результаты работы школьно-лекционной секции вследствие 
ішло ст атк а  учителей, учебных пособий и условий боевой жизни 
Ішмпачительны]. По различным причинам большинство уче
ников не закончило обучение. В школе 2-й ступени преподают- 
I я природоведение, физика, география, история культуры, ис-
1 < >рпя, астрономия.

За отсутствием лекторов и пособий прочитано всего 
К) лекций.

В течение месяца функционирует І0 школ, из них 2 школы
2 п ступени. Число учащихся в школах 400 человек, число 
ш мелей в школах—20 человек. Посещаемость школ 1-й ступе
ни от 30 до 75%; 2-й ступени — от 50 до 90%.

Ра б о т а  н а  ф р о н т е

1 бригада. Слабая связь, во всех частях есть культпросвет 
к о м ы .  Работа ведется плохо за исключением библиотеки, ко
мкая пополняется и инструктируется. Организуется музы
ки 'іі.по-драматический кружок.

2 бригада. Работа ведется плохо. Предполагается работу 
і іоровить в связи* с отводом бригады на отдых.

Л бригада. Работа поставлена лучше, чем в других, так как 
•ршада стоит на железной дороге. Имеются 2 школы (1-й и 
' п ступени), хор, драмкружок, оркестр, в 224 полку — кине- 
кмоіраф. Посланы сотрудник-библиотекарь, инструктор-ре- 
н їй і ер, 2 артистки.

* И документе «ввиду».
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Кавбригада. Сведений почти нет, послана литература.
Кирбригада. Сведений подробных тоже нет, есть русский 

драмкружок, ставятся спектакли.

Р а б о т а  в п о л к а х

221 полк Организованы клуб-читальня, кружок самообра
зования, организуется драматический кружок.

222 полк (Интернациональный) Послана литература на 
русском и немецком языках, граммофон, переизбран культ- 
просветком.

220 полк. Переизбранный культпроаветком начинает себя 
проявлять организацией клуба-читальни, хора и оркестра. 
Послана литература (мусульманская), граммофон.

Перевязочный отдел. Организуются школы 1-й и 2-й сту
пени, хор, драмкружок, есть небольшой оркестр.

В заключение следует отметить, что работа далеко не на
лажена, если развивается, то только в ширину, а не вглубь, 
по причинам, главным образом, общего характера и тяжелых 
условий работы. Предполагается отправить на фронт часть 
оркестра, концертную труппу и инструктора-режиссера, что
бы поставить работу культполитпросвета на -ноги. Необходи
ма подготовка сотрудников и пособия.

Заведующий культпрооветкомом дивизии т. Кусмарцев от
командирован в Москву на курсы и заменен т. Наумовой, быв
шим секретарем подива.

Э к с п е д и ц и я

Снабжение литературой происходит очень плохо вследст
вие неорганизованности транспорта. Газета из поарма полу
чается 3—4 раза в неделю, и аппарат в этом отношении ра
ботает тоже неудовлетворительно. За  месяц получено следую
щее количество литературы: 1. русских га зе т—98438 экз..
2. декретов— 120 экз., 3. мусульманских газет — 8875 экз.,
4. чувашских — 1700 экз., 5. латышских—500 экз., 6. немец
к и х—200 экз., 7. воззваний русских— 10500 экз., 8. листовок 
русских—38781 экз., 9. брошюр—500 экз., 10. карт—403 экз. 
Всего 160 017 экз.*

Л и т е р а т у р  н о-и з д а т е л ь с к и й  п о д о т д е л
Расстройство железнодорожного транспорта и плохое снаб

жение литературой и необходимыми материалами, а также 
усиленное распространение** казаками своих листовок по
будило политический отдел к изданию своего органа и лис-

* В документе 147 796 экз.
** В документе «распределение».
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i овок к противнику. За неделю существования выпущено 
2 номера радиовестника (информационного характера) в ко
личестве 3500 экз. и 7000 листовок к казакам. Приезд редакции 
«Красного бойца» в Уральск и создание комиссии по ликвида
ции фронта, взявшей на себя издание листовок и воззваний 
к казакам, заставили нас прекратить существование литера- 
I урно-издательского подотдела...*

Заведующий общим отделением поарм IV**

ЦГАСА, ф 9. оп 8, д . 135, лл. 156—
І!>7 и об. Подлинник.

№ 132

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АУЛЬНОГО СЪЕЗДА 
Ш УБОРГУЛЬСКОГО ПОСЕЛКА УРАЛЬСКОГО УЕЗДА 

ОБ ИЗБРАН ИИ  АУЛЬНОГО ИСПОЛКОМА
5 декабря 1919 г.

В ауле состоит 27 кибиток, количество населения определе
но по данным, или по числу кибиток,— 110 душ. Избрали в 
нульный исполнительный комитет: председателем Гумара Бас- 
іова, заместителем Гусмана Бисенгулова. В жалование наз
начаем председателю 250 руб., секретарю —500 руб. [в месяц]. 
I Іа канцелярские расходы—500 руб, в год.

К сему подписываемся и прилагаем тамги избиратели*** 
I) Бисенгул Джанабаев, 2) Гусман Бисейкулов, 3) Успан 
Дженкулов, 4) Арыстан Бисенкулов, 5) Байткаш Капашев, 
(>) Султан Капашев, 7) Шангерей Капашев, 8) Утеш Утеми- 
сов, 9) Ирзаган Утемисов, 10) Сейказы Джакуп-ов (за них рас
писался Ахмедгалий Нухмухаидов), 11) Утегалий Сейтгазиев, 
12) Батыр Сейтгазиев, 13) Ибрай Мухамбетов, 14) Касай Му- 
чамбетов, 15) Касангалий Мухамбетов, 16) Габдулла Мухам- 
(нтов, 17) Исет Джексемгазиев, 18) Гумар Баиров, 19) Ахмед 
Ьайтов, 20) Каскул Дженгазиев, 21) Кобей Джусунов, 22) Га- 
иій Джанабаев, 23) Кабий Газиев, 24) Шахман Тулеугазин, 
25) Гусман Тулеугазин.

Инструктор-организатор****

І іх архив Уральской обл., ф. 38, оп. 1, 
д 43, л. 2. Подлинник.

* В опущенной части говорится об общем состоянии дивизии.
** Подпись неразборчива.

*** После фамилий идут подписи по-казахски, а в некоторых случаях 
приложены отпечатки большого пальца.

**** Подпись неразборчива.
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№ 133

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО АРМИЯМИ 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА УРАЛЬСКИМ КАЗАКАМ

9 декабря 1919 г.

К уральскому казачеству!
В декабре сего года по моему докладу о бедственном по

ложении населения Уральской области Совет Народных Ко
миссаров постановил:

«На основании донесения Революционного военного совета 
Туркестанского фронта о крайне бедственном положении се
мейств казачьего населения, эвакуированных белогвардейским 
командованием из родных станиц в глубь киргизских степей 
и ныне брошенных там без средств существования, без кро
ва и медицинской помощи и вымирающих от тифа; во внима
ние также вообще к тяжелому положению всего населения 
Уральской области, бывшей ареной непрерывной двухгодичной 
борьбы, Совет Народных Комиссаров постановляет:

П е р в о е .  Народным комиссариатам по военным делам, 
социального обеспечения и здравоохранения принять в поряд
ке особой срочности все необходимые меры по облегчению по
ложения населения области и по устройству возвращающего
ся в свои станицы беженского казачьего населения.

В т о р о е .  Отпустить для означенной цели в распоряже
ние Реввоенсовета Туркестанского фронта 100 000 000 рублей.

Т р е т ь е .  Вместе с тем, в видах скорейшего восстановле
ния в крае мирного порядка и ликвидации явно бессмыслен
ного сопротивления части уральского казачества, продолжаю
щего упорствовать в своей борьбе против рабоче-крестьянской 
России, вменить в обязанность командованию Туркестанско
го фронта принять все меры к скорейшему безболезненному 
решению данного вопроса, гарантируя именем Советской рес
публики личную безопасность и забвение прежних ви.н всем 
ныне оставшимся по ту сторону фронта, вплоть до высшего 
командного состава и состава бывшего войскового правитель
ства, при условии немедленного изъявления ими покорности 
Советской власти, немедленной сдачи в полной целости и 
сохранности всех запасов оружия, обмундирования, военного 
снаряжения и сохранения в неприкосновенности всех пред-
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нриятий, промыслов и заведений, имеющих важное значение 
как для края, так и всей Республики.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ульянов (Ленин)»*

У р а л ь ц ы !
Рабоче-крестьянская Россия в лице овоего высшего госу

дарственного органа открывает вам полную возможность к 
немедленному прекращению явно бессмысленного сопротивле
ния и широкий путь к быстрому залечиванию всех ран, нане
сенных войной.

Не пора ли понять, что та правда, за которую лили свою 
кровь вы ,— правда помещика, кулака, заводчика,— не ваша 
правда.

Не пора ли понять, что вам, потомкам прежних вольнолю
бивых борцов за мужицкие права, не место в лагере тех, кто 
чочет затянуть петлю на шее проснувшихся к новой жизни ра
бочих и крестьян.

Взгляните, чего вы добились, пойдя по зову своих атама
нов войной против великой рабоче-крестьянской семьи.

Ваши поля и станицы заброшены, население вымирает оа 
юлода и болезней, вся жизнь останавливается... А что сдела
ли вы с Россией? Вы отрезали ее от хлопка и нефти, отдали в 
руки английских разбойников Бакинский район, вы оставили 
о им города и села России без одежды, света и топлива... Вы 

сделали этим имя «казаки» ненавистным каждому рабочему и 
крестьянину.

Этого ли вы хотели, уральцы?
Пора опомниться, пора пойти по стопам оренбуржцев и 

< ибирцев, бросивших лагерь врагов и поднявших советское 
шамя!

Слово за вами, уральцы!
Во исполнение постановления Совета Народных Комисса

ров мною будет сделано предложение вам и вашему коман
дованию о прекращении сопротивления и изъявлении покор
ности Советской власти. Вопрос о мире и войне будет пред- 
« інвлен на ваше решение.

Я же, как командующий армиями Туркестанского фронта 
и старший военный начальник на юго-востоке России, именем 
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики объявляю:

П е р з о е . Всем казакам, а равно и иногородним, сражаю
щимся против Красной Армии, гарантируется полная личная

* Постановление СНК РСФСР приводится по сб. «Из истории граж- 
IIщи кой войны в СССР», т. 2. М., 1961, стр. 741—742.
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безопасность и забвение всех проступков, совершенных про
тив рабоче-крестьянской России, при условии немедленного 
изъявления ими, организованно или отдельными группами, по- 
кЬрности Советской власти и сдачи оружия.

В т о р о е .  Такая же безопасность и прощение гарантиру
ется и всему командному составу, вплоть до членов так назы
ваемого Уральского войскового правительства, при условии 
изъявления покорности и принятия мер к передаче в целости и 
сохранности в руки Советской власти всех запасов военного 
снаряжения, оружия, всех предприятий и промыслов как воен
ного, так и общегражданского значения.

Т р е т ь е .  В случае отказа прекратить войну на изложен
ных выше условиях мною будет приказано в кратчайший срок 
силою оружия подавить сопротивление тех, кто будет затяги
вать преступную борьбу.

Ч е т в е р т о е .  Всем возвратившимся и возвращающимся 
в станицы и честно выполняющим предначертания Советской 
власти будет оказываться всяческая помощь в деле скорейше
го восстановления жилищ и разоренных войной хозяйств.

П я т о е .  Это предложение является последней попыткой 
Советской власти разрешить безболезненно кровавую тяжбу. 
Ответственность за неудачу попытки падет целиком на вас.

Командующий армиями Туркестанского фронта 
Михаил Фрунзе-Михайлов  

Член Реввоенсовета Исидор Любимов  
Начальник штаба Балтийский

М В. Ф р у н з е  Избранные произве
дения, т 1 М , 1957, стр. 274—276.

№  134

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОЛДАТ РЕВО ЛЮ Ц ИИ »
ОБ ОРГА НИ ЗАЦ ИИ  СОВЕТОВ В КАЗАХСКИХ АУЛАХ 

УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
12 декабря 1919 г.

К и р г и з ы  о р г а н и з у ю т с я
В киргизских аулах, в освобожденной от белых азиатской 

части Уральской области, организованы Советы. Киргизская 
беднота и середняки сочувственно относятся к Советской 
власти. Во многих киргизских аулах состоялись митинги. Н а
чала выходить газета на киргизском языке. Открывается спе
циальная школа для подготовки киргиз-агитаторов. Богатые 
киргизы ушли в глубь степи с белыми.
«Солдат революции», № 390, 12 декаб
ря 1919 г.
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№ 135

ПРОТОКОЛ СЪЕЗДА СОВЕТОВ АУЛА № 3
ВТОРОЙ КАРАОБИНСКОЙ ВОЛОСТИ УРАЛЬСКОГО УЕЗДА

О ВЫБОРЕ ДЕЛЕГАТОВ НА ВОЛОСТНОЙ С Ъ ЕЗД  СОВЕТОВ

19 декабря 1919 г.

Присутствовали. Члены аульного исполкома: тт. Мухаме- 
диар Давлетяров, Кимаш Джашлихаев, Миндибай Кангар- 
лиев, Туяк Исмогулов, Ирмухаметов Низан, Кызык Уразаков.

Слушали. Доклад о выборе представителей на волостной 
съезд Советов, на котором будут избираться представители на 
Уральский уездный съезд Советов.

Постановили. Единогласно избран представителем на во
лостной съезд Кызык Уразаков.

Председатель собрания Джашлихаев  
Секретарь Н. Ирмухаметов 

Инструктор-организатор А. Вахитов

I осархив Уральской обл., ф. 38, оп. 1, 
д 39, л. 160. Подлинник.

№ 136

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НИЖ НЕ-БАРБАШ ОВСКОГО 
ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА УРАЛЬСКОГО УЕЗДА

ОБ И ЗБРАНИИ ДЕЛЕГАТОВ НА УЕЗДН Ы Й  С Ъ ЕЗД  СОВЕТОВ

21 декабря 1919 г.

Присутствовали члены исполкома тт. Газий Джанатаев, 
Султанбек Джумагалиев, Муса Байгуатов, Мулдагалий Джул- 
дыбаев, Дж альж ан Барлыков, Дияр Джайманов.

Слушали. Инструкцию о выборе [делегатов] на Уральский 
уездный съезд Советов.

Постановили. Избрать на уездный съезд Советов делегата
ми. Мусу Байгуатова и Дияра Джайманова пропорционально 
населению (всего в волости свыше 18 л е т — 1660 человек).

Председатель заседания М. Байгуатов* 
Секретарь И. Альмукашев

І їм архив Уральской обл., ф. 38, оп. 1, 
и 4). л. 16. Подлинник.

* Подпись по-казахски.
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N° 137

Д О Н Е С Е Н И Е  ШТАБА I АРМИИ В ШТАБ ТУРКФРОНТА 
О ГОТОВНОСТИ ЭКСПЕДИ Ц ИО НН ОГО  ОТРЯДА 

ПО ОЧИЩ ЕНИЮ  ОТ БЕЛЫХ БАНД УРАЛО-ЭМБЕНСКОГО 
НЕФТЯНОГО РАЙОНА

Действующая армия 22 декабря 1919 г.

Реввоенсовет, обсудив поставленные командтуркфрон- 
том вопросы, докладывает следующее.

1. Сдача частей Алаш-Орды вопрос открытый, а посему сда
чу ставить в связи с операциями Красной Армии невозможно. 
Этот взгляд начдива 3 кавполка будет доведен до сведения 
алашордынского правительства согласно приказу Реввоен
совета от 22 декабря.

2. Решение операции Реввоенсовет армии предлагает в 
двух проектах: первый проект — задачу оставить, как она уже 
и дана Оренукрепрайоном и в таком составе, каковой был 
указан, т. е. один пехотный полк, один кавполк и одна бата
рея. Благодаря расширению участка операции в направлении 
на Доссор Реввоенсовет считает совершенно невозможным 
уменьшить численность состава экспедиционного отряда, при
нимая во внимание будущую колоссальную утечку людей во 
время похода по пустынной и зараженной местности.

Экспедиционный отряд первоначально должен будет сосре
доточиться в Уильском укреплении, откуда и начнется движе
ние для занятия указанного района. Состояние отряда в на
стоящее время следующее: крепполк — около 1200 красноар
мейцев, в полку не хватает 500 полушубков; 2 кавалерийский 
полк —800 красноармейцев, необходимо 400 седел, в крайнем 
случае хотя бы только обмундирование (полушубки или 
шинели но наличному составу полка). Батарея готова.

Таким образом, для немедленного решения задачи по пер
вому проекту необходима немедленная высылка теплого об
мундирования, так как поступление его из местных средств 
идет крайне медленно. Все подробные сведения о численном 
составе экспедиционного отряда, а также о необходимости 
снаряжения доложат выехавшие в Самару тт. Авксентьевский 
и Плетнев. Высылка отряда в его настоящем состоянии не 
представляется возможным, так как по мнению Реввоенсовета 
в этом случае вся операция может окончиться катастрофиче
ски.

Вместе с тем Реввоенсовет докладывает, что в дело сфор
мирования экспедиционного отряда была вложена с его сто
роны вся энергия и исчерпаны полностью все запасы армии. 
Работы в том же направлении продолжаются и теперь самым 
интенсивным образом, вследствие чего Реввоенсовет армии
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полагает, что целесообразнее было бы напрячь все силы и 
снабдить экспедиционный отряд всем необходимым и возло
жить решение задачи на него.

Второй проект. Операцию произвести за счет сил I армии, 
т. е. использовав для этой цели части 1-й бригады 3 кавдиви- 
зии: 13 полк—397 сабель, 4 пулемета; 14 полк—330 сабель, б 
пулеметов или хотя бы один из этих полков, лучше обмунди
рованный, плюс к этому полк «Красная Тула», который, смо
тря по его состоянию, будет действовать с 1 кавбригадой или 
сменит 3 Татарский полк, чем даст возможность участвовать 
в операции 3 Татарскому полку. Принимая второй проект, не
обходимо учитывать отсутствие правильного движения по же
лезной дороге, чем, естественно, будет вызвана затяжка, а 
кроме того, необходимо принять во внимание малочислен
ность кавбригады и также плохое состояние обмундирования 
в ней. Батарея этому отряду может быть придана, предназна
ченная для экспедиционного отряда (6 батарея 24 дивизии). 
Относительно выгрузки полка «Красная Тула». Реввоенсовет 
полагает, что самым ближайшим, а потому и удобным местом 
является станция Джурун (40 верст восточнее Темира, от Те- 
мира до Уильского 180 верст), откуда походным порядком 
полк перейдет в Уильское укрепление.

Вр. командующий армией I Каширин 
Вр. член Реввоенсовета Шеніиев 

Вр. наштарм Диков

ЦГАСА, ф 110, оп. 3. д  87, лл 130—
I 12 Заверенная копия.

№  138

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВОЛОСТНОГО 
СЪЕЗДА СОВЕТОВ ВТОРОЙ КАРАОБИНСКОЙ ВОЛОСТИ 

УРАЛЬСКОГО УЕЗДА О В Ы БО РЕ ДЕЛЕГАТОВ 
НА УЕЗДНЫ Й С Ъ Е ЗД  СОВЕТОВ

24 декабря 1919 г.

Присутствовали. Члены волостного исполкома тт. Касым 
I Ішмухамбетов, Жангерей Колманов, Кысык Уразаков, Юсуп 
Ііайзаков, Имаш Ямантаев.

Слушали. Доклад товарища инструктора о выборе пред
ставителей на Уральский уездный съезд Советов, который на
мечается открыться 1 января 1920 г.

Постановили. Единогласно прошли избранными предста- 
пигели на Уральский уездный съезд Советов: Юсуп Байзаков, 
<,ахитгерей Давлетов, по пропорциональности свыше 18-лет- 
пего возраста от 1657 душ.
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Слушали. О Советской власти.
Постановили. Приняли к сведению, что Советская власть 

дала трудовому народу свободу, равенство и братство, землю 
и волю и освободила от гнета фабрикантов, капиталистов-за- 
водчиков, от царских генералов и кулаков.

Д а здравствует Российская Социалистическая Федератив
ная Советская Россия!

Да здравствует Уральский уездный съезд Советов!
Председатель собрания Уразаков 

Секретарь Ирмухамбетов 
Инструктор-организатор облревкома Л. Вахитоѳ

Госархип Уральской обл., ф. 38, on. 1, 
д. 39, л 159. Копия.

№ 139

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СТЕННАЯ РОСТА» ОБ ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ УРАЛЬСКОМУ ТРУДОВОМУ КАЗАЧЕСТВУ

27 декабря 1919 г.

П о м о щ ь  у р а л ь с к о м у  к а з а ч е с т в у

Народный комиссариат продовольствия поручил Уральско
му обпродкому передать возвращающемуся в разоренные мес
та казачеству необмолоченный хлеб; для его обмолота снаб
дить казачество сельскохозяйственными орудиями и инвента
рем.
«Стенная РОСТА», № 117, 27 декабря
1919 і Оронбурі

№ 140

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СТЕННАЯ РОСТА»
О ВОССТАНИИ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЛОЙ 

АРМИИ ГЕНЕРАЛА ТОЛСТОВА

27 декабря 1919 г.*

К р а с н ы е  к и р г и з ы
В киргизских степях Уральской области восставшие кирги

зы бьют банды генерала Толстова. Восставшие захватили 
штаб Илецкого корпуса**. Наши войска, пришедшие им на 
помощь, встречаются киргизами восторженно.
«Стенная РОСТА», № 8, 14 января
1920 г. Оренбург.

* Дата  события.
** Штаб Илецкого белоказачьего корпуса был захвачен восставшими 

казахами в Кызыл-Куге 27 декабря 1919 г. Сообщение РОСТА было дано 
с некоторым опозданием, уже после ликвидации Уральской белоказачьей 
армии. См. док. № 144.
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№  141
ТЕЛЕГРАФНОЕ УКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА

ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩЕМУ IV АРМИЕЙ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ БОЕВЫХ СИЛ 

Д Л Я  ЗАВЕРШ ЕНИЯ ГУРЬЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Самара 29 декабря 1919 г.

Командтуркфронтом находит нежелательным отвлекать но- 
гые силы на Кызыл-Кугинское направление. Как вами лично 
указано, противник в районе Кара-Тюбе, Кызыл-Куга не 
представляет серьезной силы, а потому 211 стрелкового и ка
валерийского полков 5 дивизии вполне достаточно для ликви
дации бродящих партий противника в указанном районе. При 
наличии здесь частей 2 бригады «Красных Коммунаров» и 
при предполагаемом переходе на нашу сторону Алаш-Орды 
1-й Советский кав[алерийский] полк желательно использовать 
в Гурьевской операции. Для последней необходимо иметь 
больший отряд, чем намечено (1 и 2 кавалерийские и 224 
стрелковый полки), для большей самостоятельности и реши
тельности действий. Особенное значение в указанной опера
ции имеет срочность, и командующий фронта намечает к 15 
января занять Гурьев.

Сообщаю для руководства и предварительных расчетов.
Генштаба Балтийский

ЦІАСА, ф НО, оп 3, д. 89, л. 6 и об.
і.іиеренная копия.

№ 142
ТЕЛЕГРАФНОЕ УКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩЕМУ 
IV АРМИИ ПО О СВО БО Ж ДЕН И Ю  г. ГУРЬЕВА ОТ БЕЛЫХ*

29 декабря 1919 г.

Перехваченное радио** указывает на полную дезорганиза
цию армии противника. Идет спешная эвакуация Гурьева и 
прмейских запасов морем. Отдельные разоруженные отряды 
противника стремятся через Гурьев уйти на берега Каспийско- 
іо моря. Командтуркфронта приказал: принять исключитель
ные меры к быстрейшему энергичному наступлению, широко 
использовать для преследования конницу и не позже 15 янва
ря овладеть Гурьевом.

Начальник оперативного управления Туркфронта Короткий
IП АСА, ф. 110, оп. 3, д . 87, л. 175. 
іішгрснная копия.

* Копия направлена начштаба XI армии.
*■* Имеется в виду радиограмма.
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№ 143

ПРИ К А З М. В. ФРУНЗЕ КОМАНДУЮЩИМ I И IV АРМИЯМИ
ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РАЗГРОМ Е БЕЛОКАЗАЧЬИХ ВОЙСК 

В РАЙОНЕ ГУРЬЕВА

30 декабря 1919 г.

Наступление наших армий на Гурьевском и Красноводеком 
направлениях развивается успешно. Противник разбит в ряде 
•боев. Отступает, теряя орудия, пулеметы и пленных. Дезорга
низованные отдельные группы противника стремятся уйти на 
побережье Каспийского моря. Между Гурьевом и Форт Алек
сандровском уральцами спешно подготавливается для отхода 
береговой путь. Морем усиленно эвакуируются остатки армей
ских запасов из Гурьева и Красноводска. Войскам фронта на 
означенных участках ставлю последнюю задачу окончатель
ного очищения от противника северного и восточного побе
режья Каспийского моря, для чего приказываю:

1. Командарму IV, энергично продолжая ликвидацию мел
ких банд противника, застрявших в районе озера Джампыр- 
куль, Кара-Тюба, Кызыл-Куга, перейти в решительное на
ступление на Гурьевском направлении, широко использовав 
для преследования противника конницу, и не позднее 15 янва
ря нового года овладеть Гурьевом.

2. За врид командарма I Авксентьевскому теперь же дви
нуть организованный, согласно данным ранее приказаниям, 
экспедиционный отряд Оренбургского района к побережью 
Каспийского моря и не позднее 15 января овладеть районом 
Жилая Коса и устьем реки Эмба, стремясь отрезать путь от
хода уральцев.

3. Командарму I Туркестанской энергично развивать на
ступление на Красноводск, выполняя поставленную ранее за
дачу. Разграничительные линии прежние.

4. Наступление вести без всякой задержки.
5. Вменяю в особую обязанность принять исключительные 

меры к сохранению нефтяных промыслов, не допуская унич
тожения их противником.

6. О получении приказа и отданных распоряжениях срочно 
донести.

Командтуркфронта М. Фрунзе 
Член Реввоенсовета Дьяков  

Начштаба генштаба Балтийский

ЦГАСА, ф 6, оп 4, д. 204, л. 34 За- Опубл. в сб. док. «М В. Фрум
веренная копия. зе на фронтах граждански/!

войны». М., 1941, стр. 245.
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№ 144

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ
М. В. ФРУ НЗЕ В. И. Л ЕН ИН У О Л И К В И Д А Ц И И  УРАЛЬСКОГО 

ФРОНТА
5 января 1920 г.

Уральский фронт ликвидирован. Сегодня на рассвете кава
лерия Н-ской* армии, пройдя за три дня 150 верст, захватила 
последнюю вражескую б а зу — Гурьев и далее до берегов Кас
пия. Подробности выясняются. В глубине киргизской степи 
между Уилом и Калмыковском взят в плен штакор Илецко- 
10**.

Командующий Туркфронтом Фрунзе
*М В Фрунзе на фронтах граж дан
кой войны». Сб. док. М., 1941,
і|) 247.

№ 145

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА 
ГЛАВКОМА С. С. КАМЕНЕВА ЧАСТЯМ IV АРМИИ 

В СВЯЗИ С УСПЕШНЫМ ЗАВЕРШ ЕНИЕМ  ГУРЬЕВСКОЙ
ОПЕРАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В ГУРЬЕВСКОМ УЕЗДЕ

5 января 1920 г.***

Поход на Гурьев совершен войсками фронта в небывало 
і рудных условиях, что свидетельствует о мощи и крепости 
доблестных войск IV армии и доказывает, что для нашей 
красной Армии нет преград для ее достижений.

Поздравляем доблестные войска IV армии, положившей 
прочное основание Советской власти на берегах Каспия.

Главком Каменев 
Член Реввоенсовета Республики Курский 
За начштаба Реввоенсовета Хвощинский

III АСА, ф. 110, оп. 3, д  89, л. 16 
I щеренная копия.

№ 146

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ 
ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ РЕВВОЕНСОВЕТУ IV АРМИИ 

ПО СЛУЧАЮ ВЗЯТИЯ ГУРЬЕВА
5 января 1920 г.

Сердечно поздравляю геройские войска IV армии и их до- 
и итпю е командование. Ни недочеты снабжения, ни ужасаю-

* IV армии.
** Белоказачьего корпуса.

*** Дата  объявления поздравительной телеграммы приказом по войскам 
I \ ркостапского фронта.
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щие условия борьбы в пустынных и безводных местностях, ни 
страшные действия тифа, уносившего из наших рядов сотни и 
тысячи честных борцов, не удержали их стремительного уда
ра. Гурьев взят, и красное знамя смотрится в волны Каспий
ского моря. Полкам, первым вступившим в Гурьев, полкам и 
командованию славной 25 дивизии, всем частям и полкам IV 
армии и их доблестному командованию — ура!

Командующий Туркфронтом Фрунзе

«М В. Фрунзе на фронтах граждан
ской войны». Сб. док. М., 4941,
стр 248

№ 147

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ В. И. ЛЕНИНУ О ЗАНЯТИИ СОВЕТСКИМИ 

ВОЙСКАМИ ДОССОРСКИХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

10 января 1920 г.

8 января нашей кавалерией заняты Доссорские промыслы 
и Большая Ракушечья пристань. Промыслы целы. Ракушечью 
пристань противник пытался поджечь, но огонь нашими час
тями потушен. По донесению начдива, в Ракушечьей имеется 
около 12 миллионов пудов нефти. Электрическая станция 
совершенно цела. Для налаживания дела считаю необходи
мым немедленную посылку специального аппарата, о необхо
димости подготовки которого я докладывал две недели тому 
назад*.

Фрунзе
сМ. В. Фрунзе на фронтах граждан
ской войны». Сб. док М , 1941, 
стр 248

№ 148

ПРИПИСКА НА ТЕЛЕГРАММЕ РЕВВОЕНСОВЕТА РСФСР 
КОМАНДУЮЩЕМУ ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ**

17 января 1920 г.
Прошу товарища Фрунзе в соответствии с указаниями 

Реввоенсовета Республики развить революционную энергию

* М. В. Фрунзе считал крайне необходимой немедленную посылку из 
Центра группы советских специалистов и работников для налаживания ра
боты на нефтяных промыслах и вывоза горючего в Центр, о чем он докла
дывал и теперь напоминает В. И. Ленину. (Примечание источника).

** Приписка сделана Лениным на телеграмме Реввоенсовета, содержа
щей детальные указания о расстановке сил IV армии, переведенной в ка 
честве трудармии на постройку железной дороги Александров-Гай — Эмба 
и переустройство линии Красный Кут — Александров-Гай на широкую ко
лею. (Примечание источника).
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для максимального ускорения постройки дороги и вывозе 
нефти. О получении уведомьте.

Предсовнаркома Ленин

«Ленинский сборник», XXXIV, стр. 254.

№ 149

ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О Н АГРАЖ ДЕН ИИ  ОРДЕНАМИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

КОМСОСТАВА IV АРМИИ ЗА МУЖЕСТВО И ХРАБРОСТЬ 
В БОЯХ С ПРОТИВНИКОМ

15 марта 1920 г.

Нижепоименованным лицам командного состава Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии за проявленные ими в боях ге
ройские подвиги присуждаются ордена Красного Знамени.

Красному летчику-наблюдателю 39 железного авиационно
го отряда Владиславу Зеленскому за то, что, получив 30 сен
тября 1919 г. приказание от начдива 25 стрелковой дивизии 
совершить разведку расположения противника в Уральском 
направлении, несмотря на неблагоприятные атмосферные 
условия, выполнил порученную ему задачу, установив при 
этом расположение частей противника, их численность, дви
жение, а также месторасположение его батарей, причем, бу
дучи на высоте 900 метров, был обстрелян артиллерийским 
огнем противника.

Красному военному летчику 39 железного авиационного 
отряда Митрофану Шпак. При последующих полетах 3, 6 и 
10 октября 1919 г., совершая разведку, доставил ценные све
дения о расположении частей неприятеля, указывая их род 
оружия и даже численность, а также направление движения 
обозов, их бивуаки; точно указал месторасположение непри
ятельских окопов и степень их укрепленности.

Во время разведок противник обстреливался с самолета 
пулеметным огнем, чем его части приводились в панику. При 
разведке было сброшено 3 пуда литературы.

Начальнику Особого отряда IV армии Александру Иогте- 
ву за то, что в середине июня месяиа 1919 г. будучи начальни
ком бокового авангарда, прикрывавшего правый фланг армии, 
не только не дал противнику переправиться на левый берег 
Волги, но при всякой попытке его к переправе успешно отра
жал и брал военную добычу.

При отходе противника на Камышин т. Ногтев со своим от
рядом, преследуя его части, переправившиеся на левый берег
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Волги, нанес им тяжелое поражение, заставив переправиться 
на правый берег, причем отрядом были взяты пулеметы, вин- 
товки и пленные.

При выполнении задачи по овладению Гурьевом и ликви
дации Уральского фронта т. Ногтев, действуя с отрядом на* 
крайнем правом фланге армии в качестве бокового авангарда,. 
12 декабря 1919 г. блестяще выполнил порученную ему зада
чу и, быстро завладев районом Таловки— Киргизской, раз
громил части б Уральской дивизии противника и выделил раз
ведывательные части в район озера Арал-Сор, чем вполне 
обеспечил части 450 полка и 3 бригады 25 дивизии и дал им. 
этим возможность с большим успехом выполнить поставлен
ные им задачи.

Командиру 1 батареи 1 гаубичного артиллерийского диви
зиона 50 стрелковой дивизии Василию Михалевскому за то„ 
что в боях 27 сентября и 24 октября 1919 г. под пос. Меновой 
Двор и Ново-Павловское при ожесточенном наступлении про
тивника в пешем и конном строю, находясь все время на на
блюдательном пункте, несмотря на сильный ружейный и пу
леметный огонь противника и будучи ранен в плечо, оставался 
все время на своем посту и умело руководил огнем батареи, 
причем меткой стрельбой отбивал бесчисленные атаки не 
только наседавшего, но и уже начинавшего окружать пехот
ные части и артиллерию противника, благодаря чему против
ник, понеся громадные потери убитыми и ранеными, принуж
ден был отступить.

Помощнику начальника пулеметной команды 439 стрелко
вого полка Василию Бурову за то, что 14 июля 1919 г. в бою 
под хутором Парамоновым в карьер выехал с пулеметом впе
ред цепи и открыл ураганный огонь, расстроил ряды атакую
щих казаков.

Лекарскому помощнику батальона 439 стрелкового полка 
Михаилу Щербакову за то, что 14 июля 1919 г. под хутором 
Парамоновым, когда в 4 роте выбыл весь командный состав* 
принял на себя командование ротой, чем ободрил товарищей 
и, руководя ротой, вместе с полком отошел на выгодную по
зицию.

Военному комиссару 3 батальона 439 стрелкового полка 
Таметдину Салехутдинову за то, что 14 июля 1919 г. в бою 
под хутором Парамоновым речами под огнем противника и 
собственным примером поднимал залегшие цепи и увлекал их: 
в контратаку.

Командиру 2 батальона 3 Уральского крепостного полка 
отдельной Уральской крепостной бригады Валентину Лубян
скому за то, что в боях 15—20 октября 1919 г под Дьяковом, 
когда из строя убыл почти весь оставшийся после боя под ху
тором Курноскиным комсостав включительно до командира
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полка, т. Дубянский во время боя принял на «себя командова
ние полком, и в тот момент, когда оставшиеся 7 рот числен
ностью до 140 штыков едва сдерживали натиск противника* 
изнемогая от усталости, собрав последние силы, под градом 
пуль верхом выехал вперед и бросился в контратаку. Против
ник дрогнул и был отброшен, чем была удержана позиция.

Командиру 1 роты 3 Уральского крепостного полка отдель
ной Уральской крепостной бригады Алексею Сараєву за то, 
что в бою 6 октября 1919 г. под хутором Курноскиным в то 
время, когда связь с отошедшими двумя батальонами была 
нарушена, т. Сараев за выбытием из строя командира баталь
она, принял командование батальоном. Противник в это время 
ворвался в деревню, прорвав цепь, но т. Сараев, не растеряв
шись, отдал приказание командиру 2 роты о переходе в контр
атаку и сам бросился вместе с отступающими красноармей
цами вперед и выбил противника из хутора, восстановив 
положение.

Командиру 2 роты 3 Уральского крепостного полка от
дельной Уральской крепостной бригады Ивану Черепову за 
ю, что в бою под хутором Курноскиным после того как казаки 
ворвались в хутор, вытеснив наш батальон, т. Черепов собрал 
под губительным огнем отступающих красноармейцев и, при
ведя их в порядок, быстро и решительно с криком «Умрем за 
» вободу» увлек их личным примером в контратаку, благодаря 
чему батальон оправился от замешательства и принял боевой 
порядок.

Помощнику командира 4 роты 3 Уральского крепостного 
полка отдельной Уральской крепостной бригады Степану 
Л\ельникову за то, что 4 октября 1919 г. под поселком Требу- 
чіпым, идя с ротой на поддержку батальона, в пути был ок- 
р\жен 200 казаками, 5 раз бросавшимися в атаку. Будучи ра
нен, т. Мельников, не покидая строя и изнемогая, громко крик
нул: «Товарищи, ведь свои близко, вперед! Ура!» Воодушев- 
'іеппая таким примером рота бросилась вперед и, прорвав ок- 
І '\жающее кольцо противника, соединилась с ожидающим ее 
п.і і альоном.

Командиру 8 роты 3 Уральского крепостного полка отдель
на! Уральской крепостной бригады Павлу Горластикову за 
і", чіо в бою 17 октября 1919 г. под Вшивским, командуя ба- 
I імі.оном, в связи с выбытием командира батальона и видя, 
ми часть товарищей 2 батальона окружены казаками и про- 
"Iчаются с испорченными пулеметами к своим, сам, занимая 
« і/кпый боевой участок, лично со взводом красноармейцев 8 
І"ны бросился навстречу изнемогавшим товарищам и, не- 
1 чірая на губительный огонь противника, разбил кольцо ка- 
« ікпп, благодаря чему был спасен пулемет и 2 взвода 5 роты.
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Командиру 3 Уральского крепостного полка отдельной 
Уральской крепостной бригады Александру Шарапову за то, 
что 4 октября 1919 г. при поселке Дарьинском т. Шарапов 
проявил исключительную выдержку и энергию, собрав в са
мый короткий срок свой полк, растянутый по фронту в 45 
верст и сумел, несмотря на гибель штаба бригады и 2-х со
седних полков, удержать свой полк от паники и дезорганиза
ции. Начав отход в северо-западном направлении, отбивался 
непрерывно от наседавшего противника. У хутора Курноскина 
полк был окружен. Противник повел значительными силами 
наступление, вследствие чего в 1 батальоне полка возникла 
паника. Тов. Шарапов, видя возможность гибели полка, своим 
личным примером и мужеством восстановил порядок и лично 
повел 2 роты в атаку, сбил противника, захватив 2 действую
щих пулемета с патронами. В образовавшийся прорыв был 
выведен весь полк, причем благодаря энергии и выдержке 
т. Шарапова были выведены 182 человека раненых.

Основание: Пункт Б § 6 Правил представления к награж
дению орденом Красного Знамени согласно приказу РВС 
Республики за № 511 от 15 марта 1919 г.

Зам. командующего Туркфронтом Авксентьевский 
Член Реввоенсовета Позднее 

Врид начальника штаба Андерс

■ЦГАСА, ф 25872. оп. 4, д. 294, лл. 8 9 -  
90 Подлинник.



Р А З Д Е Л  Т Р Е Т И Й

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 

СЕВЕРНЫХ 
И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 

РАЙОНОВ КАЗАХСТАНА





№ 150

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕВВОЕНСОВЕТА 
V АРМИИ, 311 полка 35 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  

И КУСТАНАЙСКИХ КОММУНИСТОВ ПО ВОПРОСУ 
О РГАНИЗАЦИИ В г. КУСТАНАЕ ВОЕНРЕВКОМА*

Кустанай 31 августа 1919 г.

Слушали. По вопросу об организации Военно-революцион
ного комитета. Тов. Дрѵжицкий предъявляет мандат Военно
революционного совета V армии от 21 августа за № 222, в ко
тором он, согласно приказанию, назначается председателем 
Военногреволюционного комитета г. Кустаная.

Им предлагается из активных местных вполне надежных 
политических работников города и коммунистов 311 стрелко
вого полка, бывших во Временном военном ревкоме, выста
вить кандидатов в революционный комитет, избранных лиц 
разбить по тем или иным учреждениям в качестве руководите
лей, т. е. заведующих отделами.

Постановили. По обсуждению намеченных кандидатов, в 
отдельности каждого, и ознакомлению с их политической ха
рактеристикой, данной членами собрания, в члены ревкома 
единогласно избираются члены: бывшего Временного Военно- 
революционного комитета из 311 стрелкового полка тт. Ма- 
мыкин, Жигарев, из местных граждан при несколько воздер
жавшихся тт. Еремеев и Усачев. Избранные лица в члены рев
кома распределяются по отделам в качестве руководителей:

1. Отделом местного управления, совмещая в нем подотде
лы здравоохранения, ветеринарии и юстиции,— т. Мамыкин.

2. Отделом народного образования — т. Дружицкий.
3. Отделом продовольствия — т. Усачев.
4. Отделом тр у д а — т. Жигарев.
5. Отделом социального обеспечения — т. Еремеев.

* Приказом Кустанайского Военно-революционного комитета от 1 сен- 
іября 1919 г. вся полнота власти в г. Кустанае и уезде была передана в 
руки ревкома.
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В организованный ревком назначается заведующим город
ским самоуправлением и хозяйством т. Павлов.

6. Временно, до организации народного банка, заведую
щим финотделом — т/ Ноев. В члены коллегии упродкома — 
т. Попов, причем в президиум ревкома к назначенному 
т. Дружицкому избираются тов. председателя Мамыкин и 
секретарем — Жигарев.

Председатель организационного заседания
Дружицкий

Госархив Кустанайской обл., ф. 389, 
оп. 2, д  4, лл. 4—5. Копия.

№  151

ИЗ ПРИКАЗА КУСТАНАИСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОГО 
КОМИТЕТА О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ НА ТЕРРИ ТОРИ И  

ГОРОДА И УЕЗДА КОНСТИТУЦИИ РСФСР

1 сентября 1919 г.

В городе Кустанае и его уезде с сего числа вступает пол
ностью в силу Конституция Советской России. Лишь времен
но, до образования Совета рабочих, крестьянских, красноар
мейских и киргизских депутатов, и в связи с военным поло
жением, власть в городе и уезде находится в руках Револю
ционного комитета и коменданта города...

Председатель Военно-революционного комитета
В. Дружицкий

Заведующий управлением уезда П. Мамыкин
Секретарь Н. Жигарев

Госархив Кустанайской обл , ф. 389, 
оп. 2, д. 9, л. 2. Типографский экз.

N° 152

ВЫПИСКА ИЗ ДОКЛАДА 
О ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  КРЕСТЬЯНСКОГО ПОДОТДЕЛА 

ПОЛИТОТДЕЛА V АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
В КУСТАНАИСКОМ УЕЗДЕ ЗА ВРЕМЯ С 1 ПО 31 АВГУСТА 1919 г.

4 сентября 1919 г.

Кѵсганайский временный ревком создан из политработни
ков 311 полка. Председателем ревкома г. Кустаная послан т. 
Дружицкий. Несколько членов ревкома — местные работни
ки. Работа идет хорошо.
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Создана учетно-конфискационная комиссия по учету и 
сбору имущества, брошенного бежавшими с белыми.

В ход пускаются все брошенные предприятия. Политиче
ская работа не ведется из-за отсутствия работников. Органи
зовано два аульных ревкома, номера 2 и 3, причем в ауле № 2 
на общем собрании постановлено для урегулирования подвод
ной повинности назначить при каждом аульном ревкоме оче
редь дежурных.

Урожай хороший. Спешно убирается.
Партийных ячеек нет. Настроение деревни по отношению 

к Советской власти хорошее. Население Кустанайского уез
да — хохлы* и киргизы настолько озлоблены против казаче
ства, что политическим работникам большого труда стоит 
удерживать их от выступлений, [с целью] мести, против каза 
ков.

Заведующий крестьянским подотделом политотдела V**
Делопроизводитель Котероѳ

ЦГАСА, ф. 185. оп. 2. д . 592, л. 39.
Подлинник.

№  153

ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН АУЛА № 2 
К ИНЬАРАЛЬСКОЙ ВОЛОСТИ КУСТАНАЙСКОГО УЕЗДА 

О П О Д Д Е Р Ж К Е  СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ВЫ БО РЕ 
АУЛЬНОГО РЕВКОМА***

6 сентября 1919 г.

Слушали. Выступавшего с речью инструктора по организа
ции Советской власти т. Тухватуллина относительно текущего 
момента, который ознакомил собрание с программой проле
тариата и требованиями ее, а также значением на-стоящей 
войны и целью ее.

Выслушав доклад т. Тухватуллина, единогласно постано
вили:

Присоединиться к Советской власти и всеми силами под
держивать таковую.

После чего приступлено было к организации аульного рев
кома и избранию членов такового.

Кандидатами в члены ревкома выставлены следующие ли
ца аула № 2:

* То есть украинцы.
** Подпись неразборчива.

*** См. док. N° 155.
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1. Турлубек Мамыров.
2. Исмаил Туртапов.
3. Акошкар Косульбаев.
4. Муллагалий Танатканов.
5. Ахметхан Медембаев.
Председателем ревкома единогласно избран был Турлубек 

Мамыров, товарищем к нему Исмаил Туртапов и членом Ако
шкар Косульбаев.

В чем и подписуемся грамотные: Кульмагамбет Берстин и 
другие, всего грамотных 25 человек, а остальные 84 человека 
неграмотные.

Председатель собрания Габдулла Беирмачкулов  
Инструктор-организатор Тухватуллин 

Секретарь Л еляк

ЦГАСА, ф 18г>, ом 2, д. 665, л. 96 и 
об. Подлинник.

МЬ 154

Д О Н ЕС ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА КОНТРРАЗВЕДКИ 
В ДЕПАРТАМЕНТ М И ЛИ ЦИ И  КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

О СВЯЗИ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ П ОДП ОЛЬНО Й  О РГАНИЗАЦИИ 
РК П (б) С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

б сентября 1919 г

1 сентября с. г. чинами 4-го участка Омской городской ми
лиции был задержан неизвестный, предъявивший паспортную 
книжку на имя Буркова, оказавшейся подложной.

Произведенным чинами милиции расследованием было 
установлено, что Бурков в действительности Смирнов Дмитрий 
Евдокимович, прошедший в Советской России школу подго
товки коммунистов-агитаторов и организаторов коммунисти
ческих ячеек, по окончании коих был командирован особым 
отделом Востфронта Красной Армии в Сибирь для разведки 
района Ишим — Петропавловск — Курган, причем ему были 
выданы деньги— 100 000 рублей романовскими деньгами и 
10 000 рублей сибирскими. У Смирнова же обнаружено было 
20 000 рублей, около 83 000 рублей исчезло неизвестно куда.

В настоящее время дело о Смирнове находится в произ
водстве в управлении государственной охраны Акмолинской 
области, за коим и числится означенный Смирнов, содержа
щийся в Омской областной тюрьме.

В находящемся же производстве во вверенном мне отделе 
дознание об Омской областной организации Российской Ком
мунистической партии (большевиков) содержится вполне оп
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ределенное указание на миссию Смирнова в Сибири и другой 
ценный материал, могущий осветить связи означенного Смир
нова с местными партийными кругами.

Усматривая из всего вышеизложенного несомненную связь 
производящегося во вверенном мне отделе дознания о комму
нистической организации с таковым же о Смирнове, с произ
водящимся в управлении государственной охраны Акмолин
ской области, я полагал бы необходимым в целях всесторон
него освещения всех обстоятельств дела объединения означен
ных дознаний.

Прошу вашего распоряжения о препровождении во вве
ренный мне отдел всей переписки о Смирнове Дмитрии Евдо
кимовиче с перечислением его содержания под стражей за 
мной.

Полковник Злобин

ЦГА КазССР, Ф. 1145. оп. 6, д . 89а. 
лл. 56—57. Копия.

№  155

ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН АУЛА № 5 
КИНЬАРАЛЬСКОИ ВОЛОСТИ КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
И ВЫБОРАХ АУЛЬНОГО РЕВКОМА

7 сентября 1919 г.

На собрании присутствовало 128 человек.
Председателем собрания единогласно избран был т. Ак- 

мурза Масыков и секретарем Никита Леляк из пос. Алешин- 
ского. На собрании присутствовал инструктор-организатор из 
штаба 35 дивизии Тѵхватуллин, который ознакомил собрание 
с настоящим моментом и советской программой, а также зна
чением настоящей войны и целью ее.

Выслушав доклад т. Тухватуллина, единогласно постано
вили:

Присоединиться к Советской власти и всеми силами под
держивать требования пролетариата.

После чего приступлено к организации аульного ревкома.
Кандидатами в члены ревкома выставлены следующие 

лица:
1. Тажий Дюйсепов (кандидатура снята).
2. Талтакай Сазонов (не прошел).
3. Бабакай Шильдабаев (единогласно).
4. Габдрашит Таипбеков (не прошел).
5. ЕрмагамбетТуркабаев (единогласно).
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6. Зайнулла Альчимбаев (единогласно).
7. Искан Жеремишин (не прошел).
8. Кабай Назаров (не прошел).

Членами ревкома единогласно избраны Бабакай Шильда- 
баев и Зайнулла Альчимбаев и председателем Ермагамбет 
іТуркабаев.

В чем и подписуемся грамотные Шопан Ищемов и другие, 
в числе 28 человек, остальные 100 человек неграмотные.

Председатель собрания Масыков 
Инструктор Тухватуллин 

Секретарь Я. Л еляк
ЦГАСА, ф 185, оп 1, д. 665, л. 96 и 
об. Заверенная копия

№  156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН 
ПОС. Д О ЛБУШ ИН С КО ГО  БОРОВСКОЙ ВОЛОСТИ 

КУСТАНАЙСКОГО УЕЗДА О П О Д Д Е Р Ж К Е  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

11 сентября 1919 г.
Общее собрание постановило: приветствовать Советскую 

власть, несущую нам освобождение от царившего здесь про
извола и насилия со стороны предателей-контрреволюционеров 
в лице Колчака и всей его своры.

Да здравствует народная Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, несущая нам освобождение!

Председатель собрания* 
Секретарь*

Выборами руководил инструктор*
Госархив Кустанайской обл , ф. 389, 
оп. 2, д . 6, л. 4 Подлинник.

№ 157
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН 

НОВО-НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ АКТЮ БИНСКОМ ) УЕЗДА 
О ВЫБОРАХ ВОЛОСТНОГО СОВЕТА

12 сентября 1919 г.

Присутствует 63 человека.
Председатель общего собрания Тырсин Георгий, [тов.] 

председателя Кумейко Илья, секретарь Терехов Михаил.

* Подпись неразборчива.
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1. Слушали. Доклад организатора т. Бочарова о назначе
нии волостного исполкома.

Постановили. Избрать волостной Совет из числа выдвину
тых кандидатов девяти человек; большинством голосов избра
ны пять человек в члены исполкома следующие: Георгии Тыр- 
син, Михаил Терехов, Андрей Щеголев, Илья Кумейко и Иван 
Тырсин...

Председатель общего собрания Тырсин 
Тов. председателя Кумейко 

Секретарь Терехов

Госархив Западно-Казахстанского края, 
ф. 1, оп. 1 ,д . 44, л. 34. Заверенная копия.

№  158

ХОДАТАЙСТВО КИРРЕВКОМА П ЕРЕД ВЦИК
0  ВКЛЮ ЧЕНИИ КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА В СОСТАВ КИРКРАЯ

13 сентября 1919 г.

Постановлением Президиума ВЦИК об утверждении Си
бирского ревкома образовано Челябинское районное управле
ние с включением в состав названного района Кустанайского 
уезда Тургайской области. По утвержденному Совнаркомом 
10 июля с. г. Положению Киргизского ревкома, в ведение его 
входят области: Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская, 
Уральская и киргизская территории Астраханской губернии. 
Кустанайский уезд представляет собою киргизскую террито
рию с вкрапленными в нее переселенческими участками и со
ставляет неотъемлемую часть Киргизского края, ибо он в бы
товом и экономическом отношениях очень тесно связан не 
только с другими уездами Тургайской области, но с уездами 
Казалинским и Перовским, Сыр-Дарьинской области, являясь 
летовочными местами киргизов Тургайского, Иргизского, Пе
ровского и Казалинского уездов, бедных растительностью.

Во избежание дальнейших недоразумений, могущих иметь 
роковое последствие для киргизского населения, Киргизский 
иоенревком ходатайствует об отмене постановления Президи
ума ВЦИК в части, касающейся Кустанайского уезда, и ос- 
іавлении последнего в составе Киргизского края, согласно 
постановлению Совнаркома от 10 июля.

О последующем поставить оба ревкома в известность16.

Киргизский военревком Пестковский

IU Л КазССР, ф 14, оп. 1, д. 19, л. 1а
1 торенная копия.
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№  159

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
О ВОССТАНИИ СОЛДАТ-КУСТАНАИЦЕВ В ТЫЛУ КОЛЧАКА

14 сентября 1919 г.

В о с с т а н и е  п о л к а

Штаб Н-ской армии, 11 сентября.
42 пехотный полк противника, сформированный из куста- 

найских крестьян, взбунтовался и вынес резолюцию: «Долой 
войну!». Взбунтовавшиеся перебили офицеров и разбежались 
по степи. Часть взбунтовавшихся перешла на нашу сторону.

«П равда», № 204, 14 сентября 1919 г.

№  160

ИЗ РА ЗВЕДСВОДКИ  ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
П О Л F B O rO  ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА V АРМИИ 

О П ОЛ О Ж ЕН И И  ВОЙСК НА ИШИМСКО-ПЕТРОПАВЛОВСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

15 сентября 1919 г.

В о с т о ч н ы й  ф р о н т
Сознавая, что линия Петропавловск— Ишим является по

следним рубежом перед Омском, базируясь на которой мож
но попытаться не только задержать, но и отбросить Красные 
Армии, противник напряг все силы для отпора нашему наступ
лению. Оставив совершенно Кустанайский район (где уже 
около 2-х месяцев не обнаруживалось никаких регулярных 
частей) и ограничиваясь обороной на участке Ишимской 
жел[езной] дороги, противник, как уже отмечалось раньше, 
сосредоточил на Петропавловском направлении всю III (быв
шую Западную) армию и часть II (бывшая Южная группа Се
верной армии), благодаря чему ему* действительно удалось 
не только остановить наше наступление, но и потеснить части 
V армии приблизительно на 40 верст к западу. Кроме того, не 
очень полагаясь как на свои уставшие и поредевшие фронто
вые части, так и на мобилизованных молодых годов, .настроен
ных явно против продолжения войны, противник, для разви
тия своего успеха, энергично мобилизует сибирское казачест
во, из частей которого уже появились на фронте 1, 5, 8, 10, II 
и (условно) 2 и 3 сибирские казачьи полки.

На Ишимском направлении противник ограничивается обо
роной и на некоторых участках продолжает отход к Ишиму, 
где производятся спешные работы по укреплению позиций.

* В документе «ей».
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Тобольское направление. Произошло разделение Тоболь
ской группы: 7-я дивизия с пароходом «Мария» отошла вниз 
по Иртышу, а 15-я Сводная Боткинская с артиллерией и фло
тилией — вверх на село Вагайское.

Итого группировка противника на Восточном фронте сво
дится к следующему:

2)

3)

Петропавловское направ
ление (район Звериноголов- 
ской — Петропавловской 
жел[езной] дороги) 
Ишимское направление 
(район Ялуторовской ж. д.)

12 пех. и 4Ѵ2 кавдивизий — 
20 510 штыков и 8 610 са
бель

8 пех. и 3 кавдивизии —
13 440 штыков и 3 690 са
бель

7 пех. див. и кавотряды —
14 700 штыков и 1 950 са
бель

Вагай-Тобольское напра/в- 
ление (р. Вагай — Тоболь
ский участок)
Всего против Восточного фронта 27 пехотных и 8 кавале

рийских дивизий—48 650 штыков и 14 250 сабель при 766 пу
леметах, 214 легких и 25 тяжелых орудиях.

Начальник оперативного управления 
полевого штаба Реввоенсовета* 

Начальник разведывательного отделения*
JUACA, ф. 6, оп. 2, д. 13, лл. 52—
>1 Подлинник

№  161

ДО Н Е С ЕН И Е  НАЧАЛЬНИКА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКУ АКМ ОЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
О ПОСЫЛКЕ КАРАТЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

ПРОТИВ ПАРТИЗАН

15 сентября 1919 г

В районе сел Мариинского и Коноваловского, в 180 верс- 
I.іх от Петропавловска вверх по Ишиму, образовалась банда 
ікмертиров в 200 человек с пулеметом под начальством фельд
фебеля Макарова. Сегодня выслан отряд в 100 человек с дву
мя пулеметами во главе с поручиком Зубовым и одним аген- 
п>м Суриным. Сообщил в Кокчетав, откуда одновременно вы

* Подпись неразборчива.
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ступит в направлении Коноваловского конный -отряд из пяти
десяти человек.

Ротмистр Ж уравский

ЦГА КазССР, <Ь 1145. оп. 6, д. 89а, 
л 58. Копия

№  162

СОО БЩ ЕНИ Е ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
О ЗАХВАТЕ ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ 

ПРИ О С В О БО Ж ДЕН И И  СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 
БОЛЬШ ОГО КОЛИЧЕСТВА ХЛЕБА

16 сентября 1919 г.

Т р о ф е и  
Штаб Н-ской армии, 13 сентября.
На станциях Петухово, Лебяжье и Макушино, около Пе

тропавловска, захвачено Красной Армией несколько миллио
нов пудов хлеба.
«П равда», № 205. 16 сентября 1919 г.

№  163

РА СП О РЯ Ж ЕН И Е УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО 
СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ КОЛЧАКОВСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА О НАСИЛЬСТВЕННОЙ М О БИ Л И ЗА Ц И И  
КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА УБОРОЧНЫ Е РАБОТЫ

16 сентября 1919 г.

По полученным мною сведениям, киргизское население 
крайне неохотно идет на платные полевые работы по уборке 
сена и урожая к семьям казаков, призванных на военную 
службу, причем замечено даже проявление в этом деле агита
ции к предпочтительному производству работ в других мес
тах, но не у казаков.

Так как уборка сена и урожая в казачьих семьях состав
ляет задачу первостепенной важности, имеющей при настоя
щих условиях государственное значение, то является настоя
тельная необходимость в оказании всемерного содействия к 
производству означенных работ.

Ввиду изложенного предлагаю земской управе срочно об
ратиться к киргизскому населению области с соответствующим 
воззванием о необходимости оказания помощи семьям при-
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шанных на военную службу казаков по уборке урожая, с 
уведомлением меня о последующем.

Управляющий областью* 
Непременный член* 

Секретарь*

ЦГЛ КазССР, Ф. 1398, on. 1, д . 284. 
л 4. Подлинник.

№  164

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА I АРМИИ 
ПО СЛУЧАЮ РАЗГРОМА Ю Ж НОЙ АРМИИ КОЛЧАКА

17 сентября 1919 г.

Могучим ударом I армии последняя опора и надежда бе
лых на юго-востоке России уничтожена.

Нет более южных армий Колчака. Жалкие остатки, в лице 
і руппы офицеров, в паническом страхе за содеянное преступ
ление бежали на Иргиз, а массы обманутых трудовых кре- 
сіьян и казаков в виде десятков тысяч пленных и перебежчи
ков возвращены в семью трудового народа. Враг окончатель
но разбит, а захваченная громадная, .не поддающаяся учету, 
военная добыча лишила его возможности вновь организовать
ся. Желание и мечта трудящихся исполнились. Доблестная I 
мрмия, несмотря на упорное сопротивление хорошо вооружен
ного противника и наитягчайшие местные условия, [выполни- 
ч.і] свой революционный долг, показав миру, на что способен 
і олдат революции. Вы, товарищи, поддержали усталых, но 
юрдых и решительных борцов за народное дело, открыв до
рогу в богатый Туркестан, и тем влили свежую бодрую струю 
и придали энергии для дальнейшей победной борьбы. Армия 
первая подала руку помощи красным борцам Туркестана и 
V крепила их силы для последней борьбы с мировым англий- 
I ким жандармом.

За великую заслугу перед революцией [вас] не забудет ни 
един сознательный борец за правое народное дело. Ваш под- 
шіг золотыми буквами будет [вписан] на страницы истории ве- 
ч и кой борьбы с капиталом.

Дружная, честная работа всех чинов армии дала нам эту 
победу; взаимное уважение, доверие, понимание, единство 
и u лядов и воли создали сильную, крепкую и страшную вра- 
і . і м I армию. Вы, товарищи, являетесь защитой, надеждой, 
імрдостью и любимым детищем трудового народа. С такой ар

• Подпись неразборчива.
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мией нам не страшен ни Колчак, ни Деникин, ни всякая клика 
мировых капиталистов. Счастлив объявить об этом громко во̂  
всеобщее сведение.

От лица свободного трудового народа приношу вам, доро
гие товарищи, горячее спасибо за сознательное и честное ис
полнение революционного долга! Еще раз поздравляю вас,, 
товарищи красноармейцы, командиры и сотрудники управле
ний, учреждений и заведений армии, с громадной победой.

Дружная, честная и не за страх, а за совесть работа всех 
дала нам эту победу. Не покладая рук, продолжим начатое 
великое дело — освобождение от гнета капитала трудящихся 
масс мира. С такой армией победа близка.

Да здравствует I армия!
Командующий армией Зиновьев* 

Член Реввоенсовета армии Покровский 
Начальник штаба генштаба Шафалович

ЦГА УзССР, ф. 945, оп. 2, д. 10, л. 49.
Подлинник.

№ 165

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КУСТАНАИСКОГО 
РЕВКОМА О П О Л ОЖ ЕН ИИ  В РАЙОНЕ г. КУСТАНАЯ 

И М О БИ Л И ЗА Ц И И  КАЗАХОВ В РЯ ДЫ  КРАСНОЙ АРМИИ

21 сентября 1919 г.

Член укрепленного района т. Мудрасов знакомит настоя
щее собрание с тем, что противник концентрирует главные 
силы во Всесвятском, которые по стратегическим обстоятель
ствам не угрожают г. Кустанаю.

Дела и смысл концентрирования противником сил таковы, 
чтобы все разбитые отряды, отступающие от Орска и Актю
бинска, по его мнению, должны собраться в одно целое, ко
торые направят к Орску. Далее он обращает внимание на 
[необходимость] укрепления тыла посредством организации 
политотдела из политических работников гг. Троицка и Ку
станая, которые задались бы целью издания газет и широкой 
агитации в массе...

Немедленно телеграфировать в Реввоенсовет V о том, что 
Кустанайский ревком просит произвести мобилизацию среди 
киргизского населения на общих основаниях. Попутно с мо
билизацией объявить добровольческую запись киргиз в ряды 
Красной Армии.
Госархив Кустаиайской обл , ф. 389, 
оп. 2, д. 4, л 18 Копия.

* См сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 532.
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№ 166

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 
ПАРТИЙНОЙ ЯЧЕЙКИ ПРИ ПУЛЕМЕТНОЙ Ш КОЛЕ 

26 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  О СОВЕТСКОМ 
И ПАРТИЙНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

22 сентября 1919 г.

... 3. Слушали. Доклад т. Тумбина.
Постановили. Докладчик кратко обрисовал настоящее по

ложение борьбы Советской власти с белогвардейщиной, ука
зал, что только коммунисты могли создать такую сильную 
армию, способную выдерживать натиск мировой буржуазии. 
Дело каждого коммуниста и сочувствующего быть примером 
для остальных товарищей красноармейцев, вести агитацию 
среди посланных, ибо никакой митинг, никакая лекция не мо- 
іут столько дать массе, по мнению докладчика, как буднич
ные работы партийных товарищей среди этой массы.

4. Слушали. О коммунистических субботниках.
Кратко т. Самоданов указал на то, что в настоящее время 

н плохом положении находится транспорт и другие отрасли 
груда, что вызвано частью экономическим положением и час
тью по вине той массы рабочих, которые носят название з 
Америке рабочей аристократии* и которые тормозят работу. 
Задача каждого коммуниста и сочувствующего не на словах, 
а на деле показать, что коммунисты умеют работать, с этой 
целью устраиваются субботники. Субботники важны как за 
родыши общественной жизни, дающие** толчок малосозна- 
іельным рабочим, а потому они должны получить самое ши
рокое распространение после доклада на собрании.

Постановили. Поручить президиуму найти работу для бли
жайшего субботника***, на котором члены ячейки выступят.

5. Слушали. О делегировании на партийные курсы.
Постановили После краткого обмена мнений постановле

но: ввиду того, что в скором времени состоится выпуск кур- 
ілнтов пулеметной школы, собрание не считает необходимым 
командировать некоторых членов ячейки для прослушивания
и.іртийных курсов и вменяет в обязанность лекции на этих 
к\реах посещать всем членам ячейки, пока они находятся в 
пулеметной школе.

6. Слушали. О переводе членов из сочувствующих в ком
мунисты.

* В документе «бюрократии».
** В документе «борющиеся как».

*** Имеется в виду связь воинской части с местными органами Со
мі іской власти.
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Постановили. Тов. Левелев как пробывший определенный 
стаж в организации сочувствующих и как честный, хороший 
работник общим собранием переводится в коммунисты.

7. Слушали. Текущие дела: а) об отчислении в пользу го
лодающих Центра;

б) о перевыборе контрольно-хозяйственной комиссии;
в) о ведении собеседования среди членов ячейки.
Постановили, а) в пользу голодающих рабочих Центра

произвести сбор среди курсантов пулеметной школы;
б) предложить общему собранию курсантов школы пере

избрать контрольно-хозяйственную комиссию, выдвинув кан
дидатов от ячейки;

в) в ведении собеседований на политические темы было 
указано на лучшую партийную школу, в которой могут при
нять участие все члены ячейки. По этому вопросу постановле
но: поручить президиуму ячейки дать для разработки несколь
ко тем некоторым членам ячейки, чтобы они сделали на за 
данные темы доклады на общем собрании.

Собрание закрывается пением «Интернационала».

Председатель Куренное 
Секретарь Болашев

ЦГАСА, ф 1317. оп. 1, д . 171, лл.
144-145 Копия.

№  167

Д О К Л А Д  ИНСТРУКТОРОВ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОДОТДЕЛА
ПОЛИТОТДЕЛА V АРМИИ О П О Л О Ж ЕН И И  В г. КУСТАНАЕ 

И УЕЗДЕ

22 сентября 1919 г.

20 сентября я явился на место моего назначения в г. Ку
станай для проведения мобилизации в ревком, оттуда в воен
ный комиссариат. Мобилизация была не объявлена, сегодня 
выработан план мобилизации, который будет завтра отпечатан 
и разослан по волостям. Вот каково положение города Куста
ная и его окрестностей.

В поселках в степи, на восточной стороне города появляют
ся казачьи разведки и отряды: с одной стороны — на 80 верст, 
с другой стороны — на 60—40 верст и с третьей появилась 
разведка в 18 верстах от города. Был пущен слух, что в по
недельник, т. е. 22 сего месяца, Кустанай будет взят белыми.

Жители Кустанайского уезда, запуганные расстрелами бс 
лых, ни в коем случае не хотят больше попасть в их руки. Они 
собираются в отряды и просят дать им оружие для защити
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своей местности. Организовано несколько партизанских от
рядов. Эта мера была необходима временно потому, что нуж
но же было как-либо оградить граждан от казаков, которые, 
раз попавши в поселок, грабили жителей дочиста, уводили 
скот, налагали хлебный единовременный налог с каждого 
крестьянина по 25 пудов пшеницы и овса и делали массовые 
расстрелы. Этим отрядам дано было немного вооружения, и 
им приходилось уже несколько раз сталкиваться с белыми и 
даже выгонять последних из занятых ими поселков. Каждый 
час является делегация из поселков, требуя или защиты или 
винтовок, но винтовок у нас нет и людей вооруженных не хваі- 
тает даже для охраны города, а о посылке разведок нечего и 
думать.

Тов. Дружицкий послан с докладом о положении в Ревсо- 
г,ет. Тов. Дружицкий временно председатель ревкома.

В городе имеется 350 тысяч пудов хлеба, который спешно 
грузится и будет отправлен в более безопасное место.

Крестьяне из поселков заявляют, что они ни в коем случае 
не останутся дома, если будут наступать белые. Каждый час 
приходят добровольцы, желающие вступить в армию, и просят 
оружия для того, чтобы отразить нападение казачьих разве
док. Одним словом, такого настроения в пользу красных мне 
не приходилось видеть нигде.

Вечером на собрании комитета было решено всем комму
нистам принять участие в охране города и не спать эту ночь 
пи минуты, так как кругом степь, гладь и можно ожидать в 
любую минуту, что придут казаки.

Белыми в смежном с Кустанайским Петропавловском уез
де сделан наказ отцам привести во что бы то ни стало своих 
мобилизованных ими сыновей. Но дело повернулось совсем 
иначе. Все подлежащие мобилизации частью поступили в ря
ды нашей 26 див[изии], а часть вместе с отцами явилась се
годня к нам, прося нашей защиты или требуя оружия, так 
как с пустыми руками домой нельзя явиться даже старикам. 
Они говорят, что будут расстреляны, если не будут в силах 
прогнать белых.

21 сентября.
Ночь прошла спокойно.
Утром приведено 26 человек подводчиков белых казаков, 

которые принуждены были везти белых при их отступлении 
около 300 верст без смены, забран в подводы почти весь посе- 

ок, начиная от 54 годов и кончая 10 годами.
Взят казак, т. е. иначе говоря, перебежал казак, и расска

зал нам, в каком количестве белые и чего им здесь нужно. 
I Іоложение, таким образом, выяснилось.

Утром приехало к нам в город 250 человек пехоты, 30 ар
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тиллеристов при двух орудиях и 50 человек кавалерии, но вин
товок не прислали лишних, кроме этих вооруженных. Около 
12 часов дня было собрание, какое бывает каждый день, для 
того чтобы познакомить всех с тем, что делается в городе.

Приехал из Ревсовета т. Дружицкий, привез денег и вы
просил винтовок, но не прямо в Кустанай, а через Троицк, от
куда они вряд ли попадут к нам.

В 3 часа поехали я, комендант и председатель ЧК в тюрь
му, где сидит человек около 85, подводчиков-казаков, которые 
попали тоже сюда, уговорили сделать воззвание к своим сы
новьям у белых, призывая их возвратиться по домам.

В 4 часа назначен митинг на тему «Когда мы кончим вой
ну?» Выступали мы и агитаторы агитпросвета при военном 
комиссариате. Собрание длилось часа 2У2, публика слушала 
г» продолжение всего этого довольно хорошо.

Но я возвращаюсь к главному, зачем мы посланы, это к 
мобилизации.

Сборный пункт один — Кустанай, прием мобилизованных* 
начнется 23 числа. Все делается спешно, так как положение 
города 20 числа было незавидное, и мы даже не знали, делать 
ли нам сейчас мобилизацию.

Мобилизация объявлена не по всему уезду, так как не
которая его часть занята казаками. Итак, будем ждать, что 
будет дальше.

22 сентября.
Работали по направлению мобилизационного отдела. По

ложение в общем начинает приходить в более лучшее.

Инструкторы: Дреляков, Шатилов

ЦГАСА, ф. 185, оп. 2, д . 661, лл. 32—
33. Подлинник.

№ 168

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО 111 БЕЛО ГВАРД ЕЙ СКО Й  АРМИЕЙ 
ОБ УСИЛЕНИИ Б О Р Ь Б Ы  ПРОТИВ ПАРТИЗАНСКОГО Д В И Ж Е Н И Я  

В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ УЕЗДЕ

22 сентября 1919 г.

По имеющимся данным, крестьяне села Новоявленского 
и Семипольской волости не только настроены большевистски, 
но по приближении фронта в конце августа выступили ак

* В документе «мобилизация».
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тивно против правительственных войск и организовали шай
ки, а с уходом красных дали им много добровольцев.

Приказываю обнаружить самым энергичным способом 
этот элемент, предать военно-полевому суду с применением 
других мер законной кары над указанными селами.

Командарм III генмайор Сахаров
ЦГА КазССР, ф 1145, оп. 6, д . 89а 
л. 59. Копия.

Ко 169

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ОБ АНТИКОЛЧАКОВСКОМ 
ВОССТАНИИ В АКМ ОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сентября 1919 г.

У н и ч т о ж е н и е  к а р а т е л ь н о г о  о т р я д а

Штаб Ні-ской армии, 18 сентября. (Замедлено доставкой). 
В Атбасарском и Кокчетавском уездах Акмолинской об

ласти колчаковцами была объявлена мобилизация. Акмо- 
линцы не подчинились и вооружились. Прибывший кара
тельный отряд в 150 человек, татар и башкир, уничтожен 
поголовно.
«П равда», № 212, 24 сентября 1919 г.

№ 170

ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО КОМИССАРА СТЕПНОГО 
КРАЯ А. Т. Д Ж А Н Г И Л Ь Д И Н А  КИРВОЕНРЕВКОМ У 

ОБ О СВ О БО Ж ДЕН И И  КУСТАНАЙСКОГО УЕЗДА 
ОТ КОЛЧАКОВЦЕВ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ОРГАНОВ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

27 сентября 1919 г.

Организация Советской власти по Кустанайскому [уезду] 
идет успешно. Территория уезда еще не совсем очищена от 
колчаковцев, принимаем меры к очищению. Решили киргиз 
привлечь к службе по обороне страны на добровольческих 
началах. Необходимы средства. Хлопочите в Центре.

Степного края военком Дж ангильдин

ЦГА КазССР, Ф. 14, оп. 1, д . 9, Опубл. в сб. док. «Образовя-
л 66 Телеграфный бланк. ние Казахской АССР». Алма-

Ата. 1957, стр. 135.
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№ 171

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КУСТАНАИСКОГО УЕЗДНОГО РЕВКОМА 
О ВЗЯТИИ НА УЧЕТ КОНФИСКОВАННОГО 

ИМУЩЕСТВА БОГАЧЕЙ

1 октября 1919 г.

Объявляется для неуклонного исполнения всем волост
ным, сельским и аульным ревкомам следующее: взятое на 
учет имущество у бежавших к белым или конфискованное у 
различных лиц ни в коем случае не может быть продавае
мо с торгов по постановлению местных ревкомов.

За  все взятое на учет и конфискованное имущество мест
ные ревкомы отвечают перед уездным ревкомом.

Если по незнанию какие-либо ревкомы произвели продаі- 
жу конфискованного или взятого на учет имущества, то не
медленно возвратить деньги, а имущество иметь у себя на 
учете.

Неисполнение сего грозит каждому председателю и члену 
ревкома отдачей под суд военно-революционного трибунала.

Обязательное постановление вывесить на видных местах.

Врид председателя ревкома П. Мамыкин, 
Секретарь ревкома Ж игарев 

Заведующий отделом управления Александров 
Секретарь отдела Колпаков

ЦГАСА, ф 185. оп 2, д  663, л. 12. Ти- 
поірафскин экз.

№ 172

Д О Н Е С ЕН И Е  КОМАНДИРА 
О ТДЕЛ ЬН О ГО  ОТРЯДА КИСЕЛЕВА КОМАНДУЮЩЕМУ
в о й с к а м и  т у р к е с т а н с к о г о  ф р о н т а  о  д в и ж е н и и

ОТРЯДА НА ТУРГАЙ И П О Л О Ж ЕН И И  В СТЕПИ

Иргиз 3 октября 1919 г

Из ст. Акчаганак. Стоим на ст. Акчаганак в 60 верстах от 
Тургая. Завтра выступаем дальше. По сведениям от киргиз, 
в Тургае 300 человек казаков, остальные ушли на Атбасар. 
По степи бродят одиночки, есть умершие от голода. Теле>- 
графную линию к Тургаю исправить нельзя, нужно вести ее 
снова, так как она разрушена совершенно, столбы сожжены, 
проволока порвана. У киргиз угнали весь скот, зимовки и топ
ливо вокруг сожжены дотла. Вся дорога — пустыня, усеян
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ная тысячами лошадиных трупов. В реку Тургай брошены 
патроны, оружие, но достать сейчас все это нельзя. Холодно, 
а лодок нет, думаем, что Тургай удастся занять, тогда под
робно доложу конной почтой. Поход страшно труден, нет 
хлеба и фуража, сено и дрова сожжены, сейчас уже голо
даем, но настроение хорошее.

И. Киселев

ЦГАСА, ф. 138, д. 149, лл 2 - 3  Копия

№ 173

ИЗ ДО КЛ АД А  ИНФОРМАТОРА 3 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
35 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  ПОЛИТОТДЕЛУ Д И В И ЗИ И  

О ГЕРО ИЗМ Е КОММУНИСТОВ В БОЮ 
ПОД ст. ПРЕСНОВСКОИ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ 1919 г.

Звериноголовская 4 октября 1919 г.

Вернувшись из дивизии и найдя полк в жалком состоя
нии, я начал спрашивать: как, почему, когда и где что про
изошло. Подробности о боях мною написаны в докладе* от 
16 сентября с. г. за №**, отосланы в политотдел. Здесь же я 
только коснусь одних коммунистов. Красноармейцы и ко
мандный состав рассказывали мне о случившемся, говори
ли, что такого боя, как под Пресновской, в эту войну мы 
еще не видели. Снаряды рвались везде и всюду, жужжание 
пуль было вроде пролетавшего роя пчел, казаки везде и всю
ду появлялись группами с обнаженными шашками, ярко 
сверкающими на солнце. Роты красных бойцов совместно с 
командиром т. Ряпиным (сочувствующий) и находящимися 
в них партийными работниками бросались на казаков в яро
стные атаки и контратаки. Жертв было масса с обеих сто
рон. Только маленькое количество бойцов поддавалось паі- 
нике. Приходилось видеть, как некоторые товарищи подни
мают руки вверх (говорю вообще о бойцах всех полков) и 
как подскакавшими казаками отрубались руки трусов. Ка
заки работали направо и налево. Командир 4 роты т. Чер
ников (коммунист), занимавший временно должность коми 
бата, с 4 ротой бросался в яростные атаки и схватки с ка
заками, ни одного партийного работника из названной роты 
не вернулось, все погибли славною смертью. Погибли, как 
надо умирать только искренним сынам Советской республи

* Указанный доклад не найден.
** Номер в документе не проставлен.
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ки, товарищи Мощалкин (пом. комполка), кандидат в чле
ны РКП (б), Ржавин (политком батальона), Раевский (воен
ком полка), Васильев, Земтур, Мещерский, Паластинин, 
Дружнов и много других славных работников. Ржавин и Рам 
евский, видя, что им приходится плохо в кругу казаков, сами 
застрелились. Пресновский бой совсем опустошил ряды на
ших коммунаров: из 100— 120 членов и сочувствующих най
дется 40—50. Услыхав нелепые, глупые, блуждающие среди 
тыловиков слова о трусости коммунаров, я не смог промолм 
чать. Уцелевшие случайным образом коммунисты и сочув
ствующие говорили, что вышеизложенная грязь брошена на 
нас тыловиками, наслаждающимися в городах и станицах, 
[расположенных] при железной дороге, всеми удобствами 
жизни, по-видимому только и занимающимися сказанными 
выше разговорами.

У нас на фронте во время боев да и вообще нет разли
чий, идут в бой все, как один. С трусами и малодушными 
товарищи сами борются.

Честь и вечная память погибшим с оружием за свобо
ду и Советскую республику...

[Информатор]*

ЦГАСА, ф. 1372. оп. 1, д . 13. л. 18.
Подлинник.

N° 174

ИЗ ДО НЕСЕН И Я НАЧАЛЬНИКА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ
УЕЗДН ОЙ  М И ЛИ ЦИ И  КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 

ДЕПАРТАМЕНТ М И Л И Ц И И  ОБ АРЕСТЕ ПАРТИЗАН 
ИЗ «ОТРЯДА ЛЕТУЧИХ ГОРНЫХ ОРЛОВ»

4 октября 1919 г.

... В Курчумском районе Усть-Каменогорского уезда 
21 сентября открыта организация партии для поддержки Со- 
ветской власти под наименованием «Отряд летучих горных 
орлов», из которой арестовано 175 человек.

Копия с постановлениями по этому делу представлена 
г. управляющему Семипалатинской области 3 октября с. г. 
за № 6659.

За начальника уездной милиции помощник*
Секретарь* 

Пом. секретаря*
Госархив Семипалатинской обл., ф 48, 
оп. 1, д . 25, лл. 157—158 Подлинник

* Подпись неразборчива.
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№ 175

Д О К Л А Д  ПОЛИТОТДЕЛА 35 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И
ПОЛИТОТДЕЛУ V АРМИИ О РАБОТЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

С 1 ПО 6 ОКТЯБРЯ
7 октября 1919 г.

Работа среди населения прифронтовой полосы улучши
лась за последнее время в связи с общим подъемом энергии 
и работоспособности ячеек и отдельных коммунистов частей 
дивизии.

При наступлении культпросвет подива устраивал почти в 
каждом селе, каждой деревне концерты, митинги, освещая 
как текущий момент, так и программу и тактику Советской 
власти по отношению к крестьянству и казачеству.

Такие концерты и митинги были проведены подивом в 
Звериноголовской, Бугровой, Березовой, Лопатиной, Допов- 
ской. Интенсивно работают и ячейки отдельных частей диви
зии: проводятся спектакли, митинги.

Хорошо работает агитационно-организационная мусуль
манская секция. Тов. Ситдинулиным велась работа среди му^ 
сульманского населения в станице Звериноголовской. Им 
было устроено три собрания, на которых прочитаны докла
ды на темы: 1) Текущий момент, 2) Гражданская война и 
о) Церковь и государство. Организован мусульманский клуб 
с библиотекой-читальней, культпросветкружок, который уже 
приступил к постановке спектаклей.

Агитгруппа 2 бригады вела все время и ведет деятель
ную работу среди населения в районе бригады. Каждый ком
мунист, сознательный красноармеец в частной беседе они 
агитируют среди населения, читая вслух газеты и т. п. На 
каждом из собраний красноармейцев присутствуют всегда в 
большом количестве крестьяне и казачье* население.

Результаты агитации не заставляют себя ждать: везде, 
всюду крестьянское население стоит всецело на нашей сторо
не. Оно идет добровольно в наши ряды и даже из сел, за^ 
нятых белыми, охотно откликается на мобилизации, являясь 
вместе с лошадьми и подводами.

В первой бригаде культурно-просветительная и агитаци
онная работа ведется слабо. Это объясняется отсутствием 
сил как лекторских, так и агитационных. Работа даже над 
политическим воспитанием красноармейцев только еще 
оживляется. Небольшую работу среди населения ведет толь
ко отдельная саперная рота при 1 бригаде 35 дивизии.

Организационная работа ведется также интенсивно аги
тационно-организационной и крестьянской секцией подива.

* В документе «казаческое».
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Полностью проведена организация ревкомов в Новоі-Ко- 
чердынской волости. Агитационно-организационной секцией 
реорганизованы и информированы следующие ревкомы: Ста- 
павский— информирован, Синтоіво — информировано, Орлов
ский — информирован, Клоктушинский — реорганизован, Ко- 
стылевский — информирован, пос. Вехтье — информирован, 
Узковский — информирован, Трехозерный — реорганизован, 
Луговой — реорганизован, Березовский — информирован, 
Птичий — информирован.

Ближайший тыл, соприкасаясь с частями, естественно 
получает газеты, самоагитируется, организованные ревкомы 
с жаром принимаются за работу, помощь нам нужна, но 
иногда разноречивые предписания ряда учреждений их ста
вит в тупик. Инструктировать и направлять всю работу сто
ит больших трудов. В более глубоком тылу не хватает газет, 
литературы.

Зав. инфорсекции Давыдов
ЦГАСА, ф 105, оп. 2. д  588, л 75.
Копия

№ 176
ДО Н ЕС ЕН И Е ШТАБА 35 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА V АРМИИ 
О ЧИСЛЕННОСТИ И РА СП ОЛ ОЖ ЕНИ И  ОТРЯДОВ 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН В КУСТАНАЙСКОМ УЕЗДЕ

Ірорцк 7 октября 1919 г.

Сообщаю о числе и расположении партизанских отрядов, 
оперирующих в Кустанайском районе. Всего партизанских 
отрядов на участке 4: отряд т. Лахмана имеет 20 винтовок и 
15 человек невооруженных красноармейцев, оперирѵет в рай
оне поселка Чистопольского, южнее озера Узень-Куль. От
ряд т. Лагошина имеет 60 винтовок, 15 сабель и 40 человек 
невооруженных красноармейцев, оперирует в районе 
пос. Ерестовского. Отряд т. Фомина имеет 180 штыков, 
110 сабель и 20 невооруженных красноармейцев, оперирует 
в районе пос. Павловский, что между озерами Яло-Соримат- 
Куль, что в восьмидесяти верстах южнее Кустаная, пос. Еві- 
геньевка — в 20 верстах северо-восточнее Павловского по 
большой дороге на Кустанай, пос. Покровский — в 10 вері- 
стах севернее пос. Евгеньевского. Отряд Чайки имеет 90 шты
ков, оперирует в районе поселков Пожарский, Шуваловский. 
Все отряды ведут разведывательную службу, в городе парі- 
тизанских отрядов нет.

Начштаба Лаврентьев 
Начоперотдела М иронов

ЦГАСА, ф. 185, оп. 8. д. 249, л. 29.
Копия.

200



№ 177
П РИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА V АРМИИ 

КОМАНДИРУ О ТДЕЛЬНО Й  СТЕПНОЙ БРИГАД Ы  
ОБ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И  ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 

КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА С РЕГУ ЛЯРНЫ М И  ЧАСТЯМИ 
КРАСНОЙ АРМИИ*

Кустанай 12 октября 1919 г

Во исполнение возложенной на меня Реввоенсоветом V 
задачи — объединение отдельно действующих партизанских 
отрядов в регулярную войсковую часть под названием От
дельная Степная бригада V армии, приказываю: завтра,
13 октября, в 9 часов объединить под свое командование 
I Степной Акмолинский полк в составе 950 штыков, баталь
он 2 Степного Кустанайского полка в количестве 550 шты
ков и 2 эскадрона 2 Степного кавполка в количестве 15 всадг 
ников и 60 человек смешанных кавалеристов в полном бое
вом порядке. Со всеми мерами предосторожности выступить 
по направлению пос. Семеновский и форсированным маршем 
занять таковой. После чего, подчинив себе 1 батальон 3 Степм 
ного Кустанайского полка в количестве 550 (штыков] и каваи 
лерийский дивизион в количестве 250 сабель, действующих 
в том же районе, немедленно войти в подчинение начальни
ка Кустанайского боевого участка, от которого получить 
дальнейшие приказания впредь до особого распоряжения ко
мандира V. Командиру бригады принять все меры: 1) к обес
печению людей продовольствием, 2) к установлению связи с 
начальником боевого участка, для чего организовать посты 
іетучей почты. Донесения присылать в штаб боевого участ
ка через каждые четыре часа.

Член Реввоенсовета V Г рюниітейн 
Член Реввоенсовета V Губарев

ЦГАСА, ф 185, оп. 8, д  249, лл. 59—
Ы) Заверенная копия. ^

№ 178

ПРИКАЗ СИБРЕВКОМА И РЕВВОЕНСОВЕТА V АРМИИ
ПО ВОЙСКАМ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ О СВ О БО Ж ДЕН ИИ  

ОТ М О БИЛ ИЗА Ц ИИ  ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКИХ, ВОЛОСТНЫХ, 
УЕЗДНЫХ И ГУБЕРНСКИХ РЕВКОМОВ

16 октября 1919 г.

Рабочие и крестьяне Сибири, освобожденные из-под яр»- 
мм Колчака, создали советский аппарат— революционные

* Копии приказа направлены начальнику боевого участка г. Кустаная, 
іѵомиіданту Троицкого укрепрайона, начальнику 35 стрелковой дивизии, ко
мандующему V армией.
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комитеты от сельского до губернского и приступили к пере
устройству жизни на социалистических началах. С их помо
щью произведена мобилизация красных сибиряков, нала
живается аппарат всеобщего обучения, идет усиленная рабо
та по снабжению рабочих и крестьян Центра хлебом. В цеі- 
лях сохранения советского аппарата военным комиссариа
там и военным советам дивизий Сибирский революционный 
комитет и Реввоенсовет V армии при производстве мобили
зации в пределах V армии приказывает:

1. Всех членов сельских, волостных, уездных и губернских 
комитетов от мобилизации освободить;

2. Членов ревкома местностей, занятых колчаковской 
армией, направлять в распоряжение надлежащих уездных 
ревкомов;

3. Уездным ревкомам вменяется в обязанность откомаи- 
дированных в их распоряжение членов сельских, волостных 
ревкомов распределять своей компетенцией для усиления ра
бот в волости и селения, особенно нуждающиеся в работни
ках.

Председатель Сибревкома Смирнов 
Член Сибревкома Вл. Косарев 

Реввоенсовет V армии: Тухачевский, Теплое 
Наштарм V генштаба Ивасиов

Госархив Омской обл., ф. 26, оп. 1, 
д  25, л 130. Заверенная копия.

№  179

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО ОТДЕЛА V АРМИИ 

О БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО О СВ О БО Ж ДЕН ИЮ  ТЕРРИ ТО РИ И  
КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА

Челябинск # 18 октября 1919 г.

Троицкий украйон. В районе отруба Полтавского без 
перемен, в Кустанайском районе около 5 часов 17 октября 
противник значительными силами провел наступление на 
поселок Лаврентьевский, на карте нет, что 60 верст юго-вос
точнее Кустаная, но нашим огнем наступление противника 
было отбито. Около 8 часов 17 октября противник, приведя 
свои части в порядок, вторично повел наступление на вы
шеназванную деревню. После упорного боя части Степной 
бригады, занимающей Лаврентьевский, под давлением пре
восходящих* сил противника вынуждены были оставить

* В док> менте «превосходных».
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пос. Лаврентьевский и отойти на Семеновский, на карте нет, 
мю в 48 верстах юго-восточнее Кустаная, где и задерживают 
наступающие части противника. Левофланговые части кре
постной бригады с боем заняли поселок Добрынинский, на 
карте нет, что между озерами Кай и Куль и озером Сары- 
Куль. 27 дивизия: части ее на всем участке продолжают на- 
сіупление, встречая упорное сопротивление, переходящего в 
яростные контратаки [противника]. 3 бригада: 241 полк од
ним батальоном занимает участок по западному берегу То
бола, от Черемуховского включительно до Смолино. Осталь
ные части полка занимают Смолино. 243 полк ведет [бой] в 
районе Шепатково. 242 полк ведет бои в районе Шепатково, 
242 полк ведет бой и в районе Калташево. Наш бронепоезд 
«Красный сибиряк» из района Курган артиллерийским огнем 
поддерживает наше наступление. 240 полк 2 бригады ведет 
совместный бой с 242 полком в районе Калташево, 248— ве
дет бой в районе Грачева, 239 полк с одним батальоном 
236 полка ведет бой в районе Ново-Лужникова. 1 бригада и 
части 236 полка ведут наступление из дер. Пушкарево в нап
равлении на озеро Угловое, 237 полк из района Акатьева в 
направлении на Носковское и 235 полк из района Глубокая 
ведет наступление на Кардон, что в 6 верстах восточнее дер. 
Коровское.

Наполеарм V Яковский  
Военком штарм Розанов

ЦГАСА, ф. 1372, оп. 2, д . 259, лл. 70—
/5 Заверенная копия.

№ 180

Д О Н ЕС ЕН И Е УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 
И ДЕПАРТАМ ЕНТ М И ЛИ ЦИ И  КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

О Б АКТИВИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО Д В И Ж Е Н И Я  
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ УЕЗДЕ

18 октября 1919 г.

ГІо докладу начальника Петропавловской уездной мили
ции, в селениях Анновском и Всесвятском за последнее 
время начали появляться периодически вооруженные боль
шевистские банды, которые, пользуясь отсутствием в тех 
пунктах достаточной милицейской силы, делают открыто 
попытки агитировать в пользу большевизма, восстановлять 
( Советы и даже препятствуют угрозами мобилизованным от
правляться в назначенные им места, а 23 сентября, днем, 
ной бандой, подъехав[шей] к Анновской волостной земской
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управе, убит выстрелом из револьвера председатель этой уп
равы Сергей Денисович Богомолов.

О ликвидации большевистских банд начальник милиции 
срочно вошел с представлением к начальнику военно-адми
нистративного управления района Оренбургской армии, про
ся выслать в названные селения воинские отряды. Об этом 
сообщаю для сведения.

И. об. управляющего областью* 
Помощник управляющего* 

Начальник отделения Филонов

ЦГА КазССР, ф. 1145, оп. 6, д. 89а. 
л СО Копия

№ 181

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЪЕЗДА КАЗАХСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА

18 октября 1919 г.

Собрание открывается в 10 часов утра членом Ревсовета 
по управлению Степным краем и военкомом т. Джангильди- 
ным, который в кратких словах объяснил цель созыва насто
ящего съезда и после приветственной речи предложил съезду 
выбрать президиум.

Были избраны: председатель т. Джангильдин, тов. предсеі- 
дателя тт. Салих Карпыков и Утенберг Генев, секретарями 
Алтубай Джандыбаев и Мухтар Мурзин.

П о в е с т к а  д н я
Секретарем оглашается выработанная комиссией по со

зыву съезда повестка дня, которая съездом принимается.

Память павших героев

Заслушан доклад т. Саркина, посвященный памяти пав
ших героев революции тт. Тарана, Дощанова и др.

Приветственные речи

С приветственной речью первый выступал председатель 
Кустанайского ревкома т. Дружицкий, [он] ярко обрисовал 
пагубную политику царского правительства по отношению к 
киргизскому населению и, заканчивая свою речь, выразил по
желание и надежду, что работа съезда будет плодотворной

* Подпись неразборчива.
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в смысле защиты прав, предоставленных веками угнетенному 
киргизскому народу.

От имени кустанайской секции по записи добровольцев 
подотдела формирования татаро-башкирских частей V армии 
приветствует съезд т. Исмагилов, который в своей речи пред
лагает братьям киргизам идти рука об руку с пролетариа
том и стать в ряды героев в деле нанесения окончательного 
удара врагам Советской республики.

Текущий момент

О текущем моменте сделан доклад т. Джангильдиным. В 
своем докладе докладчик ясно изложил положение вообще и 
киргизского в частности. После доклада сделано подробное 
разъяснение Временного положения по управлению Киргиз^- 
ским краем, утвержденного Советом Народных Комиссаров.

Советская власть и ее значение

Заслушан доклад т. Саркина на тему: «Что такое Совет
ская власть и ее значение для киргиз в будущем».

Д оклад т. Когулбаева о народном образовании

По вопросу народного образования сделан доклад т. Ко- 
іулбаевым, который подробно объяснил намеченные пути 
Советской властью по народному образованию.

О создании киргизских частей

По вопросу о необходимости создания киргизских доброі- 
мольческих частей выступают т. Джангильдин и т. Каримов.

Принятые съездом резолюции

1. По докладу т. Саркина, посвященного памяти павших 
кроев, съезд постановил: почтить память павших героев чте
нием текста из Корана.

2. Передачу взаимного приветствия поручить особой ко- 
мііісии аксакалов (депутации), во главе которой стоит
i Саркин.

3. По докладу т. Джангильдина о международном поло
жении и т. Саркина на тему «Что такое Советская власть» 
м .е ід  единогласно постановил принять Советскую власть, 
■ імиіщающую интересы всех трудящихся классов, и привет - 
• питать Центр в лице вождя пролетариата т. Ленина.

(.оставление текста приветственной телеграммы поручено
ii /Іжангильдину, Саларову, Салиху Карпыкову, Аралдбае- 
н\ и Султанбеку Сайдалину.
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4. Доклад т. Когулбаева принять к сведению.
5. В целях защиты прав, предоставленных Октябрьской 

революцией для принятия активного участия в деле победы 
над врагами республики, съезд единогласно постановил: соз
дать киргизский добровольческий отряд против Колчака и 
призвать всех прошедших военную службу и, кроме того,, 
служивших в Алаші-Орде.

6. По вопросу отчисления Кустанайского уезда в Челябин
скую губернию съезд постановил: просить Центр через уп
равление Степного края об оставлении названного уезда в 
территории управления Степного края.

Председатель съезда А. Дж ангильдин 
За секретаря Каримов

ЦГА КазССР, ф. 14, оп. 1, д  19, л. 15 
Типографский экз.

№ 182

ИЗ ДО КЛАДА  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПОЛИТОТДЕЛА V АРМИИ 
О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В ЧАСТЯХ АРМИИ С 15 ПО 22 ОКТЯБРЯ 1919 г.

22 октября 1919 г-

5/15 дивизия. 1 бригада. Рота связи. За неимением работ
ников культпросветработа ведется слабо.

Артиллерийский дивизион. Во всех батареях имеются биб
лиотечки. Газеты получаются регулярно.

38 полк. В полку имеются библиотека и драматический 
кружок. 9 и 10 октября были поставлены спектакли. Газеты 
получаются регулярно.

39 полк. В полку имеется библиотека и получается лите
ратура. Никаких секций нет.

3 бригада. Рота связи. Имеются клуб, библиотека и шко
ла грамоты.

43 полк. В полку имеются клуб, библиотека, даны 2 спек
такля и было устроено 2 митинга.

44 полк. Имеются клуб, библиотека, школа грамоты и 
драматическая музыкальная труппа при клубе. В период с 
8 по 15 октября были даны спектакль, концерт-митинг, 2 ми
тинга и прочитаны 2 лекции.

45 полк. Имеются клуб и библиотека, газеты получаются 
в достаточном количестве.

26 дивизия. 1104-15 полевой подвижной госпиталь. Орга
низуется струнно-музыкальный кружок, но недостаток инст

206



рументов тормозит дело. Среди эпидемических больных вести 
культурно-просветительную работу невозможно, но выздо
равливающие больные хорошо пользуются книгами из биб
лиотеки госпиталя и газетами, получаемыми госпиталем из 
политотдела V.

27/20 дивизия. 1 бригада. 235 полк. Газеты получаются в 
недостаточном количестве. Полк нуждается в присылке грам
мофона с пластинками речей наших вождей, музыкальных 
инструментов и библиотеки.

2 бригада. Полки нуждаются в пополнении библиотеки. 
В библиотечках полное отсутствие пролетарских стихотворе
ний.

3 бригада. 241 полк. Книги и брошюры из полковой биб
лиотеки за истекшую неделю читались мало ввиду боевой 
обстановки.

Отдел снабжения дивизии. Газеты и книги из библиотеки 
отдела снабжения читаются, больше всего интересуются кни
гами беллетристического содержания и газетой «Красный 
стрелок».

Кавалерийская дивизия от 17 октября. Красноармейцы 
недовольны отсутствием какой бы то ни было литературы. 
Культпросветработа ведется в дивизии, так же, как и поли
тическая.

1104 полевой подвижной госпиталь 35 дивизии. При гос
питале имеется библиотека в 360 книг. Общее количество 
книг, выдаваемых в день, — приблизительно 20—25 книг. При 
библиотеке есть читальня. Газеты и книги читаются больны
ми, в свободное время членами ячейки.

54/18 дивизия. 1 бригада, 487 полк. При полку имеется 
библиотека и культурно-просветительная комиссия.

488 и 489 полки. Культурно-просветительная работа ве- 
лется слабо.

2 бригада. Во всех полках бригады имеются культурно- 
просветительные комиссии, но работают слабо. Библиотеки 
по всех полках тоже есть, даже в некоторых ротах. Беллет
ристики в полках около 10%.

1 артдивизион. Есть культпросветкомиссия и библиоте
ка, беллетристики в которой 45%.

Учебный батальон. Библиотека есть в 400 экземпляров 
юті' и брошюр. Есть футбольный кружок.

Батальон связи. Библиотека есть.
Инженерный батальон. Есть библиотека в 300 книг и 

к\ мвгурно-просветительная комиссия.
Управление 1 этапного участка. Ввиду малочисленности 

пилен при управлении вся культурно-просветительная рабо- 
і.і ве д е тся  совместно с ячейкой этапно-транспортного от
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дела V, при которой организована библиотека-читальня. 
Газеты получаются в достаточном количестве.

19 армейский этап. Культурно-просветительная работа ве>- 
дется слабо. Есть читальня, газеты получаются удовлетвори
тельно.

Управление 5 этапного участка. Библиотека есть в каждом 
этапе, школ 2, клубов 5, музыкально-драматических кружков 
2 и читален 5. Газеты получаются удовлетворительно.

Запасной кавалерийский полк от 19 октября. При полку 
функционирует 6 из 6 читален, 1 полковая библиотека, 1 
школа грамоты. Читальни охотно посещаются красноармей
цами, в особенности вечером, каковые всегда бывают пере
полнены. Полковая библиотека функционирует плохо {вви
ду того], что библиотекари часто откомандировываются и на 
их место приходится назначать новых, не привыкших к 
делу.

Музыкально-драматический кружок только что организу
ется, оперный кружок находится в таком же состоянии. Те
атр устроить не представляется возможным ввиду того, что 
нет подходящего помещения. В местной школе, в которой в 
настоящее время обучаются дети населения, еженедельно 
агитационной секцией устраиваются митинги как для крас
ноармейцев, так и для населения. Литература получается 
ежедневно из политотдела V, на каждые 10 человек 1 газе
та.

5/13 воздухоплавательный отряд. Библиотека и культпро
свет находятся при наблюдательной станции, а потому крас
ноармейцами читаются только газеты и книги.

28 авиаотряд. Культурно-просветительная комиссия состо
ит из 3-х человек, работу по силе возможности выполняет. 
Есть нужда в театральном материале. В отряде имеется 
библиотека. Книги и газеты читаются малограмотными 
красноармейцами. Газеты доставляются с большим опозда^ 
нием.

65 кавалерийский полк. За сентябрь месяц распростране
но іазет по частям полка как местных, так и центральных 
10000 экземпляров.

18/5 армейский этап. При этапе есть библиотека. В шко
ле грамоты обучаются ежедневно 20 красноармейцев. Клуб 
находится в зачаточном состоянии.

23 этапный батальон от 15 октября. При этапах № 89 и 
90 открыты школы первой ступени, а при этапах 91 и 92 
школы тоже скоро будут открыты. При этапах имеются куль
турно-просветительные комиссии, библиотеки и читальни, 
которые красноармейцами охотно посещаются.

63 армейский этап. При этапе имеется небольшая библио
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течка, при которой устроен зал для чтения. Газеты получа
ются в достаточном количестве.

83 армейский этап. Есть библиотека и один драматиче
ский кружок. Литература получается случайным образом*...

Зампоарм V 
Завинформотдел

ЦГАСА, ф 9, оп Ъ, д. 1, лл. 72—79.
Заверенная копия.

№ 183

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА V АРМИИ 
НАЧДИВАМ 35 И 54. НАЧАРМУ V ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

УКРЕПЛЕНН Ы Х  РАЙОНОВ НА О СВО БО Ж ДЕН НО Й  
ТЕРРИ ТО РИ И  СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Челябинск 24 октября 1919 г.

При продвижении полевой армии на путях к Петропав
ловску представляется необходимость надежного обеспече
ния правого фланга армии со стороны степей Кокчетава и 
Атбасара. Имея в виду громадный фронт, занимаемый армиг- 
ей, и необходимость экономить силы полевой армии, а также 
то обстоятельство, что в указанном выше степном районе у 
противника нет более или менее серьезных регулярных час
тей, полагается необходимым прикрыть правый фланг нашей 
полевой армии на фронте (отруб Полтавский — Кустанай — 
станица Пресновская) образованием уступных укреплений 
районов, организуемых постепенно по мере продвижения ар
мии по основному операционному направлению Петропав
ловск — Омск.

В настоящее время такую задачу в районе Троицк — от
руб Полтавский — Кустанай выполняет Троицкий укреплен
ный район, согласно записке штарма от 2 сентября**.

О р г а н и з а ц и я  3 в е р и н о  г о л о в с к о  го 
у к р е п р а й о н а

1. Звериноголовский укрепленный район представляет 
собою район, ограниченный: северо-западной линией Усть- 
Уйская — Звериноголовская — выселок Пресногорьковскпй; 
юго-западной линией Усть-Уйская — оз. Ала-Куль — оз. Баз- 
рак-Куль (разграничительная линия с Троицким украйо-

* Из доклада опущены разделы: санитарное состояние, прифронтовая 
ления, сведения о противнике.

** Записка штарма V от 2 сентября 1919 г. о создании Троицкого ук
репрайона не найдена.
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ном); северо-восточной линией выс. Пресногорьковский — 
оз. Каракамыш — оз. Тахта (разграничительная линия с 
35-й дивизией) и юго-восточной линией оз. Базрак-Куль,
оз. Алка-паш — оз. Тахта.

2. Штаб украйона располагается в станице Звериного- 
ловской. В состав укрепленного района включаются: а) штаб 
и все учреждения и команды бывшего Стерлитамакского ук
района; б) крепостной полк украйона, ныне формируемый;
в) 34 а отдел 29 полевого строительства; г) формирующийся 
кавдивизион; д) 2 Троицкий крепостной полк Троицкого ую- 
района; е) рота связи — формируется.

3. Основная идея обороны украйона заключается в вы
движении от Звериноголовской к юго-восточной границе ук
района на путях к Атбасару и Кокчетаву пехотных частей 
для обеспечения правого фланга армии пространством и ши
рокое использование сочувствующего Советской власти мест
ного элемента для партизанских формирований, выдвигае
мых за юго-восточную границу к линии рубежа Ишима. 
Указанные партизанские отряды, являясь для борьбы с 
оружием и по возможности снаряжением, составляют отдель
ные группы, которые желательны на следующих направле
ниях: в районе оз. Сары-Тубек на тракте Звериноголовская 
— Джар-Бекет; в районе оз. Беща-Куль на тракте Зверино
головская — Атбасар; в районе оз. Арал-Кѵль на тракте 
Звериноголовская — Кокчетав; в районе оз. Кок на тракте 
Звериноголовская — Коноваловский (на р. Ишим).

Указанные группы, являясь подвижными партизанскими 
частями, составляют первую боевую сторожевого и разведы
вательного характера линию украйона. Эта линия опирается 
на вторую линию регулярных пехотных частей, которые рас
полагаются сосредоточенно за юго-восточной границей ук
района на главнейших направлениях, связывающих район 
Звериноголовский с районом Атбасар — Кокчетав.

4. Укрепленный район средствами своих строительств по 
указаниям начальника инженеров армии при помощи местно
го населения производит следующие инженерные работы:

а) первая полоса укреплений по линии от оз. Ту-Куль (6 
верст южнее Звериноголовской)— оз. Талды — оз. Салдат- 
Куль до оз. Шахово. Полоса эта представляет собой линию 
укреплений на главнейших дорогах, идущих от Звериного
ловской на юго-восток. Каждая группа укреплений представ^ 
ляет систему земляных сооружений и блокгаузов полуколь- 
цевого начертания с развитым перекрестным ружейным и пу
леметным огнем.

б) вторая позиция укрепленного района представляет раз
витие и усовершенствование звериноголовской предмостной
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позиции, ранее подготовленной 34 полевым строительством. 
Дополнительно эта позиция удлиняется вправо и влево на 
массивном берегу реки Алабуга и Тобола на юг до оз. Ка- 
ракамыш и на север до устья р. Алабуга. Таковые удлинения 
звериноголовской предмостной позиции представляют собой 
ряд лишь прерывчатых более или менее сильных групп для 
обеспечения флангов предмостной позиции и как опора для 
маневра.

Ввиду исключительного значения вопроса связи при бое
вой работе частей украйона на украйон возлагается задача 
устройства двух постоянных столбовых телеграфных линий:
а) Звериноголовская — Чушкалы вдоль Атбасарского трак
та, б) Звериноголовская — оз. ДжаргКуль по Кокчетавскому 
тракту.

Устройство таковых линий происходит при содействии 
населения и местных ревкомов, причем в первую очередь 
устанавливаются столбы с изоляторами, после чего распоря
жением начинарма подвешивается проволока.

Начштаба V армии Ивасиов
ЦГАСА ф. 1372. оп. 2, д . 29, лл. 3 6 -  
37. Заверенная копия

№  184

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮ Л ЛЕТЕНЯ ПОЛИТОТДЕЛА 
V АРМИИ О РАБОТЕ В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ 

КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА

26 октября 1919 г.

В Кустанае второй день советской пропаганды прошел 
успешно. Устраивались спектакли на русском и киргизском 
языках. Были митинги среди мобилизованных. Через мобили
зационную комиссию ежедневно проходит мобилизованных 
600—650 человек. Кустанайским Союзом коммунистической 
молодежи 19 октября был назначен «День раненого красно
армейца». Устраиваются концерты-митинги крест[ьянской] 
секцией подива 26.

За время с 1 по 21 октября инструктировалась работа ор
ганизованных ревкомов и организовались культурно-просве
тительные кружки в районе восстановленной Советской вла
сти. Устраиваются митинги и собрания. На расстоянии 50 
верст от фронта собирания ревкомов затруднительны, а так
же и общие митинги малочисленны, что объясняется обреме
нением населения подводной повинностью массового перед
вижения частей войск и обозов. Беднейшим слоям населения 
и пострадавшим от контрреволюции роздано 26 лошадей, не
пригодных для военных надобностей. За  отчетный период
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кресть[янской] секцией распространено: 250 плакатов, более 
500 экз. газет, до 1000 экз. воззваний и организовано 20 биб
лиотек. В районе волостей: Черняевской, Мишкенской и
Утятской, не занятых противником, местами хлеб в целом 
стоит на корню. Население местными силами убрать остав
шийся хлеб на корню не в состоянии. Срочно требуются убо
рочные отряды*. Население часть мобилизовано в Красную 
Армию**, а оставшиеся до 45-ти лет были мобилизованы 
Колчаком. Белые не дают крестьянам убирать хлеб, держат 
их в подводах и заставляют рыть окопы.
ЦГАСА, ф 185. оп. 2, д. 608, л. 8.
Заверенная копия.

№ 185

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА КУСТАНАЙСКОГО 
УЕЗДНОГО СЪЕЗДА ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХОВ 

В. И. ЛЕН ИН У

Кустанай 27 октября 1919 г.***

М о с к в а ,  С о в н а р к о м ,  Л е н и н у  
Первый киргизский съезд приветствует в Вашем лице 

Советскую власть, организует вооруженный отряд против 
Колчака.

Председатель съезда А. Джангильдин
ЦГАОР СССР, Ф. 130, оп 3, д . 463,
л 90 Телеграфная лента.

№ 186
РА ЗЪ ЯС Н ЕН И Е  КУСТАНАЙСКОГО УЕЗДНОГО РЕВКОМА 

ВОЛОСТНЫМ, СЕЛЬСКИМ  И АУЛЬНЫМ РЕВКОМАМ 
О П О РЯ ДК Е П РОВЕДЕН И Я ПОДВОДНОЙ ПОВИННОСТИ 

С РЕД И  НАСЕЛЕНИЯ

29 октября 1919 г.

В целях более справедливого и равномерного распреде
ления между населением подводной повинности, а также в 
целях более широкого привлечения к отбыванию подводной 
повинности кулацкого элемента отдел управления предпи
сывает всем волостным ревкомам при наряде подвод произ

* Крестьянская секция политотдела V армии об этом сообщала в Че
лябинский губревком.

** Речь идет о мобилизации органами Советской власти до захвата 
территории Колчаком.

*** Телеграмма принята Москвой 28 октября, передана в Совнарком 
29 октября.
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водить раскладку лошадей не по количеству душ семьи до
мохозяина, а по количеству имеющихся у него лошадей и 
притом как требуется указанным обязательным постановле
нием*.

От подводной повинности освобождать бедных, безлошад
ных и однолошадных граждан и, наоборот, привлекать к от
быванию подводной повинности наравне с многолошадными 
жителей среднего достатка и богатых, хотя и не имеющих 
лошадей. Причем, в изменение пункта 3 означенного обяза
тельного постановления, бесплатно подводы никому не долж
ны отпускаться, кроме милиции. Пользующиеся таковыми ли
ца или учреждения обязаны производить расплату за прого
ны наличными деньгами из расчета: одиночка 1 руб. с версты 
и пароконные 1 руб. 75 коп. с версты, а воинские учреждения 
— по установленному военным ведомством тарифу.

Врид председателя ревкома Мамыкин 
Заведующий отделом управления Александров

ЦГАСА, ф 185, оп. 1, д. 663, л 33 
Типографский экз

№ 187

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 1 БРИГАДЫ  В ШТАБ 
35 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ЗА О С В О БО Ж ДЕН И Е г. ПЕТРОПАВЛОВСКА

30 октября 1919 г.

308 полк около 21 часа 29 октября форсировал р. Ишим 
в районе г. Петропавловска. Под убийственным огнем против
ника, по минированному и уже подожженному противником 
мосту, потушив и разминировав** его с колоссальными труд
ностями, [полк] вступил в г. Петропавловск.

Противник, выбитый с предмостного укрепления, продол
жал упорное сопротивление на улицах города. Благодаря 
беззаветной храбрости красноармейцев и умелому руководст
ву комполка 308 т. Глазкова, после упорного 4-часового боя 
на улицах города, противник был наголову разбит и отступил 
в панике за город в восточном направлении, оставив много 
убитых и раненых, до 1000 человек пленных, 6 пулеметов и 
обозы с разным имуществом.

309 полк форсировал Ишим в районе Петропавловска по 
железнодорожному мосту. Вступил в г. Петропавловск с юж

* Кустанайский уездный ревком 2 октября 1919 г. принял обязатель
ное постановление о проведении подводной повинности среди населения.

** В документе «разрядив».
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ной стороны около 3г-х часов 30 октября и, поддерживая 308 
полк, ударил во фланг противнику, расстреливая упорно со
противлявшегося врага. К 6 часам 30 октября выбил против
ника из пределов города, захватив 500 пленных, 2 легких аніѵ 
лийских орудия в полной боевой готовности с прислугой, с 
зарядными ящиками и снарядами, 4 пулемета и много об
мундирования — сапоги, валенки.

307 полк, обеспечивая левый фланг бригады, перепра
вился через р. Ишим в районе г. Петропавловска вслед за 
308 полком, на северной окраине г. Петропавловска вступил 
в бой с отходящими частями противника.

С 8 часов 30 октября противник несколько раз переходил 
с превосходящими силами в яростные контратаки при под
держке убийственного артиллерийского огня 2 бронепоездов 
и 3 легких батарей 4юрудийного состава.

Вследствие сего восточная окраина города переходила 
несколько раз из рук в руки.

Бой продолжается. К 12 часам 30 октября положение сле
дующее: 309 полк занимает южную окраину города, 308
полк занимает восточную окраину города, 307 полк прикры
вает северную окраину города.

Потери в полках точно не выяснены и будут сообщены 
дополнительно.

Наштабриг Катерухин, 
Военком Бурмистров 

Старший помнаштабриг по 
оперчасти Гульцгод

ЦГАСА, ф 1372. оп 2. д  74, л 605 и 
об Заверенная копия.

№ 188

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 35 СТРЕЛКОВОЙ 
ДИ В И ЗИ И  В ШГАБ V АРМИИ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

1 И 2 БРИГАД ЗА О С В О БО Ж ДЕН И Е г. ПЕТРОПАВЛОВСКА
Становая 30 октября 1919 г.

Вторая бригада. 312 полк, по данным, в 18 часов 30 ок
тября форсировал р. Ишим под убийственным огнем против
ника в1 районе поселков Боголюбово и Надеждинский. По до
полнительным сведениям, при занятии Боголюбова захвачено 
22 пленных. 311 полк, предварительно накопившись у станицы 
Вознесенской, по данным, в 18 часов переправился через 
р. Ишим. На восточном берегу р. Ишим участок 311 полка за 
сыпается артиллерийским огнем противника, 310 полк захва
тил при занятии станицы Архангельской до 200 пленных и 20 
лошадей с седлами. По данным, в 17 часов 30 октября перепра
вился через железнодорожный мост, что у г. Петропавловска,
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и ведет наступление в восточном и юго-восточном направле
ниях. Казанский крепполк— в станице Архангельской, 4-й 
особый отряд — в станице Вознесенской.

Первая бригада. Части бригады, отбивая яростные контр
атаки противника, действуют в районе г. Петропавловска, 
более подробных сведений в штабриг не поступало.

Дивизионный резерв. Тяжелый дивизион в 20 часов 30 
октября выступает под прикрытием учебной школы при шта
диве из станицы Становой в станицу Архангельскую, 10 осо
бый отряд переходит к тому же времени из станицы Станоі- 
вой в Петропавловск для оказания поддержки частям 1 бри
гады.

Наштадив 35 
Военком

ЦГАСА, ф. 1372. оп 2. д. 74, л. 605.
Заверенная копия.

№ 189

ИЗ РЕ Л Я Ц И И  БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 1 ЛЕГКО ГО  АРТДИВИЗИОНА 
35 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  ПО О СВ О БО Ж ДЕН ИЮ  НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА 
С 14 ПО 28 ОКТЯБРЯ 1919 г.

1 ноября 1919 г.*

1 батарея. 14 октября я поступил в распоряжение ком
полка 312 и, следуя за полком, мы начали наступление на 
дер. Березинку. Поддерживая наступление пехотных цепей, 
я выпустил по пехоте и кавалерии противника 14 шрапнелей 
и 5 гранат. Со стороны противника была частая ружейная 
и пулеметная стрельба, но при приближении наших частей 
к деревне противник прекратил огонь и поспешно отступил.

В этих первых операциях под дер. Березинкой, Зубарев- 
кой, Федоровской, Макарьевской, Ольгинской, Благовещен
ской, Ново-Троицкой и хут. Зеленин тактика противника бы
ла следующая: обстрел наших наступающих частей ружей
ным и пулеметным огнем и изредка артиллерийским (пос. 
Федоровский) и, пользуясь нашей задержкой при развертыва
нии в боевой порядок, поспешное отступление из деревни. 
Из этих действий было ясно видно, что противник не имеет 
на данном участке фронта боевых сил для приостановки 
нашего непрерывного наступления, а пользуется лишь незна
чительными пехотными и кавалерийскими отрядами, в обя
занность которых входит, по всей вероятности, не столько

* Датируется по содержанию документа.
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активная оборона, сколько поддержание непрерывной связи 
с нашими наступающими частями.

В ночь с 26 на 27 октября 310 полком была занята с бо
ем станица Дубровинская; моя батарея и 311 полк тоже 
расположились в ней. Ночью противник два раза подходил 
к деревне и обстреливал ее ружейным и пулеметным огнем, 
но оба раза наши заставы ответным огнем отгоняли против
ника. Утром 27 октября мы обнаружили густые цепи против
ника, окопавшиеся к востоку от станицы Дѵбровинской и в 
отдалении от нее не более Р /2 версты. Это был первый слу
чай, что мы встретили такие крупные силы противника на 
таком незначительном удалении; было очевидно, что против
ник решил дать нам бой.

Когда стало совсем светло, противник открыл артиллѳ- 
рийский огонь по деревне, сторожевому охранению. Я ОТВѲ- 
чал и, пристрелявшись по неприятельским окопчикам и к 
некоторым другим пунктам, временно прекратил огонь. Спу
стя некоторое время наша пехота перешла в наступление, 
противник обстреливдл ее ружейным, пулеметным и ар 
тиллерийским огнем из 2 легких батарей. Я огнем 4 орудий 
поддерживал ее продвижение вперед, а когда мне удалось 
быть на наблюдательном пункте противника, его батарея 
была вынуждена замолчать.

Наша пехота, несмотря на огромное превосходство сил 
противника, сбила его с основной позиции и с боем 'пресле
довала его до станицы Становая. Отступая, противник два 
раза пытался задерживаться, но не выдерживал артиллерий
ского и пулеметного огня, срывался и бежал в беспорядке. 
Заняв станицу Становую, мы закрепились в ней до утра 28.

На утро 28 мы возобновили наступление и, пройдя верст 
шесть по тракту, снова встретили упорное сопротивление 
многочисленного противника, поддержанное его артиллери
ей. Пехота наша пошла в наступление, а я открыл усиленный 
огонь по цепям противника. Несмотря на действенность* 
нашего ружейного, пулеметного и артиллерийского огня, про
тивник задерживался у каждого перелеска, бугорка или ка>- 
кого иного прикрытия. Мы непрерывно налетали на него, не 
давая ему возможности прочно закрепиться, и к вечеру 
окончательно сломили его отчаянное сопротивление и заняли 
станицу Вознесенскую. Высланная разведка донесла, что 
противник в панике бежал на восточный берег реки 
Ишима**...

Командир батареи Бодров 
За  военкома Ремаев 

Делопроизводитель Кузнецов
* В документе «действительность».

** Опущены боевые действия Омской операции.
216



2 батарея. 14 октября 1919 г. батарея занимала позицию 
на левой стороне Тобола, между дер. Белой и Березовской. 
Противник занимал позицию на правой стороне р. Тобола 
у дер. Боровушки. В 4 часа батарея открыла огонь очередя»- 
ми по противнику. Противник отвечал беглым огнем по це
пям пехоты. Бой длился до шести часов; после чего против
ник начал отступать на дер. Нижнюю Елабугу. Батарея, пе
рейдя р. Тобол за 307 полком, перешла в наступление. Пройс 
дя 3 версты, была замечена неприятельская батарея, по кото
рой был открыт беглый огонь, после которого батарея про
тивника была сбита. Пройдя еще 3 версты походным поряд
ком, замечен неприятельский обоз, по которому также был 
открыт огонь очередями, после чего обоз неприятеля в пани
ке отступил.

Не дойдя до дер. Нижней Елабуги 3 версты, наша пехота 
была встречена ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника. Батарея встала на позицию левее дороги 
около отрогов и открыла огонь очередями по кавалерии про
тивника, которая находилась в версте от деревни. После боя 
деревня нами была занята, где батарея расположилась на 
ночлег. 15 утром, в 9 часов, батарея, согласно приказу ко
мандира 307 полка, выступила на дер. Орловскую. Не дой
дя до дер. Орловской, противник встретил батарею артилле
рийским огнем.

Батарея заняла позицию левее шоссе и открыла беглый 
огонь. В деревне Орловской батарея ночевала. 16 октября, 
в 5 часов, по приказу командира 309 полка, батарея высту
пила на деревню Воскресенскую. Не дойдя до дер. Воскре
сенской, артиллерия противника встретила батарею беглым 
огнем. Наша батарея немедленно открыла огонь по дер. 
Воскресенской, сбила наблюдательный пункт и обстреляла 
батарею противника, после чего противник отошел. В дер. 
Воскресенской батарея остановилась на ночлег.

17 октября батарея выступила на дер. Филипповку. Прой
дя 13 верст, был замечен отряд кавалерии противника. Бата
рея, быстро снявшись с передков, начала обстрел прямой на
водкой по отряду кавалерии, который был сбит и в панике 
отступил на дер. Филипповку, после чего батарея снялась с 
позиции. Пройдя 4 версты, передовые цепи 309 полка на
ткнулись на цепи противника. Противник обстрелял цепи 309 
полка ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.

Батарея заняла удобную позицию около леска, начала' 
обстрел цепей противника. Противник после обстрела отсту
пил в дер. Филипповку и оттуда продолжал вести сильный 
огонь. Не снимаясь с позиции, батарея начала обстрел про»- 
іпвника, который начал отвечать артиллерийским огнем. При
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усилении огня противник принужден был отступить. Когда 
батарея вошла в дер. Филипповну, противник, отступивший 
5 верст, начал обстреливать ее артиллерийским огнем. Б ата
рея, выбрав позицию в дер. Филипповне, начала обстрел по 
батарее противника. Под натиском цепей 309 полка и уси
ленным огнем батареи противник отступил. После боя бата
рея, заняв дер. Успенскую, расположилась в ней на ночлег.

20 октября, в 9 час. вечера, батарея, заняв позицию око
ло дер. Моховое, открыла беглый огонь по противнику, кото
рый занимал позицию в дер. Покровской. Под натиском на
ших передовых цепей и под сильным пулеметным и артил
лерийским огнем противник принужден был в панике от
ступить.

23 октября, в 5 часов, батарея из дер. Приютное выступи
ла в дер. Михайловскую, у которой завязался сильный бой 
наших передовых цепей с цепями противника. Ружейный, 
пулеметный и артиллерийский огонь продолжался около 2-х 
часов, после которого противник не выдержал натиск наших 
цепей, спешно отступил по направлению к дер. Михайлов
ской. Пройдя далее 3 версты, батарея принуждена была 
опять встать на позицию, так как противник, укрепившись в 
дер. Михайловской, открыл беглый огонь по нашим цепям. 
После довольно продолжительного боя противник отступил, 
и батарея, войдя в дер. Михайловскую, остановилась на ноч
лег.

25 октября батарея выступила на станицу Становую, где 
повела сильный огонь по противнику, который, укрепившись 
в станице Становой, начал обстреливать цепи с батареи оче
редями. Сильный ружейный и артиллерийский бой продол
жался Р /2 часа, после которого противник был принужден 
отойти, будучи обстрелян с фланга конной разведкой и 
стрелками.

26 октября батарея выступила в дер. Благовещенское. Не 
дойдя до деревни 3 версты, противник начал обстрел бата
реи учащенным огнем. Позиция противника находилась в пос. 
Михайловском. Выбрав удобную позицию около небольшого 
леса, батарея начала обстрел дер. Михайловской. Наши пеі- 
редовые части обошли противника, обстреляв его сильным 
ружейным и пулеметным огнем, заставили его в панике от
ступить. Преследуя противника, пройдя еще 12 верст, бата
рея вторично была обстреляна огнем противника. После не
продолжительного боя противник был сбит с занимаемой 
им позиции, после чего наша батарея остановилась на днев
ку в хут. Чумак.

29 октября 1919 г., согласно приказанию, батарея перей
шла из 307 полка в распоряжение 308 полка и выступила по
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дороге на Петропавловск. Верстах в 4-х западнее Петропав
ловска батарея встала на позицию около озера и начала 
обстреливать город.

После недолгого боя г. Петропавловск был занят. Пере»- 
ночевав на позиции, батарея утром ЗО октября, переменив 
позицию, перешла в распоряжение 307 пехотного полка. По
зиция была у кожевенного завода, сильно обстреливаемая 
броневиком противника. Батарея, несмотря на сильный ар
тиллерийский огонь бронепоезда, вела все время с ним оже
сточенную борьбу. Вечером того же дня батарея, заняв пози
цию в самом г. Петропавловске, открыла огонь по против
нику, ведущему наступление. Под натиском наших цепей и 
сильным огнем батареи противник принужден был остано
виться и отступить.

1 ноября батарея выступила из Петропавловска по доро
ге на хутор (без названия). По дороге прямой наводкой баі- 
тарея обстреливала отступающие обозы противника*...

Вр. командир батареи Крупенискоѳ 
Врид. военкома

ЦГАСА, ф. 1372. оп. 2, д  920, лл. 1 0 -  
11. Заверенная копия.

№ 190

Д О Н ЕС ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
V АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ О СВО БО Ж ДЕН И И  ОТ ВРАГА 

Т ЕРРИ ТОРИ И  СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Челябинск 2 ноября 1919 г.

Троицкий украйон. Без перемен.
54 дивизия, 2 креп{остная] бригада, 3 Пермский крепполк 

около 4 час 30 мин. 1 ноября форсировали р. Ишим в районе 
О верстах южнее пос. Николаевский, от 1 Челябинского креп- 
полка донесений не поступало. Части 2 бригады сосредотачи
ваются в районе пос. Покровский и пос. Петровский.

26 дивизия. Части 3 бригады около 10 час. 31 октября 
после упорного боя заняли Ново-Явленный (Мусина) и, вос- 
с іановив разрушенный противником мост, переправились че
рез Ишим и продолжают дальнейшее наступление в район 
ур. Чубары и ур. Каратышкан. Части 2 бригады к этому же

* Опущены боевые операции по освобождению территории Западной 
< пбири.
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времени без боя заняли Ново-Никольский и около 20 часов 
31 октября приступили к форсированию р. Ишим на паромах. 
Противник, занимая позиции на правом берегу р. Ишим, об>- 
стреливает наши части ружейным, пулеметным и артилле
рийским огнем. Части 1 бригады сосредотачиваются в район 
Ново-Никольский, составляя дивизионный резерв.

Кавдивизия. Части дивизии сосредоточены в районе Ново- 
Никольский.

35 дивизия. 2 бригада: 312 полк 1 ноября под прикрытием 
огня нашей артиллерии переправился через р. Ишим в райо
не Боголюбова и продолжает дальнейшее наступление, 311 
полк и 2 Кавказский крепполк, форсировав р. Ишим в райо
не станицы Архангельской, продолжают наступление на ур. 
Маркобай; 310 полк, имея целью оказать содействие осталь
ным частям бригады при переправе через Ишим, в ночь на 1 
ноября повел наступление с южной окраины г. Петропавлов
ска на Башкульский и неожиданной атакой захватил около 
300 пленных, б исправных орудий, замки от 2 орудий, 3 пуле
мета и большой обоз с военным имуществом, но контратакой 
противника вынужден был отойти в исходное положение. Око
ло 18 часов 1 ноября вновь повел наступление для восста
новления положения. 1 бригада: 307—309 полки из района 
г. Петропавловска ведут наступление в район выселка Плос
кий и дер. Доналбово, 308 занимает г. Петропавловск.

5 дивизия. Донесений не поступало.
27 дивизия. Части 3 бригады сосредоточились в районе 

Петропавловска, части 2 бригады сосредоточены в районе 
пос. Кривоозерный, части 1 бригады — в районе станицы 
Мамлютка. Штадив переходит в г. Петропавловск.

Врид наполеарм V 
Военком штарма

ЦГАСА, ф 185. оп 8, д  125, л. 13.
Заверенная копия

№  191

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 26 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  
КОМАНДУЮЩЕМУ V АРМИЕЙ О РА СП ОЛОЖ ЕНИ И  ПРОТИВНИКА 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Владимирский 3 ноября 1919 г.

С форсированием р. Шиган и занятием г. Петропавловска 
главным операционным направлением нашей армии по-прежг 
нему остается направление на Омск.
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В этом направлении действуют главные и регулярные си
лы противника. В то же время против правого фланга нашей 
армии на фронте 26 дивизии южнее действуют части Отдель
ной степной армейской группы ген. Лебедева. В состав этой 
группы входят: партизанская дивизия Анненкова в районе 
пос. Новоявленского и Сибирская кавдивизия в том же рай
оне, партизанская группа ген. Доможирова в районе станицы 
Архангельской и другие конные и пешие части противни
ка. Всего в составе 8 полков и батальонов общей числен
ностью свыше 2000 штыков и И кавалерийских казачьих 
полков около 3000 сабель. По агентурным сведениям, в районе 
Кокчетава собираются остатки разбитой Оренбургской 
(Южной) армии. Ежедневно прибывают отдельные партии 
по 100—200 человек, сохранившие свое организационное 
построение.

В Акмолинской области с 20 октября происходит мобили
зация. Обученные и мобилизованные оставляются в этом 
районе, по-видимому, для пополнения вышеуказанных частей. 
В Кокчетав прибыл с отрядом ген. Дутов, назначенный ко
мандиром, что может сыграть известную роль в создаваемой 
таким путем из перечисленных частей армии ген. Дутова. По 
своему составу и силе [она] вполне отвечает такому театру 
военных действий, каковым является Акмолинская область 
по своему географическому положению. Этот район, базиру
ясь на Семипалатинской ж. д. на Барнаул, представляет со
бою оперативную базу, вполне самостоятельную и неугрожае
мую даже при взятии нами Омска. Таким образом, этот рай
он как политический, экономический и административный, 
благодаря накапливанию сил противника, приобретает вре
менно громадное значение, в особенности при нашем даль
нейшем продвижении только по главному операционному на
правлению. В последнем случае взаимное расположение сил 
противника и наших явится для нас крайне неблагоприят
ным.

На основании вышеизложенного, а именно: 1. сосредота
чивание ген. Дутовым армии в указанном районе, 2. абсо
лютная стратегическая важность Акмолинской области по 
своему положению представляет хорошую операционную ба
зу для противника в этом районе и 3. конфигурация театра 
военных действий (отделение Акмолинской области Барабин- 
ской степью от главного направления) приводят меня к вы
воду, что действия на одном только главном направлении без 
соответствующего движения на Акмолинск могут быть для 
пас безуспешными. Разрешение вопроса о нашем дальнейшем 
успешном наступлении как до Омска, так и по овладении им, 
полагаю, следует в настоящее время искать в указанном на
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правлении, которое по всем вышеизложенным причинам при
обретает временно громадное значение.

Считаю, что только немедленное движение по этому на
правлению достаточных сил разрушит планы противника в 
этом районе, лишит его второстепенной операционной базы и 
обеспечит успешное развитие главной операции армии.

Начдив 26 Эйхе 
Врид военкома Бисярин

ЦГАСА, ф. 185, оп 8, д  293, лл 7 -1 5  
Подлинник

№  192

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА БОЕВОГО УЧАСТКА 
КУСТАНАЙСКОГО УЕЗДА О М О БИЛИЗА Ц ИИ  НАСЕЛЕНИЯ 

Д Л Я  УЧАСТИЯ В ПОСТРОЙКЕ ТЕЛЕГРАФНОЙ Л И Н И И

4 ноября 1919 г.

Объявляю мобилизацию всего населения от 18 до 50 лет 
вверенного мне боевого участка, поселков: Лаврентьевского, 
Ново-Нежинского, Семиозерного, Черниговского, Харькові- 
ского, Юрьевского на производство работ по постройке те
леграфной линии Кустанай — Семиозерный.

Все мобилизованные с сего числа поступают в распоря
жение своих поселковых ревкомов и должны ожидать распо
ряжений начальника боевого участка. Проведение мобилиза
ции возложить на ревкомы поселков под личной ответствен
ностью председателя и членов.

Начбоеуч 2 Которое 
Военком Ершов 

Наштабриг Мешков

ЦГАСА, ф 831, оп 3, д  1, л 3. Ко
пия.

№ 193

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДНОГО 
РЕВКОМА ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, 
ПОСТРАДАВШЕМУ В ПЕРИОД КОЛЧАКОВЩ ИНЫ

7 ноября 1919 г.

Слушали. Доклад заведующего отделом социального обе
спечения.
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Постановили. Принять доклад к сведению, выдавать семь
ям красноармейцев и убитых или увезенных белыми совет
ских и партийных работников единовременное пособие от 
л()0 до 1500 рублей.

Слушали. Об обследовании материального и семейного 
положения семей красноармейцев и советских, партийных 
работников.

Постановили. Просить организационное бюро дать трех 
работников отделу социального обеспечения для обследова
ния материального и семейного положения семей красноар
мейцев и советских, партийных работников, убитых или уве
зенных белыми, на предмет выдачи таковым пособий.

Слушали. О распределении теплых вещей, имеющихся в 
отделе социального обеспечения.

Постановили. Выдать часть вещей для распределения 
между нуждающимися советскими работниками, для чего при 
отделе социального обеспечения создать комиссию из предг 
ставителей от комитета партии коммунистов, ревкома и отде
ла социального обеспечения.

Председатель ревкома Н. Моторин 
Секретарь С. Девят

I осархив Северо-Казахстанской обл , 
ф 184, оп. 1, д  3, л. 3. Заверенная 
копия

№  194

Д О Н ЕС ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 
V АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ О СВ О БО Ж ДЕН И И  Т ЕРРИ ТОРИ И  
КОКЧЕТАВСКОГО УЕЗДА

Петропавловск 16 ноября 1919 г

Кокчетавская группа. Степная бригада: 13 ноября Куста- 
найский полк находился в районе пос. Казанского, Акмолин
ский полк — пос. Похвального. 2 бригада 59 дивизии: 483 
полк 14 ноября занял пос. Челкарский; от 481 полка и от
ряда Соболева донесений в штабриг не получено. Крепост
ная] бригада: 3 крепостной полк в 16 часов 15 ноября занял 
дер. Ивановку и пос. Мантай (Шиетинский) и ведет развед
ку на селе Александровское.

26 дивизия. Части дивизии к утру 15 ноября вышли на 
линию местечка Бюкюн, пос. Каратиребуга, пос. Розовка, 
пос. Дарир и продолжают дальнейшее наступление: 3 брига»- 
да в районе станицы Покровской, 2 бригада — пос. Ачейр- 
ского, 1 бригада, находясь в дивизионном резерве, двигается
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уступом за первым флангом, имея задачей к 17 ноября выйіп 
в район пос. Царево-Дарское, пос. Лозовой. Противник, ока 
зывая незначительное сопротивление, отходит к станице Пок 
ровской.

Из 35 и 27 дивизий донесений не поступало.
5 дивизия — без перемен.

Начоперодарм V 
Военком штарма

ЦГАСА, ф. 185, оп. 2, д . 663, л. 157.
Заверенная копия.

№ 195

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СТЕННАЯ РОСТА»
ОБ ОТПРАВКЕ ИЗ КУСТАНАЙСКОГО УЕЗДА ХЛЕБА И СКОТА 

ПРОМ Ы Ш ЛЕНН Ы М  РАЙОНАМ СТРАНЫ

16 ноября 1919 г

Н е д е л я  р е в о л ю ц и о н н о г о  д о л г а

В Кустанае была устроена «Неделя революционного дол
га»*, прошедшая с успехом: из десяти волостей, прилегаю
щих к линии железной дороги, с 4 по 15 октября отправлено 
в Центр сто девятнадцать вагонов хлеба и четыре тысячи 
двести шесть голов рогатого скота.

«Стенная РОСТА» № 82, 16 ноября
1919 г.

№ 196

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА V АРМИИ В. И. ЛЕН ИН У 
О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИИ ЧАСТЕЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ В РАЙОНЕ ПЕТРОПАВЛОВСК — ОМСК

Челябинск 19 ноября 1919 г.

Наше быстрое продвижение привело колчаковскую армию 
в полное расстройство. От Петропавловска до Омска взято 
в плен минимум 45 000 человек, 2 бронепоезда, 3 броневика, 
более миллиона снарядов, много патронов, около 4 орудий, 
много пулеметов, винтовок, 85 паровозов, из них 27 под па
рами, остальные требуют ремонта.

В Омском узле остался 2071 вагон, дальше по линии 
стоят эшелоны с паровозами. Число их еще не выяснено. В

* «Неделя» проходила 4 —15 октября.
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пионе стоит до 50 вполне исправных пароходов. В Омске 
шхначено различного имущества: 800 000 пудов соли, 300 000 
пудом хлеба, 50 000 пудов сахара, 160 000 пудов кожи, 40 000 
юлом скота и много разного сырья. Колчак оставил нам 
І2 000 тифозных и 4000 раненых. Осталось много интеллиген
ции, которая регистрирована. Взятие Омска было неожидан
ным, остался на месте типографический отдел штаба Колчака 
и сейчас работает на нашу армию. Общее впечатление от 
операции можно определить кратко: полный разгром. Требуй 
ется большое число советских работников.

Реввоенсовет: Смирнов, 
Бронштейн

ІIIIА НМЛ. ф. 17. оп. 6, д  92, л. 166 
и об. Копия.

№ 197

ВОЗЗВАНИЕ СИБРЕВКОМА И РЕВВОЕНСОВЕТА 
V АРМИИ К РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ И ТРУДОВЫМ 

КАЗАКАМ О РАЗГРОМ Е АРМИИ КОЛЧАКА 
В ПЕТРОПАВЛОВСКО-ОМСКОЙ ОПЕРАЦИИ*

Омск 23 ноября 1919 г

Рабочие Сибири! Сибирские крестьяне и казаки!
Столица царского палача, адмирала Колчака — пала. 

Трижды проклятое иго генералов и капиталистов, терзающее 
тело рабоче-крестьянской Сибири, рушится под ударами 
Красной Армии. Из обмана, подлости и предательства это иго 
возникло, на кровавом насилии, на грудах трупов измучен
ных и убитых рабочих и крестьян оно держалось.

Теперь оно издыхает, как гнусная гадина. Над рабоче- 
крестьянской Сибирью все выше и выше вздымается красный 
стяг рабочей революции, рабочего Советского государства, 
освобождающего трудящихся, дающего им подлинную свобоі- 
ду и истинное человеческое существование.

Рабочие, крестьяне, трудовые казаки!
Чудовищную ложь, подлую клевету распространяло кол

чаковское «правительство» про большевиков и про Совет
скую власть. Но, несмотря ни на что, правда, великая правда 
рабочей революции проникла в сознание рабочих и крестьян 
Сибири. Трудящиеся Сибири восстают против эксплуатато

* После этой операции колчаковская армия не могла оправиться. 
Красная Армия стремительно двигалась в глубь Сибири.
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ров и насильников, против продажных убийц и палачей и по
могают Красной Армии.

Они своими собственными глазами увидели восходящее 
солнце социализма.

Однако многие еще колеблются, многие еще не могут 
порвать путы колчаковского обмана, лжи и клеветы. Этим ко
леблющимся мы говорим: Советская власть свергла иго по
мещиков, генералов и капиталистов, свергла не на словах, а 
на деле. Она есть доподлинная власть рабочих и крестьян. 
Эта власть означает, что все земли, фабрики и заводы, все 
богатства находятся в руках трудящегося люда. Сами рабо
чие и крестьяне работают и управляют.

Советская власть есть действительная свобода для всех 
трудящихся. Свобода слова в Советской России принадле
жит только тем, кто трудится. Советская Россия — это на
стоящая, а не бумажная свобода собраний и союзов. Она — 
вся свободный союз всех трудящихся. Свобода совести суще
ствует только там, где существует Советская власть. Над 
совестью тех, кто живет в Советской России, не тяготеет 
проклятое иго жандармов в рясе и жандарма в мундире.

В Советской России наука вырвана из грязных рук бур
жуазии. Освобожденная, она служит теперь рабочим и кре
стьянам, просвещает их. В Советской России существуют 
рабоче-крестьянские университеты, институты, академии, гу  ̂
стая сеть трудовых школ, клубов, читален и т. д. В них учат
ся, в них просвещаются рабочие и крестьяне. Ни в одном 
буржуазном государстве этого не было и нет.

Советская власть выгнала тунеядцев-буржуев из дворцов, 
построенных руками и потом рабочих, и отдала их трудящим
ся. Советская власть установила великое правило: «Кто не 
работает, тот не ест». Ни одной крошки хлеба тому, кто не 
хочет работать. Труд честный, свободный, самоуправляющий 
труд — вот то, что дает право на почет и уважение в Совет
ской России, что дает право на существование в республике 
трудящихся. Советская власть думает и заботится только о 
трудящихся. Она тратит миллионы и миллиарды на нужды 
крестьян. Наконец, рабоче-крестьянская Советская власть 
создала мощную и победоносную Красную Армию, верный 
оплот всех завоеваний рабочей революции. Власть Советов — 
это освобождение от кровавого, варварского гнета капитала, 
от мук и издевательств, от кошмарного царства паразитов, 
насильников и палачей. Вот почему вам, рабочие, крестьяне 
и казаки Сибири, про нее лгали и продолжают лгать, вот по
чему на всех перекрестках распускали про нее дикие слухи и 
низкую клевету агенты Колчака и вместе с ними разные мень
шевики и эсеры.
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Теперь после полуторалетнего страдания мы узнали уже, 
что такое Колчак, что такое Учредительное собрание. Теперь, 
после кровавого опыта, вы видите, что Колчак и колчаковщи
на — это гадина, измучившая Сибирь, продавшая ее на рас
терзание японским, американским, английским, французским, 
чехословацким и т. п. бандам. Вы сами видите теперь, что 
эту гадину надо раздавить. И она будет раздавлена. Она 
будет раздавлена тем скорее, чем решительнее рабочие, 
крестьяне и трудовые казаки Сибири примкнут к нам и пой
дут с нами.

Мы говорим: «Солдат колчаковской армии, немедленно 
повертывай свой штык против Колчака!

Крестьянин Сибири, ни одного зерна хлеба Колчаку, ни 
одного солдата, ни одной подводы этой гадине!

Честный трудящийся казак, Советская власть — твой 
друг, помогай ей добить царского палача!

Славные красные партизаны Сибири! Бейте, нещадно 
бейте колчаковские банды, не давайте им ни минуты от
дыха!»

Столица Колчака пала. Колчак разбит. Еще одно усилие 
— и вся Сибирь будет освобождена. Будет освобождена вся 
Россия, будет освобожден весь мир. Ибо рабочие всего ми
ра с нами.

Вперед же, товарищи, вперед к мирному, освобожденному 
труду! Дружным натиском докончим дело освобождения 
трудящихся!

Д а здравствует Советская власть!
Да здравствует Советская Сибирь!
Да здравствуют Советы во всем мире!
Да здравствует мировая рабочая революция!

Сибирский революционный комитет 
Революционный военный совет V армии

ЦГАСА, ф. 185, оп. 1, д . 193, лл. 72—
74. Заверенная копия.

№ 198

Д О Н ЕС ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 
V АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ О СВ О БО Ж ДЕН И И  НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Петропавловск 24 ноября 1919 г.

Кокчетавская группа — Атбасарское направление. Кавди- 
визия. Отряд партизан под командой тов. Лимберга утром
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23 ноября повел наступление с целью обойти г. Атбасар с 
запада.

Акмолинское направление. 2 бригада 59 дивизии. Части 
бригады к 15 часам 23 ноября находились: 528 полк — пос. 
Ковалевский, что в 70 верстах восточнее станицы Сандыктав- 
ской, 526 полк — Дворянский, что в 15 верстах восточнее Ко
валевского. Креп[остная] бригада. 1 крепполк в 13 часов 
23 ноября занял Трактовый и на рассвете 23 ноября высту
пил на Зауральский, что к югу в 50 верстах от станицы Ку- 
туркульской на Яблоневский, что в 50 верстах юго-восточнее 
станицы Кутуркульской. Штадив переходит в [станицу] 
Александровскую, что в 15 верстах северо-западнее Дорофе- 
евки. [От] 26, 35, 27 дивизий донесений не поступало. 5 дивим 
зия — без перемен.

За начоперодарм V Полозов

Ц1 АСА, ф 185, оп. 8, Д .  128, лл. 264—265 
Заверенная копия.

№ 199

П РИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО КОКЧЕТАВСКОИ ГРУППОЙ
ВОЙСК ВОСТОЧНОГО ФРОНТА О ПРЕДСТОЯЩ ИХ БОЯХ 

ЗА О С В О БО Ж Д Е Н И Е  г. АКМОЛИНСКА И ДРУГИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Макинское 27 ноября 1919 г

I. Части нашей армии продолжают наступление в восточ
ном направлении. 2 бригада 26 дивизии продолжает наступле
ние на г. Павлодар и вышла на линию р. Иртыш. На участ
ке Кокчетавской группы противник, оказывая сопротивление, 
отходит на г. Акмолинск.

II. Частям группы приказываю:
а) Начдиву кавалерийской продолжать выполнение мое

го боевого приказа № 06* и к вечеру 30 ноября сосредоточить 
дивизии [на линии] Преображенский — Рождественский — Ро
мановский. Произвести тщательную разведку в районе Киев
ский — Ивановский, что 40—50 верст юго-восточнее г. Акмо
линска, и Борисовского — в 30 верстах восточнее Рождест
венской. Штадив кавалерийской — г. Акмолинск.

б) Комбригу Степной к вечеру 30 ноября занять Алек
сандровский, где сосредоточить всю бригаду, имея заставу 
силою 1 рота в районе оз. Балта-Кора для связи с частями

* Приказ не обнаружен.

228



крічіосікой бригады. ПІтабриг Степной к вечеру 30 ноября — 
і Акмолинск.

в) Комбригу крепостной продолжать наступление, к ве
черу 30 ноября главными силами занять Владимировский, 
I Іодгорный, причем выделить заставы для очищения района 
Приречный. Кавчасти, приданной бригаде, к вечеру 30 нояб
ря занять Ксеневский и вести тщательную разведку по 
большой дороге на Павлодар. Штабриг крепостной 30 ноября 
вечером — Приречный.

г) Командиру 2 бригады 59 дивизии сосредоточить полки 
бригады. 29 ноября вечером — Викторовский — Ключи. 
Штабриг — Кранкрынский, бригада составляет резерв 
группы.

III. Штагруппа к вечеру 28 ноября — Макинское, к 
29 ноября — Никольский.

IV. Я буду находиться при штабе 2 бригады 59 дивизии 
до утра 29 ноября в Дворянском, а к вечеру 29 ноября в 
Кранкрынском, куда присылать все донесения.

V. Оперативные донесения присылать к 8 и 18 часам.
VI. Разграничительная линия между кавдивизией и Степ

ной: г. Акмолинск, Александровский, Борисовский (все пунк
ты, кроме Борисовский, для кавдивизии включительно), 
между Степной и крепостной бригадою: Софиевка, оз. Балта- 
Кара, Михайловский (все пункты для Степной бригады 
включительно).

VII. Начснабдиву продлетучки к 29 ноября передвинуть 
в Никольский. Отделу снабжения к вечеру 1 декабря — 
Щучинская, к вечеру 2 декабря — Макинское.

VIII. Завсандиву немедленно организовать промежуточ
ный перевязочный пункт в Макинском, для чего использовать 
местную больницу. Перевязочному отряду 2 бригады 59 ди
визии 29 ноября к вечеру быть в Александровском, где орга
низовать передовой пункт для всей группы.

IX. О получении приказа и отданных распоряжениях 
донести.

X. Заместители — начдив кавалерийской и комбриг 
крепостной.

Комгруппы Кокчетавской 
Калнин  

Военком

ЦГАСА, ф. 431, оп. 1, д. 1, л. 6. З а 
веренная копия.
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N9 200

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 
В ШТАБ V АРМИИ ОБ О СВО БО Ж ДЕН И И  НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

29 ноября 1919 г.

Кокчетавськая группа. Акмолинское направление. Кав- 
полки 66 и им. Стеньки Разина ведут наступление на линию 
пос. Астраханский и пос. Таволжанский. 65 кавполк в 14 часов 
26 ноября достиг района пос. Колутон. Штадив кавалерий
ской— в дер. Амантайская (Мариинская). От Степной 
бригады 59 дивизии донесений в штадив не поступало. 2 креп- 
бригада 1 Челябинского крепполка продолжает наступление 
из района южнее пос. Никольского по тракту на Акмолинск. 
3 Пермский крепполк занял пос. Яблоновский и ведет наступ
ление в юго-восточном направлении. Штаб группы переходит 
в Макинский.

26 дивизия. Павлодарское направление. 226 и 228 полки, 
продолжая наступление, заняли пос. Григорьевский, штаб
1 бригады 26 дивизии — в пос. Чернорецкий. Со Славгород- 
ского направления, ввиду переезда штадива, донесений не 
поступало.

35 дивизия. 2 бригада 312 полка, по данным, к 4 часам 
28 ноября правофланговыми частями заняла Блюдцы.
2 Казанский креп[остной] полк достиг района Матвеевки, 311 
и 310 полки продолжают вести наступление в районе Юр. 
Кошкульские. Части 1 бригады производят перегруппировку, 
308 полк переходит из Байбулатова на Матвеевку, 309 полк 
сосредоточивается в районе Байбулатова, 307 полк — в районе 
Глубокое.

Начоперодарм V 
Военком штарма

ЦГАСА, ф. 185. оп. 8, д. 128, л. 430.
Заверенная копия.

Na 201

Д О Н ЕС ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1 БРИГАДЫ  
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 26 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  

ОБ О СВО БО Ж ДЕН ИИ  г. ПАВЛОДАРА

Черноярка 30 ноября 1919 г

' 209 {полк]. После короткого боя на южной окраине город 
Павлодар занят*. Противник незначительными силами отря
да Анненкова отошел в направлении г. Семипалатинска.

* 209 полк 1 бригады 26 дивизии 29 ноября 1919 г. первым освободил 
от белых г. Павлодар.
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228 полк, батальон 226 полка и три — шесть легких бата
рей о г 228 полка, разведка 60 сабель сосредоточены в городе, 
і/іхваченные трофеи выясняются. В город прибыл для связи 
«и б Советского степного полка эскадрон около 60 сабель, 
ічмм л и дир которого сообщил, что полк находится верстах 150 
іикчочнее Павлодара и верстах 90 от дер. Покровской. Полк 
м составе 2000 человек, вооруженных винтовками, остальные 
инками, при двух пулеметах. ГІолк двигается на г Павлодар. 
Полк сформирован в тылу у белых. Комэскадрона сообщил, 
чю Славгород пал и занят партизанскими частями. Коман
дует восставшими т. Мамонтов17, который с главными силами 
(четыре полка) наступает на Семипалатинск.

Врид наштабрига М ухин  
Военком Ж игарев

ЦГАСА, ф. 185, оп. 8, д . 128, л. 467 
Нлнсренная копия.

№ 202

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ШТАБ V АРМИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Омск 1 декабря 1919 г.

Кокчетавская группа — донесений не поступало. 26 ди
визи я— Семипалатинское направление. Части 1 бригады 
26 дивизии заняли пос. Подстепный, отбив у противника 
мобилизованных жителей г. Павлодара*, причем к нашим 
частям присоединились 70 казаков противника, которые про
должают преследовать отступающие части противника. 
В штабриг прибыли для связи 42 конных 1 Алтайского горно
го советского полка**, которые сообщили, что указанный полк 
общей численностью около 2000 человек входит в состав 
отряда Мамонтова Е. М. и занимает район 80 верст восточ
нее Павлодара...

Начоперодарм V 
Военком штарма

ЦГАСА, ф. 185, оп. 8, д . 129, л. 1. З а 
веренная копия.

* 16 ноября 1919 г. Колчак объявил в Павлодарском уезде мобилиза
цию населения от 18 до 35 лет.

** 29 ноября 1919 г. 3-й корпус Западно-Сибирской партизанской ар
мии переименован во 2-й корпус Крестьянской Красной Армии Западной 
Сибири, в состав которого входил 1 Алтайский советский полк.

231



Nb 203

ИЗ ДОКЛАДА А. Т. Д Ж А Н Г И Л Ь Д И Н А  КИРРЕВКОМУ 
О ПАРТИЙНОМ И СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В О СВОБОЖ ДЕННОМ  КУСТАНАИСКОМ УЕЗДЕ И ФОРМИРОВАНИИ 
КАЗАХСКОГО Д О БРО В О Л ЬЧЕС К О ГО  ПОЛКА 

В СЕН ТЯБРЕ 1919 г.

Не ранее 5 декабря 1919 г.

В начале сентября месяца с передовыми авангардными 
частями V армии я с несколькими сотрудниками Степ[ного] 
края вступил в город Кустанай, нашел таковой почти в разру
шенном состоянии. Совместно с сотрудниками политотдела 
V армии приступил к организации гражданской власти; соз
дали Революционный комитет, открыли все отделы согласно 
Конституции Республики. В городе при занятии оказалось 
очень мало местных активных работников, так что в отделах 
в первое время работа тормозилась — частью за отсутствием 
работников, частью за неимением инструкций и частью за 
неимением денежных сумм.

Далее в городе мною была организована [городская орга
низация] РКП (б), в каковую вначале вступило незначитель
ное количество членов, а впоследствии таковая посредством 
устройства «Дня советской пропаганды» и «Партийной неде
ли» увеличила свои ряды до 200 человек; объясняется это 
революционным настроением крестьян и рабочих Кустанай
ского уезда, испытавших на себе около 1,5 года иго адмирала 
Колчака. По сведениям, собранным местными отделами, 
в Кустанайском уезде оказалось расстрелянных до 18 ты
сяч человек, а также и масса пострадавших от контррево
люции.

Наладив экономическую и политическую работу как в го
роде, так и в уезде, сорганизовав волостные и аульные рев
комы, объединив продорганы Кустанайского и Тургайского 
уездов, я задался мыслью организовать первый киргизский 
добровольческий полк из поступающих в формирующийся 
полк добровольцев. Несмотря на торможение работы, не имея 
денежных знаков, мне в скором времени удалось организовать 
боеспособный отряд из киргизов. Причины наплыва добро
вольцев из киргиз объясняю тем, что в то время, когда город 
Кустанай находился во власти белых банд и когда еще в 
Кустанае функционировало Кустанайское отделение Алаш- 
Орды, то военным советом, курсирующим с отрядом Алаш- 
Орды, в уезде производились над местными жителями и рус
скими грабежи, насилия и расстрелы, что и побудило киргиз
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поступить добровольцами в ряды Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армии.

Член Реввоенкома Кирстепкрая и военком Джангилъдин
\
'ІПартархив Оренбургского обкома 

КПСС, ф. 1, оп 1, д. 30, л. 5. Под- 
I Ѵіинник
(

№ 204

СООБЩ ЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО СОВЕТА V АРМИИ 
ГЛАВКОМУ ОБ О СВ О БО Ж ДЕН И И  г. СЕМИПАЛАТИНСКА 

КРАСНЫМИ ПАРТИЗАНАМИ

5 декабря 1919 г

На Восточном фронте в Павлодарском районе на тракте 
Павлодар — Семипалатинск наше наступление развивается 
успешно. По полученным сведениям, Семипалатинск занят 
красными партизанами, действующими в тылу противника*. 
На Барнаульском направлении наше наступление развивает
ся. В Каинском районе нами заняты Осиновые Колки в 30 
верстах восточнее Каинска.

Начоперсовет
Военкомупр

ЦГАСА, ф. 6, оп 2, д. 12. л. 342 З а 
веренная копия

№ 205

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АТБАСАРСКОГО УЕЗДНОГО 
РЕВКОМА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПАРОВОЙ М Е Л ЬН И Ц Ы  

И ПИМОКАТНОГО ЗАВОДА

5 декабря 1919 г.

Слушали. О национализации паровой мельницы и пимо- 
катного завода.

Постановили. Ввиду того, что хозяин мельницы гражда
нин Белов никаких мер для снабжения мельницы материала

* 3 декабря 1919 г. в 5 часов вечера на помощь семипалатинским пов
станцам прибыла боевая группа во главе с командиром Славгородского 
10 партизанского полка коммунистом Я. К. Шумским, которая совместно с 
военно-революционным штабом приступила к формированию двух полков 
при 20 орудиях и 30 пулеметах.
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ми, а также средствами не принимает и за преклонностью лет 
управлять ею не может, мельницу национализировать. Пору
чить упродкому доставку дров, а также смазочного вещества.

Пимокатный завод. Ввиду того, что хозяин завода гр. 
Юдин по приходу красных бежал, то все средства и имущест
во национализировать. И сделать весь учет препоручается 
горхозу...*

Председатель ревкома Веденеев 
Секретарь Топчан

ЦГАСА, ф. 185. оп. 2. д. 663. л 157.
Копия.

№ 206

Д О Н ЕС ЕН И Е ШТАБА ТРОИЦКОГО УКРЕПЛЕНН ОГО  РАЙОНА
В ШТАБ V АРМИИ О ФОРМИРОВАНИИ И РА СП ОЛОЖ ЕНИ И

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

Кустанай 10 декабря 1919 г.

1 кавалерийский полк формируется из партизанских от
рядов Чайки, Лагошина, Карпенко, Фокина, Лахмана и Мос- 
калевского и находится в г. Кустанае. Имеет налицо: ком
состава—20, лю дей—269, лош адей—389, винтовок—299, 
сабель —269, пулемет — 1.

Партизанский отряд Кучерова находится в движении к 
г. Кустанаю, по прибытии должен влиться в 1 кавполк. 
Имеет налицо: комсостава—7, лю дей—206, лош адей— 121, 
винтовок — 234, сабель — 161.

Киргизский конный полк находится в Кустанае в распоря
жении комиссара Степного края т. Джангильдина. Имеет 
налицо: комсостава— 17, лю дей— 141, лош адей— 141, вин
товок —25.

Второй оренбургский казачий им. Стеньки Разина полк 
доформировывается в станице Кособродской. Имеет налицо: 
комсостава — 30, людей — 1143, лошадей — 870, винтовок — 
700, сабель — 365, пик— 322.

Врид начштаба Тройукррайона 
Врид военкома 

Ст. помначштаба по админотделу

ЦГАСА, ф. 106, оп. 4, д . 167, л. 170 
Подлинник.

* Опущены списки работников отделов уездного ревкома.

234



№  207

ИЗ ИНФОРМСВОДКИ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА V АРМИИ 
В ШТАБ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ О СВ О БО Ж ДЕН ИИ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АКМОЛИНСКОЙ 
И СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

1«0 декабря 1919 г.

Кокчетавская группа. Акмолинский район. Наши части 7 
декабря достигли района Серняк — Акжарский, Караумский 
(все пункты не ориентированы), продвижение частей затруд
няется вследствие малонаселенной местности, отсутствием 
воды и продовольствия, на местах противник при отступлении 
засыпает колодцы, сжигает фураж.

Семипалатинское направление. Наши войска совместно с 
полком красных партизан ведут наступление по долине р. Ир
тыш и заняли выселок Грачевский и выселок Черемуховский 
(120— 140 верст северо-западнее от Семипалатинска).

В районе с. Долинское (80 верст северо-восточнее Семи
палатинска) нами установлена связь с крестьянским парти
занским отрядом т. Мамонтова, занимающим г. Семипала
тинск.

ГІомначоперод 
Военком оперупр

ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д . 126, л 53 об.
Заверенная копия.

№  208

Д О К Л А Д  НАЧАЛЬНИКА ШТАБА V АРМИИ  
ИНСПЕКТОРУ к а в а л е р и и  ВОСТОЧНОГО ФРОНТА  

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН  
В КУСТАНАЙСКОМ УЕЗДЕ

Троицк 12 декабря 1919 г.

Партизанский отряд т. Кучерова начал формироваться 
еще до прихода в Троицкий уезд советских войск. Вместе 
с  15 товарищами партизанами он делал набеги в тыл про
тивника. С приходом в Троицкий уезд Советской власти т Ку
черов, войдя в соприкосновение с нашими войсками, вошел с 
ними в тесную связь. Со своим отрядом он вошел в подчи
нение начальника] боеучастка 1 и стал нести разведыватель
ную службу в районе пос. Денисовский, что в 30 верстах к 
северо-востоку от устья р. Джилкуар и в 4 верстах к юго- 
западу от озера Уш-Калете (карта 10 верст в дюйме) до ст. 
Наследницкая по левому берегу р. Тобол.
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Его отряд с каждым днем увеличивался, пополняясь до
бровольцами из местного крестьянского населения. Из раз
говора по прямому проводу Парма с т. Амурским 22- 
24 сентября видно, что партизанский отряд т. Кучерова в 
28 сабель разрешением Парма оставляется у т. Амурского 
Тов. Амурский обращается к Парму: «Прошу разрешения мне 
своим способом посадить на лошадей 30 человек, так как у 
меня есть 18 лошадей, около 40 сабель, шашки и винтовки». 
На это Парм ответил: «30 всадников разрешаю посадить». 
Таким образом, [отряд] т. Кучерова увеличился до 60 человек. 
Кроме того, в отряд т. Кучерова продолжали поступать и 
добровольцы. Сам т. Кучеров — местный житель из пос. Ко
маровский (не ориентирован). К 20 сентября т. Амурский 
доносит, что он отряд Кучерова предполагает довести до 
300 сабель. Таким образом, отряд т. КучеР°ва быстро увели
чился численно. Из операций, выполняемых партизанским 
отрядом т. Кучерова в районе от пос. Денисовский до ст. Нас- 
ледницкая, он нес разведывательную службу, охраняя линию 
р. Тобол.

Благодаря энергичным действиям этого отряда, благодаря 
его бдительности ни один перебежчик не мог перейти р. Тобол' 
не будучи перехваченным. Когда в районе пос. Сахаровский 
появился отряд Фортунатова*, который имел намерение через 
боеучасток 1 района отрядом Полтавского пройти к Волге, 
чтобы разойтись там якобы по домам, го отряд Кучерова не 
дал ему перебраться через Тобол. Разъезды т. Кучерова не 
один раз сталкивались с разъездами фортунатовцев, взяли 
одного в плен, который дал подробные сведения об отряде 
Фортунатова. Приказом по войскам Тройукрепрайона от 
5 октября № 9  партизанскому отряду было приказано из 
района пос. Денисовский — ст. Наследницкая перейти со 
штабом в пос. Макбалкильский, ведя усиленную разведку и 
поиски, мешая продвигаться расколовшимся бандам против
ника и препятствуя всеми имеющимися у него силами частям 
4 корпуса белых двигаться на Кустанай. 4 пешая сотня и 
взвод кавалерии оставались в пос. Денисовский. Пешая 
сотня со взводом кавалерии продолжала нести здесь оборону 
по левому берегу р. Тобол.

Приказом по войскам Тройукрепра/юна от 25 октября 
приказано отряду т. Кучерова главными силами форсирован
ным маршем перейти к 28 октября в гос. Борсуковский и 
связаться с правофланговыми частями Ї участка в пос. Ти- 
мофеевский. После чего [он] переходит в подчинение началь
ника участка 2 т. Которова, оставив один взвод кавалерии и

* Один из карательных отрядов Колчака.

236



100 человек пехоты в районе пос. Денисовский. Здесь парти- 
нпіекий отряд т. Кучерова вместе с другими частями этого 
(мійпііа принимает участие в наступательных действиях на 
белогвардейские части 4 корпуса, которым командовал гене
рал Бакич. Отряд Кучерова преследовал отступающего про- 
I шишка от пос. Семиозерный на Чулаксай и от Чулаксая по 
направлению на Атбасар, куда производил глубокую разведку 
вплоть до р. Ишим.

Партизанские отряды в районе Кустаная, после жиляев- 
гкого восстания, подавленного с большой жестокостью бело- 
іпардейцами (расстреляно 18 000), уцелевшие от репрессий, 
ра ібрелись по уезд^  скрываясь в лесах, камышах и киргиз
ских аулах. По мере приближения красных войск и очищения 
территории уезда от белогвардейских банд часть жиляевцев 
иступила в отряды Красной Армии, частью же сорганизова
лись в мелкие партизанские группы под руководством и 
командой более энергичных и опытных из их же среды.

Так образовались партизанские отряды Чайки, Карпенко и 
другие. Оружие они получали частью от красных войск (35 
дивизии), частью снабжались населением, от перебежчиков. 
Ряды этих партизанских отрядов пополнялись добровольцами 
из местного населения, дезертирами и перебежчиками из 
белой армии, вообще лицами, преданными Советской власти 
и возбужденными против казаков вследствие чинимых ими 
бесчинств и грабежей. Эти отряды вели войну чисто парти
занского характера, за свой страх, без всякого объединяюще
го центра, оперируя иногда, пользуясь знанием местности и 
полным сочувствием местного населения, в тылу у против
ника, причиняя ему беспокойство.

Из донесения начучастка 2 от 3 октября № 54 видно, что 
в районе Кустаная всего партизанских отрядов 4: отряд т. 
Лахмана имеет 30 винтовок и 15 человек красноармейцев 
невооруженных, оперирует в районе пос. Чистопольский, что 
южнее озера Узен-Куль; отряд т. Лагошина имеет 60 винто
вок, 15 сабель, 40 человек невооруженных красноармейцев, 
оперирует в районе поселка Ерисковский; отряд т. Фокина 
имеет 180 штыков, 110 сабель и 20 невооруженных красноар
мейцев, оперирует в районе пос. Павловский, Евгеньевский, 
Покровский; отряд же Чайки имеет 90 штыков, оперирует в 
районе поселков Пожарский и Шуваловский.

На выраженное желание т. Мешкова: «Все партизанские 
отряды я хочу свести в одну боевую единицу. Если их оста
вить в таком положении, работать совершенно невозможно». 
Ответ Парма: «Партизанские отряды сведите в отдельную 
боевую единицу, после чего будуг удовлетворяться отделом 
снабжения по требовательным ведомостям. Требуйте это ско
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рее с отдела снабжения Тройукрайона». (Из разговора по 
прямому проводу 24 сентября Парма с т. Мешковым).

Парм приказал: «Все пехотные отряды соединить в один 
батальон трехротного состава по штатам 220 приказа, все 
конные отряды сведите в отдельный кавалерийский дивизи
он двухэскадронного состава по штатам 220 приказа».

Тов. Мешков: «Ну, а можно ли назначить т. Лагошина 
командиром отряда конного или пешего?»

Парм: «Товарища Лагошина назначить временно коман
диром отдельного кавалерийского дивизиона». (Из разговора 
Парма с т. Мешковым 28 сентября).

Тов. Мешков: «Сюда прибыл член Реввоенсовета Грюн- 
штейн, который сказал, что из этого партизанского батальо
на будет формироваться партизанская бригада двухполково
го состава, конный дивизион довести до 1000 сабель» (Из 
разговора Парма с т. Мешковым 8 октября).

В связи с наступлением 4 корпуса на Кустанай кавполк, 
не вполне сформированный, самостоятельно принимал уча 
стие в отражении наступательного движения противника и не 
смог поэтому участвовать в боях совместно с частями Степ
ной бригады. Когда 4 корпус отступил из района Чулаксай 
на Атбасар, части кавалерийского полка были отведены в 
район пос. Семиозерный. В последних числах ноября кав
полк, для формирования его согласно штатам Реввоенсовета 
Республики № 220, находился в движении из пос. Семиозер
ный на Кустанай, где должен был расквартироваться. В на
стоящее время кавполк расположен в г. Кустанае.

В Кустанае киргизский кавалерийский полк начал форми
роваться по инициативе члена Реввоенсовета Степкрая и во
енкома края, члена ЦИ К т. Джангильдина на основании паі- 
раграфа 19 «Временного положения о ревкоме по управлению 
Киргизским краем» и пункта 5 протокола съезда киргизских 
депутатов Кустаная 18 октября 1919 г.

В деле формирования означенного полка принял участие 
Реввоенсовет V армии, распоряжением которого эскадрон 
полка в числе 150 сабель отправлен недавно в г. Тургай под 
личным руководством т. Джангильдина и члена Реввоенсо
вета V. Этот эскадрон обмундирован, вооружен и снабжен 
лошадьми и деньгами. За выбытием этого эскадрона в Ку
станае формирование полка не прекратилось, а продолжает
ся и ныне под руководством заместителей т. Джангильдина— 
т. Саркина и т. Иманбаева.

В настоящее время в полку имеется 200 красноармейцев 
при 17 трехлинейных винтовках и 10 берданках. Люди не об
мундированы. Полк денег не имеет. Нет медицинского персо
нала. Полк не зарегистрирован и потому испытывает край
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нюю нужду в снабжении как вещами, так и провиантским и 
другими видами довольствия.

Врид начштаба Миронов 
Врид военкома И. Мар 

Мл. пом. начштаба по оперчасти Шаталов

ЦГАСА, ф. 106, оп. 4, д . 167, лл. 3 1 5 -  
316 Подлинник.

№  209

ИЗ СВОДКИ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ О СВ О БО Ж Д Е Н И И  НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уфа 12 декабря 1919 г.

Кокчетавская группа. Акмолинское направление. Наши 
части продолжают движение в направлении оз. Балхаш — 
Каркаралы — ст. Баян-Аул, сведений о достигнутых рубем 
жах не поступало.

V армия. Семипалатинское направление. Наши передовые 
части в 14 часов 10 декабря заняли г. Семипалатинск*.

За начоперупрвост Руссианов 
Военком Калужский

ЦГАСА, ф. 106, оп. 4, д . 118, л. 136 
Заверенная копия.

№ 210

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА V АРМИИ ОБ О С В О БО Ж ДЕН И И  

СПАССКИХ МЕДНЫХ РУДНИКОВ

13 декабря 1919 г.

Кокчетавская группа. В направлении озера Балхаш наши 
кавчасти 8 декабря заняли Спасский медеплавильный завод. 
На тракте Акмолинск — Каркаралинск 10 декабря нами за 
нят пос. Ботагаринский, захвачено 346 пленных, 11 офицеров, 
4 пулемета и обоз.

Семипалатинская группа. Части Крестьянского корпуса 
красных партизан,** наступая на Сергиополь, достигли района

* Левобережную часть города.
** Имеется в виду 4 Крестьянский корпус красных партизан, входив- 

шин в состав V армии Восточного фронта.
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пикета Аркалакский и, наступая на Усть-Каменогорск, аван
гардными частями заняли выселок Барашкинский*.

Помначоперод 
Военком оперупр

ЦГАСА, ф. 110, оп 3. д . 126, л 58 об 
Копия.

Ѣ . 211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ с. УСПЕНСКОГО 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА О П О Д Д Е Р Ж К Е  

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА**

14 декабря 1919 г

Глубоко благодарим Агапичева*** за живое слово и кля
немся поддержать Советское правительство, стоящее на 
платформе защиты рабоче-крестьянских интересов, всеми 
силами и средствами, которые найдутся в нашем распоряже
нии. Отдадим все и пойдем по той дороге, по которой шли 
наши передовые борцы за освобождение трудящихся всего 
мира.

Д а  здравствует РСФСР!
Председатель Успенского волостного ревкома

Дульский  
За секретаря Седов

ЦГАСА, ф. 185, оп. 2, д  665, л. 209.
Копия.

№ 212

ПРИКАЗ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБЛРЕВКОМ А 
В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ЕГО Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И 18

16 декабря 1919 г.

Распоряжением Сибирского походного революционного 
комитета от 16 декабря с. г. в г. Семипалатинске образован 
Временный Семипалатинский областной революционный ко
митет в составе членов тт. Скиба, Большакова, Бобра, Ку-

* 10 декабря Ш19 г. Усть-Каменогорск был освобожден 16 Шемо- 
наихинским партизанским полком в составе 4 Крестьянского корпуса 
красных партизан. Опущено описание боевых действий Красной Армии 
на территории Западной Сибири.

** На собрании присутствовало более 100 человек.
*** Инструктор политотдела 35 стрелковой дивизии.
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рамкия, Неворотова, которые сего числа и вступили в испол
нение своих обязанностей.

Областному революционному комитету отныне принадле
жит вся полнота гражданской власти в Семипалатинской об
ласти впредь до создания Советов на основании Конституции 
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики.

Областной революционный комитет в своих действиях и 
распоряжениях будет руководствоваться директивами Цент
ральной власти Республики и будет неуклонно проводить в 
жизнь все директивы, постановления и распоряжения Совета 
Народных Комиссаров, а поэтому распоряжения областного 
ревкома должны исполняться всеми гражданами области в 
точности и беспрекословно. Всякое неисполнение и противо
действие распоряжениям и приказаниям ревкома будет счи
таться неподчинением законам Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики и будет караться по 
всей строгости [законов] военного времени.

Никаких выборов в Советы быть не должно до ознаком
ления с Конституцией РСФСР и правилами о выборах, о чем 
населению области облревкомом [будет] сообщено своевре
менно.

Областной революционный комитет верит, что все трудо
вое население области, испытав кошмарный гнет буржуазии, 
окажет облревкому всяческое содействие в выполнении воз
ложенных на него задач по созданию и укреплению в обла
сти* Советской власти на началах Конституции Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики.
Госархив Семипалатинской обл., ф. 72, Опубл в сб док «Образова-
оп. 1, д . 5, л. 1. Копия. ние Казахской АССР». Алма-

Ата. 1957. стр. 162-163.

№ 213

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮ Л ЛЕТЕНЯ  ПОЛИТОТДЕЛА V АРМИИ
о состоянии к а в а л е р и й с к о й  д и в и з и и  к о к ч е т а в с к о й

ГРУППЫ ВОЙСК ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

16— 17 декабря 1919 г.

Кавалерийская дивизия на 12 декабря. Недостаток продо
вольствия, теплого обмундирования. Учреждения, ввиду 
быстрого продвижения и отставания обоза, жалованья не по> 
лучали несколько месяцев. Деньги от группы высланы 13

* В документе «в крае».
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декабря — один миллион четыреста шестьдесят тысяч. Кроме 
того, казначей полка Стеньки Разина деньги для полка по
лучил. Контроль хозкома не работает за отсутствием хозчас
ти. Усталость людей и лошадей чувствуется сильная. Дан 
недельный отдых.

Необходимо пополнение как людьми, так и лошадьми. Не
достаток комсостава. Недостаток работников, отсутствие по
дива, культпросветработа не ведется, литература не получаг 
ется уже месяц. Санитарное состояние плохое. Медикаментов 
нет. Эпидемические заболевания с каждым днем увеличива
ются. Тыловые учреждения дивизии не организованы, не м о  
гут удовлетворить нужды частей. По сведениям от 2 ноября, 
на разных складах Атбасарского уезда оказалось: 33 250 пу
дов пшеницы, 6000 мешков, 500 пудов баранины, 4000 штук 
овчин, 7 голов рогатого скота, 2000 пудов капусты, 1000 пудов 
картофеля, 100 пудов луку*. Производится выработка полу
шубков. В группу прибыла из V армии агитгруппа 6 человек 
для проведения партийной недели.

ЦГАСА, ф. 185, оп. 2, д . 608, л. 112.
Заверенная копия

№  214

ИЗ СВОДКИ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ТУРКФРОНТА В ШТАБ 
ТУРКФРОНТА ОБ О СВ О БО Ж ДЕН ИИ  ОТ ВРАГА 

УСПЕНСКОГО РУДНИКА

20 декабря 1919 г.

Кокчетавская группа. Наши конные разведывательные 
части заняли Успенский рудник (80 верст южнее Спасского 
завода) и ведут разведку на пос. Богословский (80 верст 
юго-восточнее Спасского завода).

Семипалатинская группа. Наши части, наступающие на 
Сергиополь, заняли пикет Аркалакский (40 верст южнее Се
мипалатинска) ...**

Пом. нач. оперодтуркфронта Дроздов

ЦГАСА, ф 110, оп. 3, д . 126, л. 63 об.
Заверенная копия.

* Сведения о наличии продовольственных продуктов переданы в Ом
ский губревком. (Примечание документа).

** Опущено описание военных операций Красной Армии на территории 
Западной Сибири.
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Р Е ЗО Л Ю Ц И Я  1 ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА 
ВОЛОСТНЫХ И СТАНИЧНЫХ РЕВКОМОВ19 

ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

23 декабря 1919 г.

Съезд волостных и станичных ревкомов П(етро]павловско- 
го уезда, собравшись впервые после освобождения края от 
колчаковского ига, от кровожадного господства царских ге
нералов и обезумевшей буржуазии, заявляет от имени трудоь 
вого люда П[етро]павловского уезда, что в настоящий момент 
всемирной схватки между трудом и капиталом ни один 
трудящийся не должен оставаться в стороне от этой борьбы. 
Только путем дружного объединения всех трудящихся вокруг 
своей Советской] власти мы сумеем дать решительный отпор 
хищническим аппетитам русского и иностранного капитала и 
возродить народное хозяйство, разрушенное преступной хищ
нической политикой помещиков и капиталистов.

Поэтому все силы на поддержку Красной Армии, проли
вающей кровь за освобождение всего страждущего человече
ства!

Все силы на поддержку голодающих рабочих Центра, ко
торые более двух лет стоят бессменно на передовых позици
ях всемирного пролетариата!

Все силы на возрождение промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства!

Братский союз рабочего, крестьянина и трудового казака 
— вот залог нашей победы и нашего раскрепощения!

Долой гнусных клеветников и шептунов, стремящихся по
сеять раздоры в семье трудящихся!

Вперед на борьбу с темнотой и невежеством народным!
Вперед, к свободе и свету!
Д а здравствует братский союз трудящихся всех стран!

«Мир труда», № 2(13), 4 января
1920 г. Петропавловск.

№  216

ПРИВЕТСТВИЕ СЪЕЗДА ВОЛОСТНЫХ И СТАНИЧНЫХ 
РЕВКОМОВ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА В. И. Л ЕН И Н У  

О ПОДДЕРЖ КЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

23 декабря 1919 г.

Съезд волостных и станичных ревкомов освобожденного 
Петропавловского уезда шлет горячий привет вождю россий
ской и всемирной революции т. Ленину, привет Совету Н а
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родных Комиссаров и заявляет, что крестьяне и казаки, спло
тившись в дружную трудовую семью, поддержат всеми си
лами героическую Красную Армию и голодающих рабочих, 
т. е. сломят сопротивление врага, и трудовой народ построит 
своей мозолистой рукой новую светлую жизнь.

Д а  здравствует Советская Республика и братский союз 
трудящихся всех стран!
Госархив Северо-Казахстанской обл., 
ф. 1482, оп. 1, д. 11, л. 17. Копия

№  217

П РИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО КОКЧЕТАВСКОИ ГРУППОЙ ВОЙСК 
О ПОДГОТОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА г. СЕРГИ О П О Л Ь

Каркаралы 25 дек абря  1919 г.

I. На главном направлении войска V армии заняли 
г. Томск; в Семипалатинском районе нами заняты Кокпекты 
и Усть-Каменогорск и ведется наступление на Сергиополь.

II. Кокчетавской группе приказано продолжать выполне»- 
лие ранее данной задачи.

III. Войскам группы приказываю:
.а) командиру 1 бригады 59 дивизии закрепить район Кок

четав — Атбасар — Акмолинск, обеспечивая два последних 
пункта с юга и юго-запада, занимать одним полком Атбасар 
и двумя полками Акмолинск, выдвинуть на Атбасарский 
тракт разведывательные отряды на пикет Терс-Акканский и 
Джарбекет; в Акмолинском направлении выслать также раз
ведывательные отряды вдоль р. Нуры на линии бывшего пос
та Кубатай.

б) начдиву кавалерийской, занимая одним полком Спас- 
скцй завод и двумя полками г. Каркаралы, продолжать вы
полнение задачи приказа № 014*.

в) командиру 2 бригады 59 дивизии вести энергичное на
ступление и к 5 января 1920 г. авангардом достичь пикет 
Аягузский, а к 7 января достичь главными силами района 
пикета Аягузский и г. Сергиополь. Штабриг к вечеру 7 ян^ 
варя [прибыть в] г. Сергиополь, во время наступления под
держивать связь с частями 4 Крестьянского корпуса, дейст
вующими на Сергиополь с севера, комбригу соблюдать все 
правила движения в степях.

г) комбригу крепостной (резерв группы) к 1 января пе
рейти в район Собатинский, р. Чаган.

Отряду Соболева прибыть к 1 января в г. Семипалатинск,

* Д р и к а з  не обн ар уж ен .
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где поступить в мое распоряжение, к 3 января всей бригаде 
перейти в г. Семипалатинск. Штабриг [прибыть к] 1 января 
в дер. Карасу (на карте нет), на тракте 50 верст юго-запад
нее г. Семипалатинска, 3 января — в г. Семипалатинск.

IV. Нач. связи группы выполнить приказ № 014.
V. Штагруппы после прибытия оперотдела в г. Семипала

тинск перейти в г. Семипалатинск.
VI. Отделу снабжения группы выполнить приказ № 014 и 

28 декабря выступить из г. Акмолинска на г. Семипалатинск, 
куда прибыть не позднее 20 января. Для организации снаб
жения частей в г. Семипалатинске выделить необходимый ап
парат снабжения из ответственных сотрудников, которым 
прибыть в Семипалатинск не позднее 5 января. Артиллерий
ский] и продовольственный] склады передвинуть в г. Семи
палатинск,

VII. Завсандиву выполнить приказ № 014.
VIII. Инженерному и учебному батальонам не позднее 20 

января 1920 г, прибыть в г. Семипалатинск.
IX. Оперативные донесения с 8 час. 26 декабря направ

лять в штагруппы — г. Акмолинск, а 1 января в оперотдел — 
г. Семипалатинск, где буду находиться я. Оперативные свод
ки — к 10 и 20 часам, разведку — к 10 час., о потерях, тро
феях и больных — к 15 час. ежедневно.

X. О получении приказа и отданных распоряжениях доне
сти немедленно.

XI. Заместители — начдив кавалерийской и комбриг кре
постной.

Комангруппы Кокчетавской 
Военком

ЦГАСА, ф. 43'і, оп 1, д . 1, л. 14. З а 
веренная копия.

Ко. 218

П РИКАЗ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОГО УЕЗДНОГО РЕВКОМА 
О ПЕРЕХОДЕ ВЛАСТИ В ЕГО РУКИ

27 декабря 1919 г.

Распоряжением Семипалатинского областного революци
онного комитета от 22 декабря с. г. за № 37 в г. Усть-Каме
ногорске образован Временный Усть-Каменогорский уездный 
революционный комитет в составе председателя И. Ф. Ляпи- 
на и членов А. А. Александрова и И. Г. Малашкина, которые 
с сего числа приступили к исполнению своих обязанностей. 
Уездному революционному комитету отныне принадлежит 
вся полнота гражданской власти в Усть-Каменогорском уез
де впредь до создания Советов на основании Конституции
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Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики.

Уездный революционный комитет в своих действиях и 
распоряжениях будет руководствоваться директивами Цент
ральной власти Республики и будет неуклонно проводить в 
жизнь все декреты, постановления и распоряжения Совета 
Народных Комиссаров, а посему распоряжения уездного рев
кома должны исполняться всеми гражданами уезда в точно^ 
сти и беспрекословно. Всякое неисполнение и противодейст
вие распоряжениям и приказаниям ревкома будет считаться 
неподчинением законам Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики и будет караться по всей 
строгости военного времени.

Никаких выборов в Советы не должно быть впредь до оз
накомления населения с Конституцией РСФСР и правилами 
о выборах, о чем населению уезда будет уревкомом сообщено 
своевременно.

Уездный революционный комитет верит, что все трудовое 
население уезда, испытав кошмарный гнет буржуазии, ока
жет уревкому всяческое содействие в выполнении возложен
ных на него задач по созданию в уезде* Советской власти на 
началах Конституции РСФСР.

Председатель уревкома И. Ф. Ляпин  
Члены: А. А. Александров , 

Я. Г. Малаиікин
Госархив Восточно-Казахстанской обл , 
ф 321, оп 1, д  1. л 2 Копия.

№ 219

т е л е г р а ф н ы й  з а п р о с  а т б а с а р с к о г о  у е з д н о г о  р е в к о м а
В СИБРЕВКОМ  ОБ ОКАЗАНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В УЕЗДЕ

2 января 1920 г.

Довожу до сведения, что по занятии Атбасара кавдиви- 
зией организован** ревком в составе военкома кавполка им. 
Стеньки Разина тт. Зайкина и Мокчена. Больше работников 
совершенно нет, денег тоже нет ни копейки. Прошу выслать 
как можно [больше] денег, так как мне совершенно нечем со
держать рабочих пимокатного и овчинного производства. 
Больницы в городе переполнены больными и нет никаких 
средств [и] медицинского персонала.

* В документе «в крае».
** В документе «составлен».

247



Прошу выслать как можно скорее работников для орга
низации разных отделов, так как здесь работников совершен
но нет. Весь ревком оставлен впредь до приезда работников 
Сибревкома. В городе все учреждения обобраны дочиста: 
типография увезена и телеграфные аппараты и телефон. То
же все вышлите, хотя бы телеграфный аппарат и телеграфи
стов для связи. Также вышлите различные инструкции для 
организации [Советской] власти и литературу.

Председатель Атбасарского ревкома
Веденеев

Госархив Омской обл., ф. 26, оп. 1, 
д. 145, лл. 76—77. Заверенная копия

№ 220

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДНОГО 
РЕВКОМА О ВВЕДЕНИИ ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ 

И ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ

3 января 1920 г.

Слушали. О трудовой повинности.
Постановили. К отбыванию трудовой повинности привле

кается все население в возрасте от 16 до 50 лет, кроме не
способных к труду. Предложить отделу труда разработать 
план привлечения населения к трудовой повинности, соглас
но Кодексу законов о труде, приняв во внимание, что труд 
женіцин-мусульманок должен применяться в такой форме, 
которая не затрагивала бы их религиозных и национальных 
обычаев, т. е. чтобы работа их происходила отдельно от 
мужчин.

Слушали. О подготовке выборов в городской Совет.
Постановили. Начать подготовительную работу по выбо

рам в городской Совет, каковая должна быть закончена в 
течение месяца. По окончании этой работы приступить к 
подготовке выборов в уездный Совет.

Слушали. О работе отдела социального обеспечения.
Постановили. Назначить комиссию в составе представите>- 

лей от профсоюза— 1, от партком а— 1 и от ревкома— 1, 
которой поручить в течение недели произвести ревизию в от
деле социального обеспечения и его подотделах и о резуль
тате ревизии доложить ревкому. Представителем в эту ко
миссию от ревкома назначается т. Зильберман...*

* Опущены текущие вопросы.
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Слушали. Об отпуске отделу управления 500 000 рублей. 
Постановили. Отпустить 300 000 руб.
Слушали. Об отпуске отделу здравоохранения 300 000 руб. 
Постановили. Отказать.
Слушали. О переводе чрезвычайной комиссии по борьбе 

ѵ тифом 1 000 000 руб.
Постановили. Перевести на текущий счет ЧК по борьбе с 

іифом 1 000 000 руб...*

Делопроизводитель

I (кчірхив Омской обл., ф. 26, оп. 1,
А 230, л. 77. Копия.

№ 221

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 1 АКМОЛИНСКОГО 
УЕЗДНОГО СЪЕЗДА ПРЕДСЕДА ТЕЛ ЕЙ  ВОЛОСТНЫХ РЕВКОМОВ 

ВЦИКу ОБ У К РЕПЛ ЕНИ И  СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

23 января 1920 г.

Приступая к работе после 17 месяцев колчаковской вла
сти царских генералов, буржуазии и разных прихвостней, пос
ле пережитых ужасов, расстрелов и свиста нагайки, которые 
со свойственной жестокостью и подлостью были применены 
к населению Акмолинского и соседних Атбасарского и Ку
станайского уездов, наконец, вздохнув свободно с утвержде
нием Советской власти рабочих и крестьян, торжествуя по
беду над своими угнетателями и палачами, все как один го
товы всеми силами помочь укреплять рабоче-крестьянскую 
власть, готовы все встать на защиту рабоче-крестьянской 
власти, посылать как можно больше красных бойцов в слав
ную армию для уничтожения врага до конца, чтобы мог каж
дый свободно заняться своим трудом: крестьянин стать на
работу на полях, рабочий — на фабриках и заводах.

Да здравствует рабоче-крестьянская Республика!
Да здравствует рабоче-пролетарская Красная Армия!
Д а  здравствует Российская Коммунистическая партия!

Президиум съезда 
Предревкома Малышев

Госархив Омской обл., ф. 26, оп. 1,
д. 145 лл. 150—151. Заверенная копия

* Опущены текущие вопросы.
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№ 222
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЧЛЕНА КИРРЕВВОЕНКОМА

А Т. Д Ж А Н ГИ Л Ь Д И Н А  КОМАНДУЮЩЕМУ ТУРКЕСТАНСКИМ
ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

КАЗАХСКИХ КАВАЛЕРИЙСКИХ ЧАСТЕЙ
Оренбург 31 января 1920 г.

В дополнение личного доклада считаю необходимым при
совокупить, что за время моего нахождения с сентября ме
сяца 1919 г. по январь сего года в пределах Кустанайского, 
Тургайского и Атбасарского уездов мне удалось убедить кир
гизское население в необходимости иметь киргизские воору
женные силы для борьбы с разными мировыми хищниками 
— капиталистами всех стран, за освобождение пролетариата, 
и оно охотно откликнулось на мой призыв и дало мне воз
можность создать кавалерийские отряды силой до 700 чело
век всадников.

Из них до 400 человек осталось в Кустанайском уезде и 
до 300 человек — в Тургайском, на местности Бетпак-Каре в 
140 верстах от г. Тургая, так как в последнем все запасы се
на [были] выжжены при отступлении белыми.

Людей и лошадей население охотно дает в неограничен
ном количестве, особенно охотно идут трудящиеся, но, за 
неимением у меня средств вооружения и снаряжения, при
шлось поневоле многим отказать, обещая довести изложен
ное до сведения вышестоящего командования, что настоящим 
исполняется.

Сформированные части на своих лошадях, со своим об
мундированием, в простой киргизской одежде и на собствен
ном содержании до сего времени, вооружены они тем, что 
досталось главным образом от белых, и разнокалиберным 
оружием, до бердан включительно. Это потому, что формиро
вание производилось в глухой степи и огромном отдалении 
от Кирвоенкомата, с которым невозможно было иметь связи, 
а потому о результатах моей работы ему стало известно толь
ко по моем прибытии в г. Оренбург, и кроме того, дело тор
мозится разными формальностями канцелярского характера.

В данное время сердечно желая помочь делу быстрого 
создания киргизской красной кавалерии, особенно в связи с 
нашей политикой на Востоке с родственным нам народом, 
предлагаю свои услуги в этом деле, причем беру на себя заи 
дачу дать побольше киргизских молодцов трудящегося клас
са и лошадей. Полагаю, что до весны мог бы закончить в 
указанных местах формирование кавалерийской Киргизской 
бригады.

Если Вам угодно будет воспользоваться моей работой, то 
прошу до Вашего отъезда издать по сему Ваши определен-
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ІИ.К* категорические и исчерпывающие весь ход дела приказы, 
обеспечив меня средствами для содержания как уже сфор
мированных, так и подлежащих формированию частей по 
штатам, причем средства отпустить частично лично мне и 
частью переводом на Тургайское уездное казначейство на 
счет формирующихся частей.

Командный состав в эти части, особенно высший, назна
чить по Вашему указанию, причем выражаю свое согласие 
па оставление назначенного в г. Тургай комбригом т. Веде
неева, которого я лично знаю, так как он был со мной в 
экспедиции 1918 г. с Каспийского моря до Челкара и затем 
в Тургае формировал киргизские эскадроны, вероломно за
губленные в апреле 1919 г. алашордынцами.

Тов. Веденеев назначен туда военкомом Киркрая т. Си
доровым. При назначении остальных мне хотелось бы, чтобы 
это было с моего ведома и согласия, причем я ничего не 
имею против того, кем они будут выдвинуты, хочется полу
чить только заведомо хороших работников, могущих приспо
собиться к особенным условиям киргизской степной жизни.

Принципиально я также не имею против того, чтобы 
формируемые части состояли на учете в Кирвоенкомате и 
получили то или иное назначение и передвигались по указа
нию фронта или армии, которым они будут подчинены, но 
только по распоряжениям, которые проходили бы через 
меня.

До передачи же их в действующую армию мне желатель
но иметь некоторую самостоятельность нахождения во главе 
их, чтобы сохранить оказанное мне киргизской массой высо
кое доверие и не разочаровать их, каковое вообще необходи
мо будет и на будущее время.

В заключение прошу, помимо отдачи указанных мне при
казов, снабдить меня надлежащим мандатом и распорядить
ся об обеспечении означенных частей в первую очередь снаб
жением их всем необходимым для их существования и обу
чения, а также дать все, что представится возможным и, са
мое главное, средствами, продовольствием, обмундированием, 
снаряжением и высшим командным составом с надлежащи
ми штатами.

Член Кирреввоенкома А. Джангилъдин

ЦГАСА, ф. 110, оп. 1. д  92. лл. 7 -8 .
Заверенная копия.





ЛИКВИДАЦИЯ ЗАКАСПИЙСКОГО 
ФРОНТА





№ 223

ТЕЛЕГРАММА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОАРМЕИЦЕВ-КОММУНИСТОВ ТАШКЕНТСКОГО 

ГАРНИЗОНА В ШТАБ ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА 
О П О БЕДЕ ПОД АСХАБАДОМ*

' 2 августа 1919 г.

Общее собрание красноармейцев-коммунистов Ташкент
ского гарнизона, заслушав доклад представителя Реввоен
совета тов. Железова о блестящей победе наших частей на 
Асхабадском фронте, с чувством глубокого удовлетворения 
отмечает эту победу как факт высокой храбрости и дисцип
лины товарищей красноармейцев и полнейшего разложения 
международных империалистических банд, старающихся за 
душить Советский Туркестан. Шлем свой сердечный привет 
красным солдатам фронта и поздравляем их с новой победой 
труда над капиталом.

Д а здравствует рабоче-крестьянская социалистическая 
армия!

Д а здравствует мировая коммунистическая революция!

Председатель Бутаков 
Секретарь Томин

ЦГАСА, ф. 25859. оп. 3, д . 7, л. 3 
Подлинник.

№  224

П РИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА 
О СБОРЕ МЕТАЛЛОЛОМА НА НУЖ ДЫ  ФРОНТА

2 сентября 1919 г.

Реввоенсовет фронта, считая единственной своей задачей 
увеличить боевую подготовленность наших красных фронтов

* См. также «Туркменистан в период иностранной военной интервен
ции и гражданской войны. 1918— 1920 гг.». Сб. док. Ашхабад, 1957, 
стр. 275—277.
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и помочь продвижению вперед, к победе нашей доблестной 
армии, исчерпывает все доступные к тому средства, одним иі 
которых является необходимость собрать весь свободный за 
пас металла: чугуна, меди чистой и листовой до двух милли
метров, бронзы и разного рода лома в орудиях, свинца, олова 
и проч. Поэтому, обращаясь ко всем частям войск как боевой 
линии, так и тыловым, приказывает принять все меры к сбору 
вышеуказанного металла, достанется ли он в виде военной 
добычи или будет находиться в частях без применения к делу. 
Но самое главное — озаботиться сбором гильз как от оружей
ных патронов, так и от орудий, и все собранное направлять 
в Полторацк в распоряжение штаба армии.

Наблюдение за выполнением приказа возлагается на от
ветственных руководителей Красной Армии. Необходимо глу
бокое внушение товарищам красноармейцам о сознательном 
сбережении не только каждого патрона, но и гильзы и проч. 
металлов.

Председатель Реввоенсовета 
Политком Закаспийского фронта 

Вр. командующий фронтом 
В.-политический комиссар

ЦГАСА. ф. 125, оп. 1. д . 8, л. 35. З а 
веренная копия.

№  225

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА 
О П ЕРЕ БРО С К Е  КАЗАНСКОГО им. ГИНЦБУРГА ПОЛКА 

НА АКТЮ БИНСКИИ ФРОНТ

2 сентября 1919 г.

§ 1. На основании телеграфного распоряжения Реввоен
совета республики от 29 августа за № 42 и последних пере
говоров по прямому проводу, происходивших в присутствии 
помощника командира полка т. Хрулева и политкома т. Хаби- 
булина, приказываю командиру Казанского полка немедлен
но выступить с полком в полном его составе на Актюбинский 
фронт на усиление действующих сил последнего и {для] 
создания возможности к открытию наступательных операций.

§ 2. Ввиду того, что переброска представляет собою воен
ную тайну, разоблачение которой могло бы повлиять на ход 
военных действий, как здесь, так и на Актюбинском фронте, 
Вам для отвода внимания полка и, главное, посторонних лиц, 
которые всегда проявляют особую любознательность, будет 
дан ряд повторных телеграмм с указанием о том, что полк
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перебрасывается на отдых, а именно: на передовой вы полу
чите распоряжение передвинуться на отдых в Мерв, в Мер
ло— о переходе на отдых в Чарджуй и т. д.

§ 3. Имея сведения от тайной разведки из Бухары о том, 
что там уже вынесено принципиальное решение открыть дей
ствия против Республики, что вопрос о переброске полка уже 
известен правительству Бухары через шпиона в Ташкенте и 
что решено первую хулиганскую выходку нашего красно
армейца принять за вызов и т д., категорически приказываем 
с момента отхода из Чарджуя в сторону Самарканда принять 
следующие меры:

а) вывести эшелон из Чарджуя под вечер с таким расче
том и в таком состоянии снабжения паровозов, чтобы за ночь 
во что бы то ни стало миновать территорию Бухарских 
владений;

б) во все время движения по бухарской территории все 
двери вагонов, люки, платформы с грузом, орудиями и обо
зом должны быть закрыты наглухо, ни один красноармеец не 
должен оставаться вне вагонов или выходить на остановках, 
за исключением усиленных нарядов, которые будут размеще
ны на площадках вагонов для окарауливания и наблюдения 
за поддержанием строгой тишины и порядка;

П р и м е ч а н и е .  Для отправления естественных надоб
ностей придется пользоваться глухими перегонами, но не 
надолго.

в) ст. Каган, а равно и другие, лежащие в наиболее насе
ленной части Бухары, должны быть проследованы без оста
новки всеми без исключения эшелонами;

г) ст. Катта-Курган ввиду того, что она расположена в 
приграничной полосе, наводненной шпионами, должна также 
быть проследована с соблюдением соответствующей осто
рожности;

д) на ст. Самарканд, имеющей известные для вас от
личительные особенности, приказываю принять особые 
меры, характер коих поручаем выбрать Вам с политкомом 
полка.

§ 4. Для успешной переброски полка и устранения каких- 
либо технических препятствий при движении эшелонов назна
чается в Ваше распоряжение комендантом всех эшелонов по 
вопросам железнодорожного передвижения ЗП* фронта 
Мартыненко которому даны уже особые инструкции.

§ 5. Со времени выхода полка со ст. Полторацк и до при
бытия на место приказываем поддерживать с нами теле
графную связь и обо всем подробно доносить, где открыто,

* Так в документе.
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а где нужно — шифром, который будет вручен Вам в двух 
экземплярах.

§ 6. Часть необходимых продуктов получите здесь, часть в 
Мерве, а главное получите в Самарканде и Ташкенте, для 
чего разрешаем допустить остановку эшелона хозяйственной 
части полка на ст. Самарканд.

§ 7. Все непредусмотренное настоящим приказом будет 
изложено устно при встрече.

Приказ этот оглашению не подлежит и может быть из
вестен лишь помимо Вас политкому и помощнику т. Хрулеву.

Председатель Реввоенсовета Паскуцкий* 
Политком Закаспийского фронта Тимоиіков* 

Bp. командующий фронтом 
Военно-политический комиссар Мжельский*

ЦГАСА, ф. 125. оп. 1, д . 8, л. 14.
Подлинник.

№  226

СООБЩ ЕНИЕ ЗАВЕДУЮ Щ ЕГО ОПЕРАТИВНЫМ ПОДОТДЕЛОМ  
ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА В ШТАБ ТУРКЕСТАНСКОГО

ФРОНТА

[7] сентября 1919 г.

На фронте боевых столкновений нет. Противник отступил 
в сторону Кизыл-Арвата. Железная дорога до ст. Кодж вся 
испорчена.

Заведующий оперативным подотделом 
Делопроизводитель

ЦГАСА, ф. 125. оп. 1, д  233, л. 17.
Заверенная копия.

№ 227

СВОДКА П РЕДСЕДА ТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО 
ФРОНТА В РЕВВОЕНСОВЕТ ТУРКРЕСПУБЛИКИ О ЧИСЛЕННОМ 
СОСТАВЕ И ВООРУЖ ЕНИИ СОВЕТСКИХ ПОЛКОВ И ОТРЯДОВ 

И СИЛ БЕЛО ГВ АРД ЕЙ ЦЕВ

18 сентября 1919 г.

1. 1 Туркестанский полк: списочный состав 1705, из них 
пехоты — 1188, кавалерии — 33; орудий — 8, из коих — б

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 562, 577, 554.
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скорострельных, 2 поршневых, пулеметов — 27, винтовок — 
1460, патронов — 222 ООО, лошадей — 354.

2. 1 Черняевский полк: списочный состав— 1347, из них 
пехоты—669, кавалерии—73; орудий—7, пулеметов— 13, 
винтовок— 1526, патронов—220 000, лош адей—278.

3. 1 Закаспийский кавалерийский полк: списочный состав 
714, из них конных строевых—472; винтовок—497, патро
нов —508 000, лошадей —512.

4. Тедженский Туркестанский конный отряд: состав 140, 
из них конных строевых— 120; винтовок — 140, патронов — 
12 000, лош адей— 120.

5. Полторацкий Туркестанский конный отряд: списочный 
состав 215, из них конных строевых— 190, патронов—20 000, 
лошадей — 190.

6. Кушкинская тяжелая батарея: списочный состав —255, 
орудий —7, из них — одно полевое скорострельное, винто
вок —303, пулеметов —2, патронов — 125 000, лошадей —34.

7. Инженерный батальон: списочный состав —463, винто
вок — 167, патронов —25 000, лошадей —22.

По пункту 2: Полторацкий, Тедженский конные отряды, 
часть 1 кавалерийского занимают пункты: Кара-Кала, Ходжа- 
Кала, Юван-Кала перевал, что в 16 верстах юго-западнее 
станции Бами, пос. Тумановский и Николаевский. 1 Турке
станский полк, часть кавалерийского, инженерный батальон, 
тяжелая батарея, 1 батальон Черняевского полка сосредото
чены на перегоне Бами — Кодж.

По пункту 3: силы противника, состоящие из Мешедского, 
Кизыл-Арватского отрядов общей численностью до 1000 че
ловек, три броневика и 6 легких поездных разведок при 
14 орудиях, 40 пулеметах сосредоточены на перегоне Кодж — 
Кизыл-Арват. На станции Кизыл-Арват штаб, 1 Закаспий
ский батальон до 300 человек, киргизский конный отряд 
50 человек, туркменский конный отряд —50 и офицерская 
пулеметная команда при 8 пулеметах. По дороге к Ходжа- 
К а л а — дагестанский конный дивизион—90 человек. Осталь
ная конница общей численностью до 200 оперирует на доро
гах, служащих подступами к Кизыл-Арвату. Запасы патро
нов, снарядов у противника в превосходном количестве.

Председатель Реввоенсовета Паскуцкий  
Вр. командующий войсками Тимоиіков 

Вбенно-политический комиссар Мжельский

ЦГАСА, ф. 125. оп. 1, д . 233, л. 59 
и об. Подлинник
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Nb 228

Д О Н Е С Е Н И Е  ПОЛИТКОМИССАРА 1 ЧЕРНЯЕВСКОГО ПОЛКА 
О П РИБЫ ТИИ ВНОВЬ М ОБИЛИЗОВАННЫ Х 

ИЗ ЧЕРНЯЕВСКОГО УЕЗДА

23 сентября 1919 г

Настоящим доношу до вашего сведения, что во вверенный 
мне полк прибыло пополнение из Черняевского уезда в числе 
семьдесят семь человек (77 чел.), как вновь мобилизованные.

Политический комиссар 
Адъютант полка 

Делопроизводитель

ЦГАСА, ф. 125, оп. 1, д . 228, л. 6.
Отпуск.

Nb 229

ТЕЛЕГРАММА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ЗАКАСПИЙСКОГО 
ФРОНТА В ШТАБ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА

О ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ И ВООРУЖЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ 
АРМИИ В М ЕШ ЕДЕ

25 сентября 1919 г

По полученным последним сведениям, в Мешеде англий
ских войск около 600 человек, большое количество пулеметов, 
часть английских войск состоит из арбаринцев*, которые 
служат исключительно из-за денег и заявляют: как только их 
пошлют воевать, они разбегутся. В Кочене навербовано 
800 человек курдов, которые заявляют, что служить будут 
только здесь, но никуда не поедут, в Имамкули и Турбадан 
стоит по 70—80 человек, сипаев в Б адж гире— 110 человек, из 
которых половина вербаринцев* и 200 человек персидской 
конницы, которая английскому командованию не подчинена. 
В первых числах сентября в Красноводск прибыл из Петров- 
ска пароход «Север», из которого выгружены 4 орудия ж 
2 вагона снарядов.

За зав. оперотделом Герарди 
За  зав. разведывательным отделом Терентьев

ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д . 105, л. 109.
Копия.

* Так в документе. По всей вероятности, это искаженное слово «бар- 
баринцы» от «берберы» (североафриканская народность).
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№ 230

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА С ГЛАВШТАБОМ 

Т УРКРЕСПУБЛИКИ ОБ ОБСТАНОВКЕ НА ФРОНТЕ20

2 октября 1919 г

У аппарата заместитель комтуркфронта Новицкий: При- 
вегствую вас по случаю иметь непосредственную связь между 
нашими войсками, стремящимися к достижению одной и той 
же задачи — слиянию Центральной Советской России с Совет
ским Туркестаном. Комфронта тов.Фрунзе, не имеющий воз
можности сейчас подойти к аппарату, поручил мне просить 
вас изложить кратко обстановку на всех ваших фронтах, 
особенно в направлении Красноводск— Асхабад, и информи
ровать нас и по другим вопросам, каковые вы считали бы 
необходимым доложить. Со своей стороны сообщаю вам, что 
примерно через неделю будет восстановлено сплошное желез
нодорожное сообщение Самара — Ташкент, и мы сможем 
начать посылку помощи вам во всех видах. Передавая мне 
свои сведения, прошу вас принять во внимание, [что] пере
говоры по «Морзе» легко поддаются перехватыванию, а пото
му не откажите в передаче в такой форме, которая наиболее 
гарантировала [бы] сохранение тайны. Прикажите подойти к 
аппарату в полдень по московскому времени 3 октября ва
шему заведующему связью и представителю почтово-теле
графного ведомства (механику) для переговоров с нашим 
начальником связи по вопросам установления непосредствен
ной связи нашего штаба Туркфронта с вашим штабом при 
помощи аппарата «Уинстон». Для сведения сообщаю вам, 
что сейчас декретное московское время 21 час. 40 мин. Я 
кончил и слушаю вас. Новицкий.

Ташкент. Белов: Приветствую вас, дорогие товарищи,,
руководители красных войск, которые дали возможность 
красному Туркестану, после долгой его закупоренности, снова 
протянуть товарищескую руку Центру Советской России, от 
лица всей Красной Армии Туркестана шлем вам горячее 
братское товарищеское спасибо.

Благовещенский*: Направление Красноводск — Асхабад
становится с каждым днем серьезнее. В данную минуту мы 
считаем, [что] там противника свыше 4000, с соответствующей 
артиллерией, в числе которой имеются дальнобойные морские. 
Противник не стесняется самым широким расходованием 
патронов. С каждым днем он становится активнее и дерзче.

* П. В. Благовещенский в данный момент был начальником главного 
штаба Туркреспублики. См. примечание 69.
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Наши силы и средства вам уже точно известны, соответствую
щий вывод вы сделали сами. Наиболее важный вопрос данной 
минуты — это возможность для нас пользования беспрепят
ственно теми силами, которые были в нашем распоряжении 
до момента нашего соединения. До сего времени нас выру
чала работа по внутренним операционным линиям, и мы 
просим дать нам возможность выполнить эту работу.

Семиреченский фронт также стоит весьма остро. Там нет 
твердой власти и нет послушных войск. Противник же и там 
усиливается и переходит к активным действиям, у Кольджата 
и в районе Охотничьего идут серьезные бои, результат коих 
еще не определился, но положение нашего отряда определен
но тяжелое.

На Ферганском фронте восстание как организованная 
сила подрезано, но зато вся область представляет собой 
сплошной фронт и до полной ликвидации восстания еще 
далеко.

В Аму-Дарьинском отделе решительного успеха еще нет, 
необходимо подкрепление действующих там частей. Петро- 
Александровск пока в наших руках. Как видите, обстановка 
чрезвычайно сложна, и мы с нетерпением будем ждать ука
занного вами недельного промежутка для подачи помощи, но 
просим теперь же дать нам те средства борьбы, о которых 
вы, вероятно, уже знаете от т. Красюкова. Это нам необхо
димо теперь же, немедленно. Удовлетворяют ли вас наши 
информации?

Новицкий: Я Новицкий. Ваше сообщение удовлетворило. 
Наш разговор отправлен т. Фрунзе, который, быть может, 
лично побеседует с вами. С уходом того полка, о котором 
была у нас переписка с вами, фактически все ваши силы по 
существу в вашем распоряжении. Какие бы приказания вы ни 
получали, быть может, для вас малоприемлемые, прошу 
верить, что нами и Центром руководит желание оказывания 
помощи, и то же время имеет в виду общий интерес. В наших 
общих стремлениях мы должны в кратчайший срок достичь 
скорейшего соединения обоих красных фронтов для решения 
тех задач, которые поставлены Центром.

У аппарата т. Фрунзе*: Здравствуйте, т. Белов. Привет
ствую в вашем лице славные туркестанские полки и в неда
леком будущем надеюсь лично беседовать с вами и руково
димыми вами частями. Вопрос об использовании группы 
войск Астраханцева мною разрешен в желательном для вас

* К моменту разговора по прямому проводу с Ташкентом М. В. Фрун
зе только что вернулся из кратковременной поездки в Москву, где встре
чался с В. И. Лениным.
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смысле. Помощь снаряжением, боевыми припасами будет 
оказана немедленно по восстановлении пути. Подробнее с 
вашими нуждами ознакомлюсь из доклада т. Красюкова, 
которого завтра ожидаю из Оренбурга вместе с командиром. 
Пока держитесь. Уверены, что на этот раз наша связь не на
рушится. Должен предупредить, что Республикой Туркфронту 
ставятся большие задачи, готовьтесь к их выполнению, немед
ленно приводите в порядок все казенные здания. Пока желаю 
вам всего хорошего, прошу передать мой привет войскам. 
Фрунзе.

Белов: От лица Красной Армии Советского Туркестана
и Реввоенсовета Туркреспублики приветствуем вас, дорогие 
товарищи руководители красных войск, соединивших нас с 
дорогим нам сердцем Советской России.

Из изложенной краткой информации т. Новицкому и из 
тех сведений, которые мы давали вам по телеграфу, положе
ние туркестанских фронтов для нас до некоторой степени 
ново. Ждем с нетерпением приезда лично вашего в Ташкент, 
а также тех войск, которые под вашим руководством соеди
нили нас с Центром. После долгой оторванности от Центра, 
кроме вашей поддержки войсками, Туркестан нуждается и в 
опытных испытанных руководителях. Примем все меры к 
тому, чтобы принять дорогих гостей. Помощь для Туркестана 
необходима экстренно, и мы надеемся, что вы примете все 
меры, зависящие от вас, к тому, чтобы ее оказать.

Фрунзе: Будьте спокойны, несмотря на трудное положение 
Республики, наша помощь одними хорошими словами не ог
раничится. Примем все меры к скорейшему прибытию к вам 
всего необходимого. Уверен, что руководимые вами славные 
туркестанские полки сумеют с честью продержаться до при
хода близкой помощи. Еще раз желаю всего хорошего, до 
свидания.

Белов: Постараемся с честью выполнить возлагаемые на 
нас надежды, всего хорошего. До свидания.
ЦГАСА, ф 25859, оп. 1, д . 39. л. 34 об
Копия

No 231

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА О П О Л О Ж ЕН И И  НА ФРОНТАХ И ЗАНЯТИИ 

ст. КОДЖ , ДЖ АЛАЛ-АБАДА
9 октября 1919 г.

Закаспийский фронт. 7 октября в 9 часов утра нами взята 
ст. Кодж. В районе Кизыл-Арвата ожесточенный бой про
должается.

263



Семиреченский фронт. Положение критическое. Местный 
реввоенсовет не в силах справиться с разрухой, оздоровить 
фронт. Туда отправлен организованный, дисциплинированный 
небольшой отряд, но прибудет на место не ранее трех недель. 
В районе Кольджата потерпел крупную неудачу наш отряд, 
потеряв орудие, пулемет.

Ферганский фронт. Нами занят Джалал-Абад. Противник 
уходит в горы. Организованная его сила поколеблена, кре
стьяне начинают переходить на нашу сторону.

Низовья Аму-Дарьи. Казаки теряют уверенность в успехе, 
вторая сотня согласилась сдать орудие, лошадей. Сдача 
должна была состояться 20 сентября. Прочие вместе с иму
ществом уходят в глухие камышовые заросли. Дальнейших 
известий нет. Агентурные сведения указывают на переход 
казаков в подданство Хивы.

Бухара. Агентура отмечает лихорадочную деятельность 
по скупке оружия, передвижению войск, заготовке припа
сов.

Персия. Непроверенные еще сведения агентуры указывают 
на планомерное создание англичанами наемной военной силы, 
по-видимому, английскими кадрами и командованием.

ЦГАСА, ф. 110. оп. 3, д . 163, л. 46 
Копия.

№ 232

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА 
ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ 

О НЕХВАТКЕ БОЕПРИПАСОВ ПОД КИЗЫЛ-АРВАТОМ

10 октября 1919 г.

Фронт страшно нуждается в боевых припасах. Отсутствие 
таковых связывает руки, не дает возможности развивать наме
ченные боевые операции [для] взятия Кизыл-Арвата и даль
нейшего продвижения вперед. Взятие Коджи обошлось в 
половину наличия всех боевых припасов. Присланный вами 
Коммунистический полк сейчас сидит без патронов и снаря
дов, снабдить его другие части совершенно не могут*, запасы 
истощились. Категорически настаиваем на немедленной 
высылке возможно большего количества снарядов, скоро
стрельных, поршневых, дабы нам представилась полная 
возможность развернуть боевые операции в намеченном плане.

* В документе «нечем»,
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О всех сделанных вами распоряжениях сейчас же теле- 
графируйте. Ждем.

Предреввоенсовета Паскуцкий
ЦГАСА, ф. 125, оп. 1, д. 33, л 44. Ko
li И и

№ 233

СООБЩ ЕНИЕ ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА 
В ШТАБ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О ПОДРОБНОСТЯХ 

БОЯ ЗА КИЗЫЛ-АРВАТ

19 октября 1919 т.

Доношу, что по прибытии Оренбургского полка на пере
довую был проведен план занятия Кизыл-Арвата. Для вы
полнения задачи главные силы наших войск были двинуты со 
ст. Кодж по горным проходам с левой стороны железной до
роги в сторону Кизыл-Арвата по долине за  цепью гор в 12— 
15 верстах от линии. В состав обходной группы вошли пехота, 
кавалерия и двенадцать орудий, из них девять скорострель
ных. Во время похода артиллерию приходилось перетаскивать 
буквально на руках по малопроходным горным тропинкам, 
а в некоторых местах проделывать с помощью саперов дороги, 
и по склонам гор. Выступили в поход 15 октября в 3 часа 
утра, причем артиллерия двинулась отдельно от пехоты, имея 
задачу в течение дня 15 числа успеть перевалить через горы 
в долину и дойти до хвоста колонны пехоты и кавалерии, 
двинуться по более короткому пути. Несмотря на все усилия, 
успеть перевезти орудия за день 15 числа не удалось, и ар
тиллерия с колесным обозом заночевала в горах верстах в 
пятнадцати в сторону от ст. Кодж.

Рано утром 16 октября пехота и кавалерия, не дожидаясь 
артиллерии, двинулись вперед, следуя по долине к так назы
ваемым Скобелевским воротам — ущелью, представляющему 
вход в Кизыл-Арват со стороны гор. Ущелье было взято после 
пехотного боя нашей пехотой, двигающейся по вершинам гор, 
достигающим высоты 500—800 метров. К 10 часам утра 16 ок
тября наша пехота вытеснила пехоту противника, очистила 
Скобелевские ворота и заняла высоты, прилегающие к Ки- 
зыл-Арвату, ведя оружейную и пулеметную .перестрелку под 
орудийным огнем противника. Дальнейшее продвижение было 
приостановлено до прибытия нашей артиллерии.

Около двенадцати часов того же числа прибыла наша' 
артиллерия, которая ураганным огнем быстро [вы]била про
тивника из Кизыл-Арвата и отогнала его броневики до первой
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будки в пяти верстах от Кизыл-Арвата. К вечеру 16 часть 
нашей кавалерии вступила в Кизыл-Арват. Пехота, артилле 
рия и кавалерия остались за городом.

Утром 17 октября артиллерия с пехотным прикрытием и 
частью кавалерии вступила в Кизыл-Арват. Противник нахо
дился со своими броневиками верстах в 9— 12 от станции. 
Как артиллерия, так и пехота [боя] в этот день не имели, 
только противником было выпущено 5—6 снарядов по стан
ции без результатов. К вечеру того же числа подошли наши 
эшелоны, причем наш броневик был встречен музыкой ки- 
зыл-арватских мастерских и рабочими, оставшимися после 
ухода белогвардейцев. Большинство ценностей было спрятано 
рабочими и отдано увезти. Только те части, которые можно 
было пополнить из запаса, что в настоящее время сделано*. 
Из ценностей увезли все ремни. Порядок в городе полный.

Белогвардейцами была построена в городе виселица, на 
которой были повешены некоторые солдаты и рабочие, пытав
шиеся перебежать к нам. Сейчас противник стоит верстах в 
пятнадцати от Кизыл-Арвата. Аэроплан делает налеты и бро
сает бомбы. Захватить броневики еще поныне [не] удалось 
потому, что наша артиллерия не имела физической возмож
ности подоспеть вовремя, также препятствовало то, что про
ход за Кизыл-Арватом был только один и тот до прибытия 
наших орудий обстрелян был артиллерийским огнем.

Помощник нач. штаба Ефимов

ЦГАСА, ф 125, оп 1, д  233, лл 123—
134 Телеграфный бланк.

№ 234

ТЕЛ ЕГРА М М * ТУРКВОЕНКОМА ФЕДЕРМЕССЕРА 
РЕВВОЕНСОВЕТУ ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА 

О ПОМОЩИ ФРОНТУ

21 октября 1919 г

Тыл заботился о фронте беспрерывно, представители 
отправлены в Центр за получением всех предметов, необхо
димых как по снабжению фронтов оружием, так снаряжением 
и обмундированием. Нужно взять во внимание, что Туркестан 
был изолирован от Центра продолжительное время. Турке
стан напрягает все усилия по снабжению фронтов всем не 
обходимым. Завтра отправляется транспорт согласно требо-

* Так в документе
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линию фронта, о чем дополнительно будут сообщены номера 
мигоііов и [фамилии] сопровождающих конвоиров.

Турвоенком Федермессер* 
Управдел Фомин

Ш’ЛСА, ф. 125. оп. 1, д  33. л. 136.
Заверенная копия.

№ 235

ИЗ Ж УРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО
ФРОНТА ОБ ОБОРУДОВАНИИ КАЗАРМ И О БЪ Е Д И Н Е Н И Й  

ТУРКМЕНСКИХ ОТРЯДОВ В О ТД Е Л ЬН Ы Й  ДИ В И ЗИ О Н  
1 ЗАКАСПИЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

27 октября 1919 г.

Слушали. Оборудование казарм и приобретение топлива 
для них.

Постановили. Немедленно предложить райпуту 13 и сов
нархозу г. Полторацка сейчас же выделить от этих учрежде
ний всех плотников и стекольщиков, которых передать в 
распоряжение начальника гарнизона для [спешного] приведе
ния казарм в полный порядок. С размещением частей войск 
в казармах установить в последних керосиновое освещение с 
тем, чтобы все лампы, взятые из эшелонов, были в казармах 
сосредоточены у одного лица в каждой роте, командир кото
рого является ответственным лицом за целость ламп. Одно
временно с этим предложить совнархозу сделать электри
ческую проводку во все жилые казармы, позаимствовав для 
сего лампочки и необходимую арматуру из частных квартир.

Начальнику штаба вменить в обязанность озаботиться 
спешной заготовкой как матрацев, так и подушек с набивкой 
их ватой. Для быстрой заготовки таковых предложить ему 
использовать все свободные силы и привлечь к работе про
фессиональный союз «Игла». Относительно одеял начальнику 
штаба оперативного отдела немедленно снестись с Ферганой 
и Турквоенкомом республики с предложением последним 
срочно сообщить, когда, в какое время, в каком количестве и 
по какой цене можно провести заготовку одеял. При отсут
ствии же одеял в данное время и неотложной нужды"* сейчас 
же удовлетворить красноармейцев ввиду предстоящей зимы 
теплым обмундированием... Запросить из [Мерва] два миллио
на и из Ташкента пять миллионов руб. денежными знака

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 583.
** Так в документе.
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ми...* образца ввиду открывшейся возможности немедлен
ной заготовки для армии тулупов.

В отношении срочной, немедленной заготовки для отопле
ния казарм дров предложить совнархозу и оперативному от
делу совместно с представителями от военного от[дела] г. Пол- 
торацка немедленно приступить к заготовке дров в Фирюзе, 
где надлежит срезать весь сухостой, в артиллерийском лаге
ре — сухостой и постройки в ущелье. Одновременно с этим 
предложить начальнику штаба срочно затребовать из Бай- 
рам-Али десять тысяч пудов жмыха, который пойдет в аванс 
топлива...

Слушали. Оперативный отдел [о] переселении эшелонов.
Постановили. Классные вагоны в каждом эшелоне оста

вить лишь под околотки, канцелярию и командный состав, 
уплотнить грузы до нормального подъема их вагонами, выгру
зить из вагонов все негодное и сдать в полковые цейхгаузы. 
Оставить в вагонах лишь самое необходимое, без которого 
полк не может без ущерба для дела переместиться с места 
на место или выступить в поход, все же освободившиеся 
классные и крытые вагоны немедленно выбросить из эшело
нов с таким расчетом, чтобы для составления эшелонов все 
теплушки и крытые, приспособленные в прошлом году под 
зимние помещения, вагоны были оставлены. Командирам 
частей предложить теперь же заготовить наряды на эшелоны, 
исходя из норм размещения людей, лошадей и грузов с та 
ким расчетом, чтобы каждый эшелон не превышал 50 ваго
нов, включая в эшелон все особо оборудованные вагоны, 
клевер, дрова и воду.

Слушали. Обмундирование рабочих фронта и ближайше- 
ю  тыла.

Постановили. Ввиду совершенного отсутствия в данное 
время на фронте всякого зимнего обмундирования предложить 
начальнику [штаба армии] выделить из имеющегося запаса 
халатов 170 штук на фронт, 170 штук в Гинцбург и 280 — в 
хозяйственный отдел штаба армии для раздачи тем рабочим, 
которые сейчас совершенно раздеты и благодаря этому не 
могут выполнять нормально работы. Для удовлетворения 
нужд рабочих поездов распределить между последними 
80 халатов по усмотрению начальника штаба армии, кото
рому вменить в обязанность собрать необходимые для сего 
[заявки] от заведующих рабочими поездами.

Для удовлетворения в будущем всех рабочих фронта 
обмундированием и обувью предложить начальнику штаба 
усиленно заготовлять без ограничения количества чувяки и 
до 1000 штук халатов в Чарджуе.

* Слово примерно из 12 букв неразборчиво.
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Относительно своевременной заготовки Центром для 
фронта продуктов, обмундирования и обуви и предоставления 
фронту запасов снаряжения и техники выделить от частей 
войск фронта комиссию, во главе которой послать в Ташкент 
начальника штаба армии и специалиста-артиллериста. 
Начальнику штаба армии ко времени отъезда комиссии со
ставить краткий...* доклад о нуждах и потреблении фронта. 
То же самое предложить по телеграфу и начуправтыла т. Бу- 
харенко. Мандаты названной комиссии будут выданы Рев
военсоветом фронта, которым также будут даны и соответ
ствующие директивы для работы комиссии в Центре. Время 
пребывания этой комиссии в Ташкенте не ограничивать, а 
предоставить ей полную возможность за время ее пребывания 
там добиться от Ташкента [положительных] результатов.

Слушали. О туркменских отрядах.
Постановили. Все существующие в пределах прифронто

вой полосы туркменские отряды свести во второй дивизион 
1 Закаспийского кавалерийского полка. Дивизион согласно 
новым штатам должен быть двухэскадронного состава. Всех 
русских из второго дивизиона перевести в первый дивизион...

Подлинный подписали:

Предреввоенсовета Паскуцкий  
Комвойск Тимошков 

Военнополитком Мжельский
ЦГАСА, ф. 125, оп 1, д. 197, л. 123 
.и об. Заверенная копия.

№ 236

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА 
О П Е Р Е РА С П РЕ Д ЕЛ Е Н И И  А Р ТИ Л Л Е Р И И  М ЕЖ Д У ВОИНСКИМИ 

ЧАСТЯМИ В СВЯЗИ С ПЕРЕСТРОЙКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ФРОНТОМ

18 ноября 1919 г.

§ і

Во исполнение приказа Реввоенсовета Закаспийского 
фронта от 1 ноября с. г. за № 33, артиллерия фронта, состояв
шая до сих пор при полках, переформировывается согласно 
штатам, приложенным к приказу Революционного военного 
совета РСФСР от 13 ноября 1918 г., за №220, при сем 
объявленных для сведения и руководства.

Артиллерию эту приказываю свести в два легких 
дивизиона:

а) 1 Закаспийский артиллерийский легкий дивизион в со-
* Слово примерно из 7 букв неразборчиво.
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ставе: 1 батарея, 2 батарея, 3 батарея, вооруженные 3-дюп 
мовыми скорострельными легкими орудиями 1902 г.

б) 2 Закаспийский артиллерийский легкий дивизион u 
составе: 4 батарея, 5 батарея, вооруженные поршневыми п 
клиновыми орудиями калибра 3,12 дюйма. Для чего прика
зываю:

1. Управление обоих дивизионов формировать распоряже
нием штаба армии;

2. Командиру 1 Туркестанского советского полка выделить 
два артиллерийских взвода (4 орудия) с соответствующим 
количеством красноармейцев, конского состава, амуниции, 
ручного оружия и прочего имущества на сформирование 
1 батареи; один взвод (два орудия) с соответствующим соста
вом и имуществом — на сформирование 2 батареи.

3. Командиру 1 Черняевского советского полка выделить 
взвод скорострельных орудий с положенным при нем людским 
и конским составом и имуществом на сформирование 2 бата
реи; два взвода (4 орудия) поршневых и клиновых орудий с 
соответствующим составом и имуществом — на сформирова
ние 5 батареи.

Имеющиеся при полку четыре горных орудия с положен
ным для них имуществом и амуницией передать на времен
ное хранение по описи во 2 батарею.

4. Командиру 1 Оренбургского сводного полка выделить 
4 скорострельных орудия со всеми числящимися до сих пор 
по спискам артиллеристами, лошадьми, прочим имуществом 
на сформирование 3 батареи. Две шестидюймовых мортиры и 
четыре поршневых орудия передать по описи на хранение 
впредь до дальнейших формирований в 3 батарею.

5. Командиру 1 Туркестанского коммунистического полка 
выделить всю имеющуюся в полку артиллерию в полном со
ставе на сформирование 4 батареи.

6. Временно батареи зачисляются на провиантское, при
варочное, чайное, табачное и фуражное довольствие по 
полкам:

1 батарея — при 1 Туркестанском советском,
2 батарея — при 1 Черняевском советском,
3 батарея — при 1 Оренбургском сводном,
4 батарея — при Туркестанском коммунистическом,
5 батарея — при 1 Черняевском советском.
7. Жалованием все батареи должны быть удовлетворены 

при полках по 1 декабря с. г., с передачей аттестатов об 
удовлетворении жалованием, арматурных и именных списков 
для каждой батареи отдельно в соответствующие управления 
дивизионов.
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К. Но всем вопросам, касающимся реорганизации артил- 
'М'рнп фронта, дивизионам обращаться к состоящему в при- 
мнмшідировании к оперативно-строевому отделу штаба 
ирміш артиллерийскому инструктору т. В. Ионову.

§2

Командир легкой батареи 1 Туркестанского советского 
полка т. Владимир Почандо назначается командиром 1 За- 
кпсгіийского легкого артиллерийского дивизиона.

§3

Артиллерийский инструктор 1 Черняевского советского 
полка т. Михаил Лесковский назначается временно испол
няющим должность заведующего хозяйством 1 Закаспийского 
артиллерийского дивизиона.

§ 4

Красноармеец 1 Оренбургского сводного полка т. Влади
мир Мирошниченко назначается делопроизводителем по хо
зяйственной [части] того же дивизиона.

§ 5

Командир 3 взвода 1 легкой батареи 1 Туркестанского 
советского полка т. Карл Бур назначается командиром 1 ба
тареи.

§6

Командир 1 взвода 1 легкой батареи 1 Туркестанского 
советского полка т. Ласло Барга назначается командиром 
2 батареи.

§ 7

Командир 2 артиллерийского дивизиона 1 Оренбургского 
полка т. Фабиан Гречиш назначается командиром 3 батареи.

§ 8

Командир легкой батареи 1 Черняевского советского полка 
т. Беседин назначается командиром 2 Закаспийского легкого 
артиллерийского дивизиона.

271



§9

Помощник командира 1 батареи 1 Туркестанского совеі 
ского полка т. Тимошкин назначается заведующим хозяйством 
2 дивизиона.

§10

Конторщик оперативно-строевого отдела штаба армии 
т. Зубенко назначается делопроизводителем по хозяйственной 
части 2 дивизиона.

§11
Командир батареи 1 Туркестанского коммунистического 

полка т. Петр Залюшка назначается командиром 4 батареи, а 
впредь до его возвращения из командировки временным ко
мандиром той же батареи назначается временно командую
щий батареей 1 Туркестанского коммунистического полка 
т. Григорий Рукавов.

§12

Помощник командира полевой батареи 1 Черняевского 
советского полка т. Иван Плесков назначается командиром 
5 батареи.

§13

Командирам дивизиона совместно с командирами батарей 
[наме]тить лиц командного состава подведомственных им 
частей и у[прав]лений до командиров взводов включительно 
и представить их в штаб армии на утверждение.

§14

Политические комиссары во вновь сформированные части 
будут назначены распоряжением политического отдела Рев
военсовета Закаспийского фронта.

Подлинный подписали:
Командующий войсками фронта Тимошков 

Военно-политический комиссар фронта
Мжельскии 

Начальник штаба Попов
ЦГАСА, ф. 2G9, оп. 1, д. 4, л. 7. З а 
веренная копия.
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№ 237

ПРИКАЗ ОСОБОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА* И ПЕРЕДОВОЙ 
ГРУППЫ ВОЙСК I АРМИИ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 

О ЗАДАЧАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ЗАКАСПИЙСКОМ 
ФРОНТЕ

19 ноября 1919 г

§ і
Сего числа Особое представительство и штаб передовой 

Группы выступили из Ташкента в Закаспий, оставив в г. Таш
кенте отделение Особого представительства.

§2
В г Самарканде сделать остановку минимальную для 

нммснения всех необходимых вопросов, вытекающих из задач 
представительства и принимая во внимание, что Самарканд 
предположено сделать тыловой базой войск будущего фронта 
I армии во всех отношениях. Особое внимание обратить на 
подготовку Самарканда как базы снабжения всеми видами 
довольствия и центральным пунктом по заготовке. В этом 
отношении представителю Управления снабжения армии 
т, Филиппову сделать в Мерве обстоятельный письменный 
доклад о результатах исследования Самарканда.

§ 3

Всем вообще отделам представительства продолжать ра
боту по выполнению поставленных задач, изучая особенно 
условия расквартирования и размещения, и результаты рабо
ты представить в виде письменных коротких докладов.

§ 4
По ознакомлении с войсками и учреждениями Закаспий

ского фронта всем отделам, кроме вопросов информации, 
попутно разрешать также вопросы реорганизации местных 
полевых органов по схеме и штатам Красной Армии РСФСР 
и реорганизации тех органов, которые в местных войсковых 
соединениях отсутствуют.

§ 5
Представителю снабжений организовать ячейку полевого 

органа снабжений Закаспийского фронта (Полторацко-Крас- 
новодского направления) по образцу дивизионных учреждений.

* См. док. jMb 241, 242.
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использовав для этого местных работников, а также придя на 
помощь временным назначением сотрудников отдела снабже 
ний представительства.

§6
Вр. представителю начвосоарм т. Галицыну попутно выяс

нить положение железной дороги во всех отношениях, обра
щая главное внимание на наличие и состояние подвоза топ 
лива, особенно адресованного на Закаспийский фронт.

Начальник Особого представительства 
и передовой группы войок 1 армии генштаба

Косматое
Уполномоченный Реввоенсовета I Паѳлун

Начальник штаба'
ЦГАСА, ф 269, оп. 1, д . 11а, л. 27.
Подлинник.

№ 238

ПРИВЕТСТВИЕ КОН Ф ЕРЕНЦ ИИ  КОММУНИСТОВ 
КОРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЗАКАСПИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. И. Л ЕН ИН У

21 ноября 1919 г 

М о с к в а ,  т о в а р и щ у  Л е н и н у
Шлем Вам братский товарищеский привет. Пролетариат 

Закаспия обещает и клянется защищать до последней капли 
крови диктатуру пролетариата. Д а здравствует Советская 
власть! Долой империалистический строй!

Председатель областной конференции 
Товарищи председателя 

Секретарь
ЦГАОР СССР, Ф. 130, оп. 4, д . 463, 
л. 1. Копия.

№  239

ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА БЕЛО ГВАРДЕЙ СКИ Х  ВОЙСК 
НА ЗАКАСПИЙСКОМ ФРОНТЕ ЛАЗАРЕВА КОМАНДУЮЩЕМУ 

ВОЙСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
НА ФРОНТЕ И УЧАСТИИ В НИХ ОТРЯДОВ АНГЛИЙСКИХ 

ИНТЕРВЕНТОВ

Красноводск 23 ноября 1919 г.

Большевики перешли в наступление, выслав сильную об
ходную колонну, которая развернулась к северу от участка

* Подпись неразборчива.
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железной дороги Узун-Су — Казанджик. Наши части были 
гпередоточены в группе в районах Узун-Су и Казанджика 
ѵ броневой разведкой на Искандер. Сибирский полк в Ка- 
ипіджике. Бой продолжается. Комвойсками выехал на фронт 
с отрядом конных англичан и сипаев пеших, в 87г час. были 
у станции Айдын. Связь с Казанджиком была порвана утром 
и районе станций Перевальная — Бала-Ишем, сейчас восста
навливается. Осталось в Красноводске только строго необхо
димое число для несения караульной службы. Пока неспо
койно. Желательна скорейшая высылка назначенных эше
лонов.

Генерал-майор Лазарев
ИГА TCCP, ф. 580, оп 1, д  Z, л.  271 
К о п и я .

№ 240— 242

ПРИКАЗЫ  НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
I АРМИИ В ТУРКЕСТАНЕ

24— 27 ноября 1919 г.

№ 240
24 ноября 1919 г.

§ і
Сего числа Особое представительство прибыло в г. Пол- 

торацк, где всем отделом ознакомится со всеми отраслями 
Управления снабжения и положением в боевом и прочих 
отношениях Закаспийского фронта, изложив все в письменном 
докладе.

§2

Отъезжая сего числа совместно с уполреввоенсовета I ар
мии т. Павлун на передовые позиции за Кизыл-Арват, заме
стителями в Полторацке оставляем т. Бялковского и т. Чер- 
никеева.

§ 3

Вр. представителю начвосоарм I т. Галицыну отправиться 
в Кизыл-Арват для продолжения своей работы по исследова
нию состояния железной дороги.

Начальник представительства генштаба
Косматое

Уполреввоенсовета I Павлун  
Вр. начальник штаба Я. Бялковский
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№ 241

Кизыл-Арват 25 ноября 1919 г

§1

Согласно приказу Реввоенсовета Туркфронта 22 ноября 
№ 11 Закаспийский фронт временно, впредь до прибытия в 
Туркестан управления I армии, переименовывается в З а к а 
спийскую армейскую группу, для образования управления 
которой надлежит использовать аппарат Особого представи
тельства.

Начальником штаба Закаспийской армейской группы 
назначается тем же приказом генштаба Захаров П .

§2
Во исполнение изложенного в § 1 предписывается началь

нику штаба и всем старшим руководителям отделов предста
вительства немедленно приступить к организации и устройст
ву в Мерве отделов штаба управления и инспекции армей
ской группы, дабы по прибытии в Мерв Реввоенсовета 
группы штаб и отделы управления могли приступить к 
работе полным ходом.

§3

Впредь до начала практической работы штаба Закаспий
ской группы Особому представительству продолжать выпол
нение своих задач.

Окончание деятельности и существования представитель
ства будет отмечено особым приказом.

Начальник представительства генштаба
Косматое

Уполреввоенсовета I Павлун  
Вр. начальник штаба Я. Бялковский

№ 242

Полторацк (Асхабад) 27 ноября 1919 г

§1

Сего числа из поездки на передовые позиции за Кизыл- 
Арватом возвратились.

Тт. Бялковскому и Черникееву обратиться к исполнению 
прямых своих обязанностей.
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§ 2

Ввиду того, что Особое представительство, согласно при
к а з у  РВС Туркфронта, должно составить штаб Закаспийской 
армейской группы, представительству в полном составе вы
ступить 28 сею месяца в Мерв, оставив в Полторацке двух 
сотрудников для связи со штабом бывшего Закаспийского 
фронта (ныне штаб 1 Туркестанской стрелковой дивизии).

§3

Письменные доклады о состоянии Закаспийского фронта 
представить не позже 14 час. 29 сего месяца.

Начальник представительства генштаба
Косматое

Уполреввоенсовета I Павлун  
Вр. начальник штаба Н. Бялковский

ЦГАСА, ф. 269, оп. 1, д . 11а, ж. 32.
Подлинники.

№ 243

СООБЩ ЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕВВОЕНСОВЕТА 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА И КОМВОЙСК ЗАКАСПИЙСКОГО 

ФРОНТА ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА В. В. КУЙБЫШЕВУ О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ 

ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА

26 ноября 1919 г.

25 ноября прибыли в Кизыл-Арват и знакомились с поло
жением дел в связи с приказом № 01/оц и сообщаем:

1. Критическое положение на фронте с топливом. Налич
ность на сегодня выражается в ничтожных количествах, 80% 
паровозов потухли. Солдаты мерзнут без шинелей и без дров, 
через 2—3 дня прекратится всякая возможность передвиже
ния. Ввиду особой важности момента считаю необходимым на
прячь все усилия и двинуть сюда все, что можно. Из Байрам- 
Али необходимо выслать весьма срочно затребованные там 
Реввоенсоветом фронта 15000 пудов жмыха, 4000 пудов бри
кетов и 4000 пудов черного хлопкового масла, а также все 
дрова, имеющиеся на заготовительных пунктах Закаспийской 
области, из Ферганы — по крайней мере 10 цистерн нефти или 
черного масла. Директоп, несмотря на широкие обещания,
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дал фронту за ноябрь (с первого по двадцать пятое число) 
только 5 цистерн нефти, 6000 пудов угля, 5000 пудов жмыха 
и до 15000 пудов дров. *

2. Не менее остр вопрос с фуражом. Клевера нет пятый 
день. Кавалерия задерживается передвижением из-за отсут
ствия клевера. Необходимо весьма срочно двинуть из Самар
кандского района из имеющегося запаса 60 платформ.

3. Нет мяса уже третий день и заменить его нечем. Загото
вительные аппараты не работают за отсутствием денег. В 
Мерве цены возросли неимоверно. Стоимость на советские 
боны барана 4200 рублей, головы рогатого скота до 20 000 
рублей. Единственное средство обуздать спекулянтов — 
перенести временно заготовку в Чарджуй, где баран стоит 
350 рублей на старые деньги, пока же необходимо ввиду 
срочности двинуть до 3000 баранов из имеющихся у продди- 
ректории.

4. Муки осталось на несколько дней, заготовка тормозится 
отсутствием денег. Необходимо немедленно двинуть сюда хотя 
[бы] до 10 вагонов хлеба. Для заготовительных аппаратов 
нужны деньги, немедленно, из них миллионов десять старыми 
деньгами. Момент острый, и малейшее промедление гибельно 
отразится на результатах. Прошу немедля принимать меры и 
сейчас же о них сообщать мне и Реввоенсовету армейской 
группы.

Представитель Реввоенсовета Туркфронта
Измайлов  

Генштаба Косматое 
Уполномочреввоенсоварм I Павлун  

Предреввоенсовета группы Паскуцкий  
Комвойск Тимошков

ЦГАСА, ф 125, оп I, д  33, л 134 
Копия.

№  244

СВОДКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О ЗАНЯТИИ 

ст. ИСКАНДЕР, УЗУН-СУ и О БОЯХ ЗА КАЗА Н ДЖ И К

9 декабря 1919 г.

На участке Закаспийской армейской группы наступающим 
лобовым отрядом занята б декабря в 8 час. 20 мин. ст. Искан
дер. Противник, теснимый нашим отрядом, отошел к ст. Узун- 
Су, последняя нами занята к вечеру того же дня, отряд про
должает наступление на Казанджик.
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Наша обходная группа 6 декабря разрушила путь в тылу 
ст. Казанджик, причем нам досталось 10 поездов и 5 броне
поездов. По полученным сегодня от помощника начальника 
штаба Закаспийской группы (летавшем на аэроплане в Ка
занджик) сведениям, Казанджик взят нами утром 6 декабря. 
При взятии его нами захвачено около 20 орудий, аэроплан- 
истребитель (новый, вполне исправный), 15 цистерн нефти, 
10 паровозов, много винтовок, снарядов, до 1500 пленных, 
которые сами перебили свой командный состав. Подробнее 
сведения будут даны по подсчете дополнительно.

На участке Фер[ганской] див[изии] боевых столкновений 
не было, на участке Сем[иреченского] отр[яда] — Лепсинское 
направление: Капал в наших руках, противник б декабря 
разбит и отступил, подробности выясняются. В Джаркентском 
районе без перемен.

За  врид нач. оперупр Хлыновский
Военком

ЦГАСА, ф. 269, оп I, д  17, л 151 об  
Копия.

№  245

СВОДКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА РЕВВОЕНСОВЕТУ О ЗАНЯТИИ

ст. КАЗА Н ДЖ И К

9 декабря 1919 г.

От Туркестанской дивизии сведений не поступало. Подроб
ности овладения ст. Казанджик: наша фланговая группа,
выступившая 2 декабря из Кизыл-Арвата в обход противника 
и ст. Казанджик, преодолев все тяжести похода, в ночь на 
шестое [заняла] позиции у Казанджика. Подрывная команда 
еще 5 [декабря] взорвала мост на перегоне Узун-Су — Ка
занджик, захватив пост из 18 солдат и 6 офицеров с одним 
пулеметом. Утром 6 декабря произошел упорный короткий 
бой. Отдельный батальон Сибирск[ого] (кирасирского) полка, 
перебив командный состав, перешел на нашу сторону. Ка
занджик был взят в 10 часов б декабря, захвачена громадная 
добыча, подсчет которой все еще не окончен.

Вслед за отходящим в сторону Красноводска противником 
было организовано преследование на одном из захваченных 
эшелонов, находившемся на перегоне Узун-Су. Два полка и 
три броневика противника, отрезанные с занятием нами Ка
занджика, повели наступление около 11 часов б декабря с
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целью прорваться в сторону Красноводска, но после упор 
ного, продолжавшегося до вечера боя, понеся большие 
потери, отступили. Офицеры, собрав остатки сил, спешно 
двинулись в горы.

С утра 7 декабря организовано преследование противника, 
ушедшего в горы. В ночь на 8 декабря произошло соединение 
обходной группы с лобовой. Последняя, перейдя в наступле
ние 6 декабря от Искандера, потеснила отрезанную группу 
противника и заняла станцию Узун-Су. От Ферганской диви
зии сведений не поступало. На участке семиротряда...* 
направления наши войска после отражения атаки белых на 
Капал переменили позицию, отойдя от Капала, заняв более 
выгодную в тактическом отношении позицию у Ак-Ичке — 
Сарыбулак, так как выдвинутая вперед капальская дивизия 
при превосходстве сил противника давала возможность ох
вата обоих флангов. 8 декабря через Ташкент в Полторацк 
проследовал 3 эскадрон 16 кавполка, а всего проследовало 
4 эшелона 2 полка.

За  нач. оперупр. штаба Турквойск
Хлыновский

Военком

ЦГАСА, ф. 269, оп. 1. д . 17. лл. 18 9 -  
190. Копия.

№ 246

К О РРЕС П О Н ДЕН Ц И Я  ИЗ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
О ПОБЕДЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПРИ ст. КАЗА Н ДЖ И К

10 декабря 1919 г.

Только что получено известие о громадной победе Красной 
Армии при ст. Казанджик. Наша военная добыча выражается 
в 20 орудиях, 15 цистернах нефти и 1500 пленных и т. д. 
Характерно то, что пленные сами перебили офицерский состав 
и сдались нашим войскам.

Значение этой новой победы громадно. Красноводск стоит 
теперь под прямым ударом и взятие его очевидно. Это 
вопрос ближайшего времени.

Но дело не только в занятии новых территорий и военной 
добыче. Не нужно забывать еще то обстоятельство, что каж 
дая наша победа имеет громадное моральное значение для 
нашей революционной работы среди народов Азии.

* Слово неразборчиво.
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ІІпиті победа под Казанджиком — это также новая искра 
и имрпхоной погреб мусульманского мира.

Ѵ94й*і« і мм», N» 24, 10 декабря 1919 г
I  ИМИ'III

№ 247

ДОНГСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА В РЕВВОЕНСОВЕТ 

ТУРКРЕСПУБЛИКИ О Р А ЗЛ О Ж Е Н И И  БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ
ЧАСТЕЙ

13 декабря 1919 г.

Перебежчики — солдаты 1 роты Туркестанского полка, 
Принятые 17 ноября в районе ст. Искандер, подтвердили нали
чие у противника следующих частей: 1 Туркестанского полка, 
1 Закаспийского батальона, Кизыл-Арватской дружины, Ме- 

нн декого, Киргизского и Иомудского отрядов и бронепоездов. 
И Туркестанском полку 16 пулеметов (выдаются по 2 на 
роту при выступлении на позицию). Один аэроплан-истреби- 
іелі». Патронов и снарядов достаточно. Настроение солдат на 
стороне Советской власти — не переходят только из-за страха 
репрессий на семьи, о чем объявлялось командным составом, 
командующий фронтом генерал Николаев (причины замены 
комфронта выясняются).

6 декабря в бою под Казанджиком установлены следую
щие части противника: 1 Туркестанский полк 3-батальонного 
іостава, до 900 штыков; Закаспийский сводный полк, 3 ба- 
тпльона, 700 штыков; Дагестанский конный дивизион, 270 са
бель; Туркменский конный дивизион, 150 сабель, и батальон 
Г> Сибирского полка, 900 штыков (сдавшийся нам). По дан
ным перебежчиков (дата и часть не указаны), батальон 
Г) Сибирского полка сформирован Деникиным из мобилизован
ных солдат, вернувшихся из Франции и германского плена, 
большею частью из уроженцев Сибири. Батальон прибыл на 
фронт 30 ноября из порта Петровск. Комполка неизвестен.

Ферганское направление: в нападении 11 декабря на отряд 
[Хамдаша] участвовали Хал-Ходжа с 400 басмачей, курбаши 
Ишмат-Байбака (самостоятельный) с 200 басмачей,и предпо
ложительно 200 басмачей — шайка Иргаша под командой 
Курбан Сачыр байбача (после боя басмачи отошли через 
Охча в Дурманч, 17 верст восточнее] Коканда). Войсковая 
разведка подтверждает сосредоточение басмачей в районе 
Кара-Тур (20 верст восточнее] Намангана).

С остальных направлений сведений не поступало.
Выводы. Устанавливается, что Закаспийский сводный полк
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3-батальонного состава (предположительно сформированным 
из 1 и 2 Закаспийских батальонов)

Нач. оперупр. Турквойск С. Михаилом
ЦГАСА, ф. 269, оп. 1. д  17, лл. 161—
162. Копия

№  248

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ЗАКАСПИЙСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 
ГРУППОЙ О ПЕРЕХОДЕ В НАСТУПЛЕНИЕ НА ст. Д Ж Е Б Е Л , 

АЙДЫН, ПЕРЕВАЛЬНАЯ, АХЧА-КУИМА

14 декабря 1919 і

§ 1. Во изменение и развитие приказа Реввоенсовета 
Закармгруппы от 11 декабря с. г. за № 5  Реввоенсовет За- 
кармгруппы приказывает операцию произвести тремя груп
пами: лобовой и двумя обходными, имеющими своей задачей 
захват всех частей и эшелонов противника, расположенных на 
ст Джебел, Айдын, Перевальная и Ахча-Куйма и на перего
нах между указанными станциями.

§ 2. По сведениям, полученным от воздушной разведки, 
противник расположен в следующем порядке: на перегоне 
Ахча-Куйма — К азандж ик— два броневика, на ст. Ахча- 
К уйм а— два эшелона, на ст. Перевальная — два эшелона, на 
ст Айдын — три эшелона, на перегоне Перевальная — Ахча- 
Куйма следовал водяной состав, на ст. Джебел — штаб ди
визии, технические и мелкие команды.

§ 3. В состав лобовой группы входит 1 Черняевский со
ветский полк в составе 700 штыков при 10 пулеметах и конной 
разведки и 4 скорострельных орудиях 2 артиллерийского 
дивизиона.

§4. Командующий лобовой группой назначается командир 
1 Черняевского советского полка тов. Соенко.

§ 5. В состав 1 обходной группы входят: 1 Оренбургский 
сводный полк, 1 Туркестанский советский полк, 3 эскадрона 
кавалерийского полка, две батареи 1 артиллерийского ди
визиона и скорострельный взвод 2 артиллерийского диви
зиона.

§ 6. В состав 2 обходной группы входят: 2 и 4 сотни 16 ка
валерийского полка, 1 эскадрон 1 Закаспийского кавалерий
ского полка и эскадрон Оренбургского сводного полка при 
6 пулеметах «максим» и 2 ручных и одном скорострельном 
орудии от 1 артиллерийского легкого дивизиона.

§ 7. Командующим 2 обходной группой назначается коман
дир 4 сотни 16 кавалерийского полка т. Зацепин, его помощ-
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«піками— тт. Быченко, Этманов, Михайловский и Суханов.
§ 8. Командование 1 обходной группой и 2 обходной груп

пой до ее отделения для выполнения самостоятельных боевых 
операций оставляю за собою.

^ 9. Во время походного движения 2 и 4 сотни двигаются 
11 голове кавалерийского полка.

§ 10. Движение двух обходных групп происходит от сбор
ного пункта к северному подножью склона горного массива и 
далее к подножью юго-восточного склона Малых Балханов, 
н огибая их, 1 обходная группа двигается в направлении 
ст. Айдын, а вторая группа направляется в сторону ст. Дже- 
бел, делая, как та, так и другая, на своем пути в укрытых 
местах привалы и дневки. Подробные указания о времени и 
Месте дневок будут даны на месте.

§ 11. Все точные указания о действиях 1 и 2 групп и под
рывных работах для каждой группы в отдельности будут 
даны во время движения и первой дневки.

§ 12. Командующему лобовой группой тов. Соенко во все 
время нашего обхода принять самые бдительные меры охра
нения, для чего сосредоточить на передовой всю группу и, 
если со стороны противника не произойдет никаких измене
ний, на рассвете 17 декабря перейти в энергичное наступление 
всеми имеющимися в его распоряжении силами, имея своей 
задачей возможно быстрее теснить противника и соединиться 
с 1 обходной группой. В случае же, если эшелоны противника 
будут оттянуты ранее указанного времени, энергично пресле
довать отходящего противника.

§ 13. Все общие указания, предусмотренные приказом Рев
военсовета Закармгруппы от 11 сего декабря № 5, остаются 
обязательными к выполнению.

Командующий Закаспийской армейской группой* 
Член Реввоенсовета Паскуцкий

ЦГАСА, ф 125, оп. 1, д . 11, л. 8. П од
линник.

№ 249

Д О Н Е С Е Н И Е  КОМАНДУЮЩЕГО I АРМИЕЙ ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ 

ФРОНТОМ О ЗАНЯТИИ ст. БАЛА-ИШЕМ
17 декабря 1919 г.

Сегодня взята ст. Бала-Ишем. 18 [декабря] предполагает
ся занятие ст. Джебел. До Красноводска остается 120 верст.

* Подпись неразборчива.
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Желательно, чтобы ко времени подхода нашего к городу ѵ 
Красноводска был и наш флот из Астрахани.

Командарм Зиновием 
Член Реввоенсовета Баратт 

Начальник штаба*
ЦГАСА, ф 904. оп. 2, д. 396, л. 26.
Телеграфный бланк.

№  250
ДО Н ЕС ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО ШТАБА ЗАКАСПИИСКОИ

а р м е й с к о й  г р у п п ы ** ш т а б у  т у р к е с т а н с к о г о  ф р о н т а

ОБ О СВ О БО Ж ДЕН И И  ст. А Й Д Ы Н 21
Казанджик 18 декабря 1919 і

Несмотря на то, что противник обнаружил на 16-е наш 
обход и был предупрежден, наши войска благодаря погоде 
незаметно приблизились к ст. Айдын. Кавалерия, подорван 
путь и спешившись, первая бросилась в бой, без замедления 
заняла позиции в двух верстах, открыв огонь ранее обхода 
пехоты. С четырех часов вечера 17-го противник сдерживал 
наши силы, после чего, окончательно покинув эшелоны, бро
сился бежать. При преследовании нами захвачено до пятисот 
пленных. В час ночи, с 17-го на 18-е, противником брошен 
броневик «Корнилов».

С полудня 18-го нашей кавалерией занята ст. Бала-[Ишемі, 
преследуемые остатки противника заняли позиции в 10 вер
стах от ст. Джебел [в] нашу сторону. Наши полки, артиллерия 
двигаются вперед, завтра будет покончено с Джебелом.

Наши трофеи: 9 эшелонов, в числе которых: штаб диви
зии и 13 паровозов, около 20 000 пудов нефти, одно морское 
дальнобойное 6-дюймовое орудие английского типа без удар
ника, два горных орудия Шнейдера. На броневике скоро
стрелка и дальнобойное 105-мм орудие, около 30 пулеметов, 
до 1000 винтовок, около 500 снарядов трехдюймовых скоро
стрельных и почти столько же других калибров орудий, до 
200 000 патронов, немного продовольствия, фуража, техни
ческий поезд с мастерскими, электрическая станция, полевой 
телеграф с аппаратами «Юза» и приборами для переговоров 
в ночное время, до 20 телеграфных и свыше 30 телефонных 
аппаратов с кабелями. Кроме того, при преследовании про
тивника нашей кавалерией захвачен на разъезде номер 16-й 
эшелон с поршневой батареей, 56 пленных; часть прислуги с 
лошадьми успела удрать.

* Подпись неразборчива.
** См. док. № 241. В состав Закаспийской армейской группы вошли 

войска, расположенные в Петро-Александровске, Термезе и западнее 
р. Аму-Дарьи.
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Потери с нашей стороны убитыми и умершими от ран 
И человек, раненых 57 человек, потери противника значи-

ыю большие. В боях за время перехода особенно отличи
лись 2 и 4 сотни 16 казачьего полка, которые без отдыха после 
(гспрерывного стоверстного обхода крайне тяжелой дорогой 
решились и вступили в бон с противником. Джебельская 
Группа задержалась непогодой. В данный момент ведет бой 
С выдвинутыми остатками противника.

Начальник полевого штаба Ефимов

ЇІАСА, ф. 269. оп. 1, д . 15, л. 37. 
вперенная копия.

№ 251
ИЗ СВОДКИ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О БОЕВЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ НА ФРОНТЕ

19—25 декабря 1919 г

Первая армия в Красноводском направлении. Лобовой 
группой 15 декабря без боя занята ст. Ахча-Куйма, части про
должают наступление на ст. Перевальная. Путь от Ахча- 
Куйма [до] первой будки в сторону Казанджика исправлен 
От обходной группы сведений не поступало. Хивинское на
правление— сведений не поступало. На участке Фер[ганской 
див[изии] 19 декабря — у кишлака Алтын-Арык (24 версты за
паднее Скобелева)... На 25 декабря: группой басмачей произве
ден налет на северную часть Скобелева, причем с нашей сторо. 
ны один убит и один ранен. В других районах участка боевыл 
столкновений не было. Участок Сем[иреченского] отр[яда]— 
Лепсинское направление — сведений не поступало. Джаркент- 
ский район: высланной разведкой обнаружен противник, си
лою около ста человек* в поселке Салкент (8 верст воет 
г. Джаркента). После перестрелки наша разведка, потерян 
2 ранеными, отошла обратно. Противник зажег поселок Сал 
кент и также отошел обратно в Аккент.

Нач. опер. упр. Турквойск С. Михайлов
ЦГАСА, ф 269, оп. 1, д . 17, лл. 234,
281 об Копия.

№ 252
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ЗАКАСПИЙСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 

ГРУППОЙ КОМАНДИРУ 1 ЧЕРНЯЕВСКОГО ПОЛКА 
О ЗАДАЧАХ ПОЛКА ПО О СВ О БО Ж ДЕН И Ю  НЕФТЕДАГА

22 декабря 1919 г
Сегодня в два часа дня все части, исключая вашего полка 

и 3 батареи, бывшей Оренбургской, выступают в поход. Вашей
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задачей как командующего лобовой группой является охран., 
головных эшелонов, прикрытие и тщательное наблюдение 
работой по исправлению пути. При исправлении пути, если 
в том явится необходимость, вы должны выделить для рабоі 
соответствующее количество пехоты. По исправлении п у т  
до разъезда вы назначаете полуроту с двумя пулеметами к 
району Нефтедага, для чего садите ее в состав, который идеі 
в настоящее время в голове, и снабдите ее продуктами на 
неделю.

До особого распоряжения вы с полком остаетесь все время 
при головных эшелонах, будучи в полной готовности. 3 ба
тарея находится в полном вашем распоряжении и каждую 
минуту должна быть готова к выступлению.

Комзакгруппы

ЦГА ТССР. ф. 580, оп 1, д . 2, л. 50 
Копия.

№ 253

СВОДКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О ЗАНЯТИИ ст. Д Ж Е Б Е Л *

25 декабря 1919 г

25 декабря наши части заняли ст. Джебел и г. Нефтяная. 
Противник с 3 эшелонами отошел в Красноводском направ
лении, обстреляв ст. Джебел артогнем в течение часа и 
взорвав мост на 10 версте от ст. Джебел. Нами захвачена 
на ст. Джебел один паровоз и около 10 000 пудов нефти; 
станция, водокачка и водопровод оставлены противником в 
исправности. Западнее Скобелева нашим резервом 3 мус- 
полка рассеян разъезд басмачей, потери противника: один 
пленный, три убитых, четыре винтовки, восемь лошадей. 
В остальных районах дивизии боевых столкновений не было. 
На участке Сем[иреченского] отр[яда] все без перемен. 18 де
кабря в Ташкент прибыло два эшелона Татарской бригады 
(отдел снабжения бригады и первый батальон 2 полка).

За нач. опер. упр. штаба Турквойск Хлыновский

ЦГАСА, ф. 269, оп. 1, д. 17, л. 234.
Копия.

* О подготовке наступления на ст. Джебел см. «Туркменистан в пери
од иностранной военной интервенции и гражданской войны. 1918— 1920 гг.». 
Сб. док. Ашхабад, 1957, стр. 363.
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№ 254

ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОЧИХ, П ЕРЕБЕЖ ЧИ КО В  ИЗ КРАСНОВОДСКА 
В Д Ж Е Б Е Л , О ВОЕННОЙ СИЛЕ БЕЛО ГВАРДЕЙ ЦЕВ 

НА ЗАКАСПИЙСКОМ ФРОНТЕ

26 декабря 1919 г

Иван Иванович Гольцов и Николай Петрович Курочкин, 
оба слесари депо ст. Красноводск, вышли из Красноводска в 
7 часов вечера 21 декабря, шли около гор. Военных сил про
тивника, по нашему мнению, около 3000—4000 человек; все си
биряки, за исключением добровольцев, обезоружены и отправ
лены в Петровск. Казаков регулярных около 200 человек. 
Меть, кроме казаков, конница из туркмен-текин, лезгин..., 
которые передвигаются из Красноводска до передовой. Имеет
ся в Красноводске караульная рота человек 75— 100. На Уфре 
стоит батальон, человек 75, полураздетых, разноплеменных. 
Орудий: у штаба, находящегося в доме Пашаевой, на набе
режной стороне старого города стоят две шестидюймовые 
мортиры, на других пунктах выгруженных орудий нет, пуле
метов у них весьма немного, штаб многолюден, офицеров 
порядочно.

Военных судов: на пристани Красноводск стоит пароход 
«Эммануил», вооруженный тремя шестидюймовыми и одним 
трехдюймовым орудием, пулеметов на пароходе до пяти, суд
но торговое, приспособленное под военное, всего в распоря
жении Деникина в Каспийском море до пятнадцати воору
женных судов. Пароходы «Азия», «Австралия», «Азарата», 
вооруженный каждый тремя орудиями 3—4 дюймов... Паро
ходы с моря могут обстреливать только Красноводск, орудий 
до сорока штук и все преимущественно дальнобойные, обслу
живаются они моряками Черноморского флота, большинство 
из которых офицеры. Боятся наших аэропланов, сами аэро
планов и гидроаэроиланов не имеют.

Порядки в Красноводске старорежимные: сочувствующих 
революции бьют шомполами и расстреливают, причем рас
стрелы производят тайно.

Опрос производил делопроизводитель штаба А. Семичеѳ
ЦГA TCCP, ф. 580, оп. 1, д . 2, л. 36.
Копия.

Ко 255
ПРИКАЗ ЗАКАСПИЙСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕВОЛЮ ЦИОННОГО 

КОМИТЕТА О ВСТУПЛЕНИИ В И СПОЛНЕНИЕ 
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

2 января 1920 г

Назначенный ТуркЦИКом впредь до восстановления 
нормальной жизни в области, когда будет возможен
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«съезд Советов, Закаспийский облревком в составе: председа
теля т. Ханталыжского*, его заместителя т Солькина, членом 
т. Янсона, т. Гасанова и т. Садатьянца прибыл в г. Полторацк 
и с сего числа вступил в исполнение своих обязанностей.

Предлагается всем уездисполкомам и ревкомам с сего 
числа все сношения с ТуркЦИКом производить через обл
ревком за исключением отделов, действующих согласно поло
жений и инструкций соответствующих комиссариатов, кото
рым вменяется в обязанность копии сношений представлять в 
облревком.

Со всеми запросами и разрешением важных вопросов 
предлагается обращаться непосредственно в облревком, сно
сясь с ним телеграфно и почтой.

Все существующие областные отделы с настоящего числа 
объединяются в местных пределах ревкомами и в этом отно
шении получают от него инструкции.

В трехдневный срок по опубликовании сего всем заве
дующим областными отделами предлагается представить 
доклады о положении отдела с указанием нужд его.

Председатель облревкома Ханталыжский
Секретарь**

ЦГА ТССР, ф. 12, оп. 2, д. 5, л. J. Частично опубл в сб док. «Туркме
Подлинник. нистан в период иностранной военной

интервенции и гражданской войны 
1918—1920 г г » . Аш хабад, 1957, стр. 380

№ 256

п р и к а з а н и е  к о м а н д о в а н и я  т у р к е с т а н с к о г о  ф р о н т а
ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ ОБ ОВЛАДЕНИИ

КРАСНОВОДСКОМ
9 января 1920 г.

Донесение о невозможности занять Красноводск для тя
желой артиллерии нахожу неосновательным. По имеющимся 
сведениям (из перехваченных донесений противника), против
ник не держится в Красноводском заливе. После занятия 
нами Гурьева, Ново-Черкасска, Таганрога противник уже не 
представлял серьезной силы. Приказываю принять самые ре
шительные меры к овладению Красноводском.

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Любимов  

Нач. штаба Балтийский
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д . 80, л. 29. Ко- Опубл. в кн М. В. Ф р у н-
пия. з е. Избранные произведения,
_______________  т I, стр 278-279

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 587.
** Подпись оборвана.



№ 257

ЖУРНАЛ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ I АРМИИ 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ЗА П ЕРИ ОД С АПРЕЛЯ 

ПО Д Е К А Б Р Ь  1919 г.

Не ранее 11 января 1920 г . '

1 сентября занята ст. Вами. 14 сентября нами было пред
принято наступление на ст. Кодж, окончившееся для нас не
удачно благодаря превосходству техники противника. Д аль
нейшая приостановка в продвижении вызывалась недоста
точностью войск, находящихся на Красноводском 
направлении. Происходящие в это время упорные бои на 
ст. Аральское Море, а также восстание крестьян** и усиле
ние деятельности басмаческих шаек в Фергане потребовали 
переброски с Красноводского направления Казанского полка, 
наиболее богатого техникой. Состав полков, оставленный на 
фронте, вследствие естественной убыли сильно сократился. 
Создавалось очень тяжелое положение, от наступательных 
Действий пришлось покамест отказаться, тем более, что про
тивник, получивший подкрепление и численно, и технически, 
особенно в отношении тяжелой артиллерии, был сильнее нас.

По ликвидации Актюбинского фронта на усиление За- 
каспия был переброшен Коммунистический полк, прибывший 
в начале октября. С его прибытием было организовано наступ
ление на ст. Кодж, занятую нами 7 октября. В средних числах 
октября с Актюбинского фронта прибыл 1 Оренбургский 
сводный полк. С его прибытием было предпринято наступле
ние на Кизыл-Арват. Опять и здесь был применен испытан
ный способ обхода по горным проходам южнее железнодо
рожной линии, куда были двинуты главные силы. С большими 
трудностями буквально на руках перетаскивали орудия через 
горные проходы. Вытеснив противника из так называемых 
Скобелевских ворот, наша пехота к утру 16 октября заняла 
высоты, прилегающие к Кизыл-Арвату. С подходом артилле
рии противник был выбит из Кизыл-Арвата, и к вечеру 16 
октября наши кавалерийские части вошли в Кизыл-Арват, 
утром 17 вошли и остальные войска обходной группы, и к 
вечеру прибыл эшелон из Коджи. Противник, прикрываясь 
своим броневиком, отошел на 9— 12 верст от Кизыл-Арвата.

С 17 октября по 1 декабря с нашей стороны велась подго
товка к дальнейшему наступлению.

К 17 ноября мы находились на 18 верст в сторону от 
Искандера. 2 декабря из Кизыл-Арвата выступили наши

* Датируется по содержанию документа.
** Имеется в виду кулацкая крестьянская армия Монстрова.
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наступающие группы — лобовая и фланговая; в ночь с 5 п.і 
6 декабря наша обходная колонна, взорвав мост на перегоне 
между ст. Узун-Су— Казанджик, заняла позицию у Казапд 
жика и повела наступление на последний. После короткою 
упорного боя в 10 час. утра станция была взята, причем здеи. 
нам сдался, перебив свой командный состав, батальон 
5 Сибирского кирасирского полка в числе 900 штыков. Войска 
противника, находящиеся между ст. Искандер — Казанджик, 
оказались отрезанными. Ж елая прорваться в сторону Красно- 
водска, они б декабря повели наступление, но были разбиты 
и отступили в горы на юг. Организованное преследование но 
дало желаемых результатов. 8 декабря произошло соединение 
фланговой группы с лобовой, которая, поведя б декабря 
наступление, заняла ст. Искандер и Узун-Су. При занятии 
Казанджика нами захвачено: 3 броневика, 9 паровозов, 5 
эшелонов, 2 орудия, 1 аэроплан, несколько пулеметов, до 1000 
винтовок, много снарядов и патронов и до 10 000 пудов нефти. 
10 декабря мы находились на 8 версте за Казанджиком*.

С целью овладеть ст. Айдын и Джебел наша обходная 
группа двинулась 14 декабря в обход хр[ебта] Малые Балха- 
ны. Лобовой группой к 17 декабря без боя были заняты ст. 
Ахча-Куйма и Перевальная; противник, отходя от занимае
мых нами станций, портил путь. Этого же числа кавалерия 
обходной группы, подойдя к ст. Айдын, спешилась и повела 
бой с противником. Последний оказал серьезное сопротивле
ние, но под натиском наших войск отступил и занял позицию 
в 10 верстах юго-восточнее Джебела. За эту операцию нами 
взято 500 пленных, 1 бронепоезд, 12 000 пудов нефти, 30 пу
леметов и другие трофеи. Особенную доблесть оказали 2 и 4 
сотни 16 кавполка, решившие исход операции под Айдыном.

18 декабря нами без боя занята ст. Бала-Ишем. 25 декабря 
после трехчасового артиллерийского обстрела нами занята 
ст. Джебел и г. Нефтяная. Ст. Джебел — это последняя 
станция, имеющая пресную воду и снабжающая ею Красно- 
водск и все промежуточные станции.

Дальнейшее наше продвижение происходило без особен
ного сопротивления противника. 29 декабря нами занята ст. 
Ягман, 5 января ст. Белек и 11 января ст. Кара-Тенгир.

Начальник оперативного отдела

ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д . 116, лл. 5—
7. Копия

** О военных операциях под ст. Искандер и Казанджик см. ЦГАСА, 
ф. 269, оп. 1, д. 15, лл. 29—30.
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№ 258

ПРИКАЗ ЗАКАСПИЙСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕВОЛЮ ЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ОБ О БРАЗОВАНИИ ПОЛТОРАЦКОГО 

УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО РЕВКОМА

16 января 1920 г.

Положение Закаспийской области в связи с недавним гос
подством в ней белогвардейщины, творящей провокации в 
иііродных массах, близостью границы и проч. требует учреж
дения твердой власти и упорядочения аппарата управления.

Местные советские органы, созданные в период военных 
действий, не отвечают требованиям момента как по своему 
составу, так и по их правам и обязанностям.

На основании вышеизложенного Закаспийский областной 
революционный комитет постановил:

1. распустить Полторацкий уездно-городской исполком;
2. назначить уездно-городской ревком в составе: предсе

дателя Сеид Мурат Авезбаева, его товарища т. Амбраже, 
членов: Кукаева, Гаджиева и Субхана Ишанова;

3. назначить выборы Полторацкого городского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов, поручить разработку 
этого вопроса уездно-городскому ревкому совместно с бюро 
профессиональных союзов;

4. президиуму исполкома и заведующим] оставаться на 
местах впредь до распоряжения уездно-городского ревкома.

Председатель облревкома Ханталыжский 
Секретарь М . Эфендиев

ЦГА ТССР, ф. 12, оп. 1, д . 13, л. 4. 
Подлинник

Опубл. в сб. док. «Туркмени
стан в пеоиод иностранной во
енной интервенции и граж дан
ской войны 1918—1920 г г » . Аш
хабад, 1957, стр 385—386.

№  259

Ц И РК У Л Я Р ПОЛИТОТДЕЛА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О Л И К В И Д А Ц И И  НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Не ранее 24 января 1920 г.*

Считая сознание основной опорой силы и мощи пролетар
ской Социалистической Республики, политпросвет политода 
Туркфронта находит необходимым, не медля ни минуты, дать

* Датируется по содержанию документа.
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в руки красноармейцам техническое орудие к достижению 
этого сознания — грамоту.

Боевые лозунги настоящего момента: «Долой позорное
наследие царизма — безграмотность и невежество», «В Краг 
ной Армии не должно быть ни одного безграмотного».

Для этого: 1) все военкомы, политруки и члены комячеек 
должны немедленно взяться за организацию масс и привлече 
ние грамотных красноармейцев к обучению неграмотных, про
являя в этом максимум энергии;

2) постоянной агитацией в пользу просвещения и помощью 
в работе поддерживать интерес и желание учиться;

3) зорко следить за ходом работы и постоянно контроли
ровать ее на местах. Халатное и небрежное отношение к 
вопросу искоренения неграмотности в кратчайший срок будет 
рассматриваться как контрреволюционный поступок, саботаж 
и нарушение партийной дисциплины и

4) при организационной стороне вопроса предлагается 
руководствоваться инструкцией по ликвидации неграмотности 
(прилагаемой), приказом Революционного совета Республики 
от 4 сентября за № 1415 и приказом по Туркфронту за № 30 
от 24 января 1920 г. (прилагается), проявляя как можно 
больший интерес к самодеятельности в работе на местах, 
применяясь к условиям жизни своей части и используя все 
возможности в этом отношении.

Товарищи, за дело!
Мы можем и должны покончить с этим злом!

Завпотурк Д. Фурманов 
Завкультпросвет Я. Артамонов

ЦГАСА, ф. 110. оп. 2, д. 537, л. 2.
Типографский экз.

№ 260
СВОДКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О ЗАХВАЧЕННЫХ 
В КРАСНОВОДСКЕ ТРОФЕЯХ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

ПРОТИВ БАСМАЧЕСТВА
8 февраля 1920 г.

I армия. Красноводское направление. По дополнительным 
сведениям, на ст. Красноводск нами захвачено: 300 крытых 
вагонов, свыше 150 платформ, много цистерн, 100 чанов, до 
90 классных вагонов и около 30 паровозов, из коих 12 исправ
ных. В оставленных противником 2 баржах по разгрузке ока
залось железнодорожное имущество, вывезенное противником 
из Кизыл-Арвата, медикаменты, перевязочный материал. На
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іт .  Красноводск оставлено противником много арт[иллерий- 
ікого] имущества. Пленных и перебежчиков пока зарегистри-

{овано свыше 500, подсчет продолжается. 2 Туркестанская 
ивизия — попытка басмаческих шаек Ашурмата и Рахман- 

Пула переправиться через Сыр-Дарью. В районе селений 
Акджар и Гурумсарай (25 и 30 верст северо-западнее и север
нее Коканда) были отбиты джигитами 2 мусульманских пол
ка. Разбитый в районе Горбуа противник отошел по направ
лению Коканд, Скобелев и Азсаке. Переправы через Сыр- 
Дарью и Нарын от Минбулака до Уч-Кургана охраняются 
Отрядом т. Пальковского (из Наманганской группы). Вторая 
Группа (1 стрелковая бригада) перешла в селение Чинабат 
(25 верст юго-восточнее Намангана), имея задачей закрепле
ние за собой этого пункта. Отряд т. Кужелло (Наманганская 
Группа) из Чинабата перешел в Шарихан, туда же после боя 
у Горбуа и отступления противника продвинулась левая ко
лонна Скобелевской группы. Скобелевская группа с отрядом 
Т. Кужелло остаются в Шарихане до выяснения обстановки. 
Отряду т. Парамонова (Кокандская группа) ввиду появления 
басмачей в районе Араван приказано со ст. Федченко перейти 
в Русское Село, где по соединении с сотней 15 кавполка дей
ствовать в зависимости от обстановки.

3 Туркестанская дивизия — боевых столкновений не было.

Начоперупр Хлыновский

ЦГАСА, ф 157, оп. 3, д . 395, лл. 5 1 -  
52. Телеграфная лента.

N° 261

Д О Н ЕС ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О ЗАНЯТИИ ЧАСТЯМИ 

ФРОНТА ЧЕЛЕКЕНСКИХ ПРОМЫСЛОВ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПРОТИВ БАСМАЧЕСТВА

10 февраля 1920 г.

I армия. Красноводское направление. Отряд товарища 
Харитонова в 5 часов б февраля занял Челекенские нефтяные 
промыслы. Охранявшие промыслы 16 сторожей и 3 офицера 
сопротивления не оказали. В нефтехранилищах обнаружено 
60 000 пудов нефти, промыслы исправны и продолжают рабо
тать. С Хивинского направления сведений не поступало. 
2 Туркестанская] дивизия — выступившим из Намангана 
10 февраля отрядом т. Кужелло в составе 5 эскадронов при 
2 пулеметах занята без боя переправа Джида-Капа. По до
полнительно полученным сведениям, наши потери за 9 фев
раля в отряде, имевшем столкновение с противником у сел.
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Джида-Капа — 4 раненых, 1 пропал без вести и скончалщ 
ст ран помощник командира 1 кавполка т. Канаков. Высту 
пивший из села Шарихан для занятия района Горбуа 
Кара-Тюпе отряд в составе батальона 18 Тур[кестанскот| 
полка при 4 пулеметах, 2 орудиях и 1/2 сотни 15 кавполка, 
не доходя 3 верст до села Аим (12 верст юго-западнее шарм 
хана), вследствие искусственно произведенного басмачами 
наводнения выпуском воды из Шарихан-Сая, принужден бы.ч 
возвратиться обратно, так как уровень воды, достигший до 
1 и 1/2 аршина и более препятствовал дальнейшему продви
жению. Отряд т. Парамонова в районе села Араван встретил 
9 февраля отряд басмачей численностью до 400 человек. 
После непродолжительной перестрелки противник в панике 
бежал в разные стороны, оставив 30 человек убитыми, 9 чело
век с оружием и лошадьми пленными. С нашей стороны 2 
убитых, 1 ранен и 1 пропал без вести. 3 Турк[естанская1 — 
боевых столкновений не было.

Начоперупр Турквойск Хлыновский
Военком

ЦГАСА, ф. 157, оп. 3. д. 395, л. 54 и 
об. Телеграфная лента.

№ 262

К О РРЕ С П О Н Д Е Н Ц И Я  ИЗ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»
ОБ О СВ О БО Ж ДЕН И И  г. КРАСНОВОДСКА ЧАСТЯМИ 

КРАСНОЙ АРМИИ

10 февраля 1920 г

Телеграф принес короткую, но радостную весть: «После 8- 
часового упорного боя нами занят Красноводск». Наша ге
роическая Красная Армия еще раз показала, что сила бело
гвардейцев была призрачна, что она может бить и добьет 
последние остатки когда-то грозной белогвардейщины. При 
неимоверно тяжелых условиях, преодолевая голод, совершая 
большие переходы без воды по песчаному морю, наши крас
ные герои два года своею грудью отстаивали завоевания 
революции; два года боролись с оружием в руках за лучшее 
будущее человечества и вот этой борьбе здесь, на Закаспий
ском фронте, пришел конец.

Но ликвидация Закаспийского фронта не есть еще конец 
борьбе вообще. Не нужно забывать, что на других фронтах 
белогвардейцы еще оказывают сопротивление, но все их 
усилия уже — это их лебединая песнь. В недалеком будущем 
ликвидация фронта, а, следовательно, и гражданской войны, 

станет свершившимся фактом.

294



Но не нужно слишком слепо вдаваться в оптимизм, а нуж
но помнить, что русские белогвардейцы, это не более, как 
иіщиая щука, убив которую, нам придется еще сразиться 
С большой акулой — Антантой. Не нужно забывать, что 
Мосток — это Ахиллесова пята Антанты, а в особенности 
Англии. Последняя примет все меры, вплоть до открытой 
нойны с нами, к тому, чтобы не допустить распространения 
нлразы большевизма в своей богатой колонии Инаии, и 
поэтому нам необходимо свой бронированный кулак держать 
Ііиготове, чтобы в нужный момент нанести им смертельный 
Удар.

Красноводск для нас имеет большое стратегическое зна
чение, так как он является последним опорным пунктом бело- 
іпардейцев и здесь в Каспии, но еще большее он имеет 
моральное значение.

Мы можем уже протянуть руку помощи нашим братьям, 
бакинским рабочим, и всем трудящимся Кавказа. Два гола 
Они изнывали под гнетом капиталистов и социал-предателей, 
два года они нетерпеливо ждали нашей помощи и вот, нако
нец, эта помощь пришла.

Захват власти на Кавказе, а в особенности в Баку, про
летариатом — дело ближайших дней, и мы должны все меры 
принять для оказания реальной помощи пролетариату 
Кавказа.

Кроме уже сказанного выше, Красноводск имеет то зна
чение, что со взятием его в наши руки попадает богатый 
Н е ф т ь ю  остров Челекен, где есть нефтяные промыслы т-ва 
Нобель и др.

Быть может, белогвардейцы постараются или уже поста
рались разбить, испортить все, что есть на Челекене: взорвать 
нефтяные баки, испортить машины, забить буровые скважины 
и т. д., но что бы они ни сделали, нефть у нас будет.

Трофеи пока еще не выяснены, но, нужно предполагать, 
что они богатые.
«Н абат революции», № 20, 10 февра
ля 1920 г. Ташкент.

№ 263

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮЦИИ»
О НАЛАЖИВАНИИ МИРНОЙ Ж И З Н И  В КРАСНОВОДСКЕ

12 февраля 1920 г.

Последний из опорных пунктов белой армии Закаспий
ской области — г. Красноводск, к великой радости, освобо
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дился от ига бандитов и соглашателей «черного Парижском» 
интернационала» и прихлебателей империалистов и буржуа 
зии всего мира.

Облегченно и с радостью вздохнул Красноводск благо
даря взятию его нашими доблестными и неутомимыми бор
цами социальной революции — нашими товарищами красно
армейцами.

Там, где так недавно было царство шкурников, царство зо
лотопогонников, царство тьмы и разврата, где несколько днем 
тому назад десятками и сотнями расстреливались наши това
рищ и— рабочие, крестьяне и бойцы Красной Армии, где 
только что надругались над их семьями, женами, детьми и 
отцами, надругались над их человеческими правами, — 
теперь развевается там красное знамя труда всемирной со
циальной революции и раздался наш всемирный пролетар
ский призыв Интернационала.

Сегодня были произведены похороны наших товарищей, 
павших в бою при взятии Красноводска. Однако, невзирая 
на все лишения и трудности, какие были при походе на Крас
новодск, в каждом из товарищей видно оживление и радост
ное настроение. Успели за эти дни уже подкормиться, одеться 
и за неимением оркестров, которые остались в эшелонах, — 
на улицах города и на станции можно было встретить това
рищей с гармошками в руках, распевающих вновь составлен
ные песни о Колчаке и Деникине, Николашке и Сашке.

В Красноводске организован и начал функционировать 
местный ревком. Организуются отделы. Приступлено к орга
низационной работе РКП-

Наумов

«Н абат революции», № 22, 12 февраля 
1920 г. Ташкент.

№ 264

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮЦИИ»
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В г. ПОЛТОРАЦКЕ

14 февраля 1920 г.

Образован Полторацкий областной совет народного хо
зяйства, отделения которого будут созданы во всех городах 
области. Взамен уездного земельного отдела будет создан 
областной.

«Н абат революции», № 24, 14 февра
ля 1920 г. Ташкент.
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№ 265

РЕ ЗОЛ Ю Ц ИЯ  ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ г. КРАСНОВОДСКА ОБ ИХ РЕШИМОСТИ 

СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

16 февраля 1920 г.

Мм, служащие и рабочие Красноводска, как один, привет- 
ічиуем бойцов Красной революционной Армии, освободившей 
икс от белогвардейцев, поддерживаемых в течение полутора 
лп вековым нашим врагом — буржуазией. Мы нее как 
один, объединившись в одну тесную семью, будем строго 
поить на страже власти Советов. Мы готовы защите* ь крас
ное* знамя труда до последней возможности. Невольно втя
ну іые в белогвардейскую авантюру, мы постараемся доказать 
гною  преданность власти трудящихся не только на словах, но 
И па деле. Мы увеличим интенсивность труда до высших 
пределов.

Да здравствует трудовая Российская Республика Советов 
и вожди т. Ленин и другие.

іііагіат революции», № 28, 19 февра
ли 1920 г. Ташкент.

№ 266

К ОРРЕС ПО НДЕН ЦИ Я  ИЗ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ

17 февраля 1920 г

На внешних красных фронтах победа за нами.
Армии контрреволюции разгромлены и перестали сущест

вовать.
Западные капиталисты, под давлением своих рабочих масс 

и под впечатлением наших успехов на фронтах, сбавили тон 
и открещиваются руками и ногами от вмешательства в дела 
Советской России.

Боаьше, они уже пробуют п о ч е ѵ  д л я  соглашения с нами. 
Да ведь не удобно сразу — самолюбие не позволяет...

Но нет никакого сомнения, что в ближайшее время запад
ные живоглоты оставят нас в покое, и мы, окончательно 
ликвидировав наши фронты, получим передышку, получим 
возможность приступить к самой энергичной борьбе на самом 
тяжелом фронте — внутреннем.

Перед нами фронт продовольственно-топливный.
Ожесточенная борьба на красных фронтах, требовавшая
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от нас величайшего напряжения сил, мешала нам достичь їм 
этом фронте решительной победы.

Благодаря этому наши железные дороги, наши фабрики и 
заводы не могли работать нормально, и мы сейчас стоим 
перед железнодорожной разрухой, ощущаем недостаток про 
дуктов в центрах.

Теперь, когда борьба на красных фронтах утеряла сиоіі 
острый характер, все трудящиеся должны пойти на этот новым 
фронт Это и делают сейчас рабочие и крестьяне. По веси 
Советской России кипит работа.

Целые губернии объявили всеобщую трудовую ПО ВИ Н Н О СІI. 
и энергично работают по доставке дров, исправлению путей 
сообщения. Рабочие фабрик и заводов остаются на фабриках 
сверхурочно.

Красная Армия, разбив врага на фронтах, уделила часть 
своих сил на трудовой фронт.

Так начинается подготовка к мирному строительству. Р а 
боту по восстановлению нашего экономического положения 
внутри страны должны проделать как можно скорее.

На Западе революция зреет, и недалеко то время, когда 
там разразится революционная гроза. К этому времени мы 
должны быть вполне готовы, чтобы вовремя подать мощную 
руку помощи восставшему пролетариату Запада. Мы не 
должны допускать более подавления революционных гроз в 
отдельных странах Европы и Азии, как это случилось с Со
ветской Венгрией.

Это мы сделаем лишь тогда, когда будем иметь прочное 
экономическое положение внутри страны.

Это мы создадим дружной работой на трудовом фронте.
А. К.

«Н абат революции», № 26, 17 февраля 
1920 г. Ташкент.

№ 267
ОБЗ ОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ I АРМИИ ТУРКЕСТАНСКОГО 

ФРОНТА ЗА ФЕВРАЛЬ 1920 г.

21 февраля 1920 г

После занятия Кара-Тенгира войска, действующие в Крас
новодском направлении, подготовлялись к дальнейшему 
наступлению, главным образом в смысле обеспечения себя 
продовольствием и транспортом. Противник со стороны 
острова Дак-Ада несколько раз обстреливал с судов наше 
расположение на ст. Кара-Тенгир, причем при обстреле 
17 января один из снарядов попал в наш вагон со снарядами, 
Д броневик «Партизан», благодаря чему сгорела часть поезда.
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Ця и действия против неприятельского флота было применено 
йнмГмімстание с наших аэропланов. Первого февраля нашими 
чя< і им и было предпринято наступление на ст. Янгаджа. В 
йнчі. с 1 на 2 февраля после упорного 4-часового боя нами 
янмніа ст. Янгаджа и мыс Куба-Сенгир. Нами захвачены у 
Мрпппшика броневик «Гроза» с двумя орудиями (6 и 75 мм) 
И I эшелон, в котором помещался командующий передовой
Л ІІІІІКЧІ.

4 февраля наши части перешли в наступление на Красно- 
иидск. Одновременно отправлен отряд под начальством 
Г Харитонова в составе 70 сабель, 2 кавполка, два пулемета 
И одно орудие со ст. Джебел с целью занятия острова Челе
кен, имея задачей, по занятии последнего, охрану промыслов и 
иппірепятствование высадке десантов белых на остров. 6 фев- 
і н ш і  после упорного 7-часового боя наши части заняли 
Красноводск, в котором захвачены громадные трофеи. В 17 
часов противник открыл беглый огонь по нефтехранилищам 
И станционным сооружениям. Благодаря обстрелу значитель
ная часть захваченной нефти сгорела. При занятии Красно- 
иодска нами захвачено: солдат строевых— 1200, нестрое
вы х—400, офицеров—93 (1 генерал), 18 орудий, бронепоезд,
15 пулеметов, 2738 винтовок, 200 сабель, 14 850 снарядов, 
4 039 000 патронов, один грузовой и один бронеавтомобиль, 
335 лошадей, 18 верблюдов, 3 моторных лодки, 3 баржи, 
29 паровозов, 628 цистерн, 192 платформы с чанами, 132 
классных вагона, 40 теплушек, 83 телеграфных аппарата, 
71 телефонный аппарат, 78 фонофоров, 26 тысяч пудов нефти, 
5000 пудов керосина, 1500 пудов минерального масла, 469 кип 
хлопка, 300 000 пудов соли, 100 вагонов леса, 7000 пудов 
листовой меди, 410 хомутов, 120 седел, 10 двуколок, 10 ку
хонь, Вятский госпиталь с медицинским персоналом и остатки 
английского Каахкинского госпиталя с персоналом.

6 февраля отряд т. Харитонова переправился на остров 
Челекен и занял последний. Находящаяся там охрана в соста
ве 16 сторожей и 3 офицеров сопротивления не оказала. В 
нефтехранилищах обнаружено до 60 тысяч пудов нефти, 
промыслы исправны и продолжают работать. Для занятия 
Чикишляра* из Полторацка от 4 февраля выступил эскадрон
16 кавполка в составе 101 сабли при 2 пулеметах и взводе 
конной батареи. Отряду при проследовании через с. Кара-Кала 
приказано разоружить наш Гергезский конный отряд**, не 
подчиняющийся распоряжениям дивизии и терроризировавший

* Имеется помета: «Выслан отряд, который занял в начале марта 
Чикишляр, восстановив таким образом нашу границу на этой окраине».

** Этот отряд называется еще Гергезским добровольческим туркмен
ским отрядом.
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местное население. Сведения о достигнутых отрядом рубеж.и 
не получены.

15 февраля пароход противника обстрелял Красново/ц і« 
при обстреле убито 2 красноармейца, ранено несколько мир 
ных граждан и поврежден городской опреснитель. Атакой.ш 
ный нашим аэропланом пароход противника был повреждги 
и ушел в море. 10 февраля подошедшим пароходом противники 
были обстреляны артиллерийским огнем нефтяные промыслы 
на острове Челекен. Поврежден опреснитель, число жертв иг 
выяснено. Выпустив 20 снарядов, пароход отошел от острой.і 
На усиление Челекена приказано выслать роту с пулеметами 
и одним орудием.

I армии дана задача: 1) закрепление Красноводскоіо
района, 2) продолжение реорганизации армии и 3) разработ
ка и вывоз нефти.

Ввиду ликвидации фронта 1 Туркестанская дивизия рас
квартировывается на участке Мерв — Красноводск, причем 
участок от Красноводска до Полторацка поручается 1 бригаде 
этой дивизии, а от Полторацка до М ер ва—2 бригаде. 16 кав- 
полк переброшен в район Кушка — Тахта-Базар. Предпола
гаемое квартирное расположение войск I армии указано в 
приложенной к сему схеме. Боевой состав по состоянию к 15 
февраля и квартирное расписание по состоянию к 21 февраля 
к сему прилагается.

Х и в и н с к о е  н а п р а в л е н и е
По последним полученным сведениям, отрядом т. Шайда- 

кова занято село Базар-Парбу (35 верст южнее Нукуса), 
дата не указана. По сообщению начальника Чарджуйского 
гарнизона, отряд Джунаид-хана разбит нашими войсками, и 
остатки его численностью до 400 человек бежали в пески.

Начальник оперативного управления С. Михайлов
Военный комиссар* 

Начальник оперативного отделения Хлыновский
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д . 116, лл. 17—
18. Подлинник.

№  268

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»
О Д О Б Ы Ч Е  НЕФТИ НА Ч Е ЛЕК ЕН Е И НЕФТЕДАГЕ

21 февраля 1920 г

На Нефтедаге и на острове Челекен производятся работы 
по добыванию нефти. Областным совнархозом туда послана

* Подпись отсутствует.
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ірушш инженеров и рабочих, которые уже приступили к
( і й П і і И ' .

ІІ/і острове Челекен нашим отрядом производятся работы 
ни поднятию интенсивности в добыче нефти.

революции», № 29, 21 февраля 
|ІМІ і Ташкент.

Ко 269

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮЦИИ»
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

ИКАСПИЯ,  ПОСТРАДАВШЕМУ ВО ВРЕМЯ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО
МЯТЕЖА

26 февраля 1920 г.

Ташкент. Закаспийскому ревкому отпущено 50 млн. руб
лей на возмещение убытков, понесенных туземным населением 
'Іпкаспия во время военных действий и белогвардейского 
мосстания22.

«Набат революции», № 34, 26 февраля 
1920 г. Ташкент.

№ 270

КОРРЕСПО НДЕ НЦИ Я ИЗ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮЦИИ»
О ВОСКРЕСНИКАХ В ПОЛТОРАЦКЕ ПО БОРЬ БЕ  

С РАЗРУХОЙ

2 марта 1920 г.

Уже третий воскресник проходит в Полторацке, дав. 
блестящие результаты. Уже третий раз пролетариат Полто- 
рапка выходит на поединок с многоголовой гидрой — раз
рухой, нанося ей каждый раз тяжелые раны. Масса рабочих, 
сотрудников учреждений и красноармейцев принимала уча
стие в последнем воскреснике, работая с удвоенной энергией. 
Большой сад походил на муравейник, в котором одни рубили, 
другие пилили, а третьи таскали в кучи срубленные и распи
ленные деревья. Какая-то титаническая сила чувствовалась 
в этих беспрерывных ударах топоров, в несмолкаемом стону
щем грохоте от падающих с треском деревьев и в веселых 
криках тружеников, сопровождавших каждое падавшее 
дерево. Погода благоприятствовала работе. За  несколько ча
сов интенсивной работы была срублена, распилена и сложена 
в кучи такая масса деревьев, что при нормальной работе, при

301



том же количестве работающих, потребовалось бы несколько- 
дней. Это доказывает, что призывный клич: «Все на борьбу 
с разрухой» не остался гласом вопиющего в пустыне, а нашел 
отклик в широких слоях трудящихся масс республики. Этому 
порукой субботники и воскресники, устраиваемые трудящи 
мися по всей пролетарской Республике.

Косее
«Н абат революции». № 37, 2 марта 
1920 г. Ташкент.

№ 271

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М. В. ФРУНЗЕ НА I СЪЕЗДЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА

18 марта 1920 г.

Дорогие товарищи! Я рад сегодня присутствовать на пер
вом заседании Первого съезда представителей туркменского 
народа и рад приветствовать в вашем лице весь туркменский 
народ.

Приветствую его от имени Всероссийской Рабоче-Кресть
янской Красной Армии, приветствую его от имени Револю
ционного Военного Совета Российской Республики и от всех 
органов военного управления в нашей стране.

Я хочу, чтобы вы передали всем нашим братьям-туркме- 
нам, помимо нашего сердечного привета, от Красной Армии 
заверение в том, что Красная Армия, созданная новой Рос
сией, как небо от земли отличается от старой царской армии.

Мы, представители Красной Армии, ныне находимся в 
вашей среде и наша цель, наша задача совершенно иная.

Мы считаем себя призванными и обязанными защищать 
интересы не русской нации, не интересы европейского насе- 
ления, а интересы всех народов Российской Республики, инте
ресы всех тех особенно, кто был прежде порабощен и угнетен.

Мы хотим, чтобы туркменский народ видел в н ас— пред
ставителях Красной Армии, своих защитников, своих друзей и 
братьев, готовых сделать все, что только в наших силах, для 
улучшения положения туркменского народа Мы надеемся, что 
туркменский народ сам выделит из своей среды воинов, сам 
выделит свои части, которые бок о бок с воинами других на
циональностей станут сражаться вместе для защиты прав 
народных.

Наша Красная Армия не создавалась для того, чтобы 
грабить чужие земли, завоевывать чужие народы — это де
лают только армии старых капиталистических государств,
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ирмми тех государств, где у власти стоят разбойники, где у 
її/місти стоят грабители, желающие потом [и] кровью слабых 
м/іродов увеличивать свои богатства, и сейчас пока, к сожале
нию, только одна Россия является единственным в мире госу- 
д/ірством, не преследующим завоевательных целей, един- 
і1 шейным государством, создающим свою вооруженную силу 
ні' для угнетения других народов, а, наоборот, для помощи 
иесм угнетенным в деле освобождения. И сейчас наша задача, 
шдача Красной Армии заключается в том, чтобы дать воз
можность народам Туркестана и Закаспийской области, дать 
н< > іможность вам — туркменскому народу — развить свою 
культуру, развить свою цивилизацию, развить свое хозяйство, 
пндать такие условия, при которых вся масса, вся толща 
туркменского народа почувствует благо нового режима, но- 
иого — Советского строя.

И мы все должны, стоя единою крепкой стеной, уничто
жить попытки врагов наших, откуда бы ни шли они — извне 
или изнутри, попытки помешать народам Туркестана и наро
дам всей России устроить свою жизнь.

От старого царского строя, от нашего старого царского 
государства осталось нам плохое наследство, осталась прежде 
всего вражда национальная; осталась масса бедноты, нищеты, 
к мы должны совокупными усилиями все это преодолеть, 
должны каждому рассказать, что наше Советское отечество 
ныне совершенно иное; рассказать, что Советское отечество, 
Советская власть всей душой хочет улучшить положение всех 
трудящихся, сделать всех людей братьями. Мы, представители 
Красной Армии, здесь верим, что в лице вашем, дорогие 
товарищи, в лице представителей туркменского народа, мы 
будем иметь первую и самую крупную нашу опору...

Только Советская власть способна дать туркменскому на
роду возможность развернуть свои силы, которые издавна 
таились в недрах его; способна вывести его на путь культуры, 
прогресса, на путь улучшения его материального благо
состояния.

И мы уверены, что вы, товарищи, вы, представители, 
избранники туркменского народа, примете со своей стороны 
все усилия к тому, чтобы идея Советской власти, чтобы чув
ство братской связи, долженствующей нас спаять в дружный 
крепкий союз, внедрились в умы и сознание всех туркменских 
масс.

Мы верим, что вы приложите все усилия к тому, чтобы 
весь туркменский народ во всех его подразделениях, племе
нах, родах стал гранитной несокрушимой скалой для прове
дения той новой политики, которую хочет вести Советская 
власть в интересах всех порабощенных и угнетенных народов.
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Я еще раз приветствую вас и прошу передать мой привп 
от имени Всероссийской могучей Красной Армии всем вашим 
братьям и сородичам.

Я очень сожалею, что не могу говорить на одном языке, и 
я уверен, что те чувства, которыми сейчас живет ваше сердце, 
и те мысли, которые имеются в ваших головах, — есть мысли 
и чувства мои, потому что мы сейчас за единое общее дело 
туркменского народа и в честь всего туркменского народа я 
возглашаю — «Ура!!!»

«Набат революции», № 50, 22 марта Опубл в сб док «Туркмени
1820 г. Ташкент. стан в период иностранной по

енной интервенции и граждан  
скс й воины, 1018 — 1)20 п » Апі 
хабад, 1957, стр. 419—421.

№  272

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О СФОРМИРОВАНИИ О ТДЕЛ ЬНО Й  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 

БРИГАДЫ23

19 марта 1920 г.

Из интернационалистов (бывших военнопленных), находя
щихся на территории Туркестана и служащих в рядах Крас
ной Армии, приказываю сформировать отдельную интер
национальную бригаду. Формирование бригады возложить 
на командарма I т. Зиновьева. Район расквартирования 
боигады назначить Самарканд — Мерв. Как кадр указанного 
формирования использовать одну из бригад 1 Туркестанской 
дивизии с соответствующим перемещением неинтернациона- 
листов в другие части этой дивизии. Дабы не ослаблять бое
способности частей, перемещение лиц, занимающих специаль
ные должности, производить только при наличии заместите
лей, для чего теперь же приступить к необходимой 
подготовке. Интернациональная бригада впредь до возмож
ной отправки на Западный фронт остается в резерве армии и 
выполняет все текущие задачи.

Командующий Туркестанским фронтом
М. Фрунзе

Член Реввоенсовета Элиава  
З а  начштаба Каратыгин

ЦГАСА, ф. 110. оп. ?, д  254, л. 1. Опубл. в сб док «Боевое со-
Копия. дружество трудящихся зар у

бежных стран с народами Со
ветской России (1917—1922)» 
М., 1957, стр 405.
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№ 273

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»
О ПАРАДЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В ПОЛТОРАЦКЕ 

В ЧЕСТЬ Л И К В И ДА Ц И И  ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА

20 марта 1920 г.

18 марта в честь ликвидации Закаспийского фронта был 
угіроен парад и смотр командующим армией всем войскам.

К часу дня на Гимназическую площадь стали стекаться 
красноармейские части всех родов оружия.

Через некоторое время вся площадь была заставлена 
колоннами пехоты, артиллерией и кавалерией.

Тут же были и служащие советских учреждений и партий
ные организации, прибывшие к месту парада в строю со 
гиоими знаменами.

Спустя некоторое время на площадь прибыл т. Фрунзе и 
под звуки музыки стал объезжать все части, здороваясь с то
варищами красноармейцами.

На приготовленной заранее площадке т. Фрунзе выступил 
г приветственной речью ко всем красноармейцам, выразив 
пожелание в скорейшей победе над империалистами всех 
о гран. После выступления с приветственными речами других 
товарищей было преподнесено Красное знамя Н-ской диви
зии от имени Закаспийской партийной организации с над
писью: «Освобожденные — освободителям», а также ордена 
командирам отдельных частей и красноармейцам, прославив
шимся в бою на красных фронтах.

По окончании всех преподнесений все красноармейские 
части церемониальным маршем прошли мимо командующего 
войсками, принимая поздравления, пожелание успеха и отве
чая на них громким криком «ура». Отсюда все части стали 
разъезжаться по местам.

Аэропланы, реявшие над городом во время парада, долго 
еще кружились в воздухе, бросая оттуда листовки и воззвания 
к красноармейцам, с честью выполнившим свою задачу на 
фронте.

К.  Г.
«Набат революции», № 48, 20 марта 
1920 г. Ташкент.

№ 274
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»

О РОСТЕ АУЛЬНЫХ ПАРТИЙНЫХ ЯЧЕЕК
21 марта 1920 г.

В местном комитете партии получаются сведения об орга
низующихся новых и новых ячейках в аулах Полторацкого 
уезда.
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В настоящее время из 42 аулов в уезде в 31 имеются ком 
мунистические ячейки. В члены ячеек записываются охотно, 
с полным сознанием борьбы за лучшее будущее.

В настоящее время в 31 ячейке насчитывается более 
6000 членов.
«Н абат революции», № 49, 21 карта  
1920 г. Ташкент.

№  275
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»

О I ВСЕТУРКМЕНСКОМ С Ъ ЕЗДЕ
26 марта 1920 г

Полторацк. Всетуркменским съездом по докладу т. Элиавы 
принята резолюция, в которой говорится, что только при 
советском строе широкие народные массы становятся актив
ным сознательным участником строительства своей жизни, 
возможно поднять экономическое благосостояние и просве
щение широких народных масс, гарантируя ранее порабо
щенным царизмом народам широкую возможность полити
ческого, экономического и культурного развития.

В первую очередь необходимо: создание соответствующе
го таковым экономическим особенностям туркменского народа 
административного аппарата, привлечение к строительству 
новой жизни в Туркестане уважаемых народом представите
лей родов и племен, оказание материальной, технической 
помощи туркменскому народу в деле организации народного 
хозяйства, создание мощного аппарата социального обеспече
ния беднейших частей туркменского народа, постановка дела 
народного образования на таких основаниях, чтобы можно 
было привлечь к просвещению всех туркменских детей школь
ного возраста, а также всех жаждущих знания по внешколь
ному образованию.

Съездом постановлено послать приветствие восставшему 
германскому пролетариату.
«Н абат революции», № 54, 26 марта 
1920 г. Ташкент.

№ 276

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»
О ВЗЯТИИ ФОРТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЧАСТЯМИ 

КРАСНОЙ АРМИИ
15 апреля 1920 г.

4 апреля один из наших миноносцев под личным командо
ванием комфлота т. Раскольникова*, подойдя к Форту Алек-

* О жизни и деятельности Ф. Ф. Раскольникова см.: «Военно-историче
ский журнал», 1964, № 3; В. Т и х о м и р о в .  Герои гражданской войны 
М., 1961; «кзвестия», J964, 2 апреля.
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гиндровскому, вступил в бой с 2 крейсерами противника и 
ці к л с двухчасового боя обратил их в бегство; затем высадив
шимся десантом на рассвете 5 апреля был занят Форт 
Александровский, причем захвачено в плен два генерала 
(бывший командующий Уральской армией генерал Толстов и 
генерал Бородин), 77 офицеров и 1088 казаков; захвачено 
более 80 пудов серебра, более 100 миллионов денежных зна
ком, винтовки, пулеметы и масса медикаментов.

Сын генерала Толстова с 70 казаками бежал по направле
нию р. Кентерлисол в 350 верстах юго-восточнее Форта 
Александровского.
«ІІлбат революции», № 69, 15 апреля 
IU20 г. Ташкент.

№ 277

СПРАВКА ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О СОЗДАНИИ И ЗАДАЧАХ МОРСКИХ СИЛ АРАЛЬСКОГО 

БАССЕЙНА

15 апреля 1920 г.

1. Аральский бассейн, охватывающий систему рек Сыр- 
Дарьи, Аму-Дарьи и Аральского моря, играющий колоссаль
ное значение в крае, ныне милитаризован — это единственное 
средство спасти плавучие средства от полного вымирания.

2. Во главе всего бассейна стоит одно компетентное лицо, 
коему даны Реввоенсоветом фронта все полномочия для при
ведения флота в нормальное состояние. Таким лицом команд- 
туркфронтом Фрунзе сделал военмора Петрова — старого, 
опытного морского офицера.

3. Бассейн разбит на два отдельных района: а) Аральское 
море; б) Аму- и Сыр-Дарья. Разнородность плавания и раз
личие отсюда судов заставляют весь флот делить на речной 
и морской, отсюда вытекает: два отряда и два начальника.

4. Весь бассейн подчинен комфлоту Петрову, которым уже 
выполнена громадная работа по организации, наведению 
дисциплины и использованию судов для действительной 
нужды.

5. Ввиду подчиненности всего бассейна у комфлота ап
парат несколько необычного характера с морской точки зре
ния. От Упвосо* перешел отдел движения и транспорта. К 
нему прибавляется снабжение и прочие отделы обычного 
штабного масштаба. Штаты составлялись Петровым и будут 
утверждаться, по-видимому, в Ташкенте командтуркфронтом 
Фрунзе.

* Управление военных сообщений

307



Число служащих очень ограничено применительно к краю 
и учитывая отсутствие знающих специалистов.

Более подробно все указано в докладе за подписью Фрун
зе, Куйбышева и Новицкого*.

Токареѳский
ЦГАВМФ, ф Р-150, оп. 2, д. 3, лл 55а, Опубл в журн. «Исторический
556. Подлинник. архив». 1962, № 3 См. подбор

ку «М. В Фрунзе и создание 
военной флотилии Туркестан 
ского фронта», стр. 70—89.

№ 278

ИЗ РЕ ЗО Л Ю Ц И И  1 а р м е й с к о г о  п а р т и й н о г о  
СОВЕЩАНИЯ В ЗАКАСПИИ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ, 

ОРГАНИЗАЦИОННОМ У ВОПРОСУ, О ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ  
В АРМИИ И ДР.

19—25 апреля 1920 г.

1. П о  т е к у щ е м у  м о м е н т у

Почти полная ликвидация фронтов нашей, поддерживае
мой мировым империализмом, контрреволюции, идейная 
победа Советской власти среди народностей мелких госу
дарств, окружающих Советскую республику, над империа
листическим влиянием, приведшая к заключению мира с 
Эстонией и переговорам с Литвой и Финляндией, рост рабочего 
движения во всех странах и все развивающаяся гражданская 
война в Германии лишают сейчас союзных империалистов 
возможности вести борьбу с Советской республикой.

Это положение Советской республики указывает, что 
исключительно военные задачи наши окончились, перед на
ми** стоит вторая задача — борьба с разрухой, особенно с 
разрухой транспорта. В целях успешной работы на фронте 
разрухи IX съезд партии и съезд профсоюзов признали необ
ходимым милитаризацию труда. Налаживая хозяйственную 
жизнь, мы, с одной стороны, дадим возможность пролетариа
ту и крестьянству пожать плоды своих побед, с другой сторо
ны, подготовимся к дальнейшей борьбе с империалистами, 
которую мы считаем неизбежной.

Но у империализма остается еще один последний путь 
наступления на Советскую республику — этот путь лежит 
через Туркестан. Английские империалисты надеются исполь-

* Доклад опубликован в кн.: М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведе
ния, т. I. М., 1957, сгр. 311—312.

** В документе «вами».
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юипть темноту масс Персии и Афганистана и накинуть свое 
и|>мо сначала на Туркестан и уже отсюда на остальную часть 
(.(жстской республики.

Мы знаем, что наша передышка будет много короче, чем 
и Европе.

Наш лозунг: готовься к борьбе, не ослабляй вооруженной 
силы, не ослабляй Красной Армии, а  наоборот — усиливай ее!

Эту передышку мы должны использовать для удаления тех 
недочетов, которые у нас имеются, и  использовать для подня
тия общего политического и культурного уровня, чтобы еще 
иыше поднять боеспособность армии.

Но армия должна принять самое горячее участие в подня
тии хозяйственной жизни, так к а к  правильная работа тыла 
облегчит ей в дальнейшем борьбу на фронте.

Во время этой передышки армия должна принять все ме
ры, чтобы завоевать симпатии туземного населения и обеспе
чить себе поддержку в дальнейшей борьбе.

Если через Туркестан последний путь у англичан в Совет
скую Россию, то Туркестан — это ворота социальной рево
люции на Восток. Здесь мы можем нанести наиболее легко 
наиболее тяжелый удар английскому империализму.

Революция в Персии и Индии обеспечит победу пролета
риата в Европе*.

3. П о  д о к л а д у  с м е с т

Заслушав доклады с мест, армейское партийное совещание 
констатирует, что на местах идет организационная работа, но 
не везде одинаково успешно. Партийное совещание просит 
поарм обратить внимание на наиболее отсталые части и при
зывает все части на местах неуклонно проводить в жизнь все 
указания поарма. Только в этом случае, при энергичной ра
боте работников на местах, политическая работа будет под
нята на должную высоту во всех частях.

4. П о  о р г а н и з а ц и о н н о м у  в о п р о с у

Заслушав доклад т. Кутузова п о  организационному вопро
су, армейское партийное совещание признает:

1) методы и формы организационной работы должны 
строго согласовываться с периодом, который в своем строи
тельстве переживает Красная Армия.

2) наша армия в Туркестане, благодаря долгой оторван
ности от Центра, в организационном строительстве пережива

* Опущены второй и несколько друг их разделов, не относящихся 
к теме публикации.
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ет сейчас начало периода регулярного строительства армии, 
каковой период уже пройден в своем развитии армиеи 
Центра.

3) необходимо поэтому использовать в организационном 
строительстве нашей армии весь опыт политработы наших 
центральных армий, стремясь под их руководством скорее и 
успешнее пройти этот предстоящий период организационного 
строительства.

Новые методы и формы армейского строительства, кои 
сейчас соответствуют новому периоду развития центральных 
армий (стремление к единоначалию и упразднение института 
военкомов, политруки, военсоветы, упразднение товарищ е
ских] судов и т. д.), не всегда могут быть применены к пе
риоду строительства, переживаемого нашей армией, ибо по 
своим результатам превращаются из методов организацион
ных в дезорганизующие работу.

Поарму надлежит провести организационную работу в 
армии по одному определенному, основанному на лучшем 
опыте Центра, следующему плану:

а) поарм подчинен Реввоенсовету и по принципиальным 
вопросам держит связь с потурком и ЦК РКП, побриг — 
военкомбригу, получая директивы непосредственно от поар- 
ма. Военкомбриг подчинен и поарму и Реввоенсовету. Поли- 
тоды работают на периферии. Поарм является органом, руко
водящим работой побригов, и органом снабжающим. Ни 
Реввоенсовет, ни военкомбриг не вмешиваются в политработу 
политодов, давая им лишь общие указания и задания;

б) побриги опираются в своей работе на «скелет Красной 
Армии» — на военкомов и на комячейки. Военком в области 
административно-оперативно-хозяйственной, подчиняясь по 
команде старшему военкому, одновременно в области полити
ческой подчиняется ближайшему политоду (побригу или 
поарму). Военком, как уполномоченный РКП, контролирует 
всю работу всех лиц и организаций с точки зрения РКП с 
неограниченными правами, обусловленными его полной от
ветственностью за всю работу, дополняет, но не отменяет в 
области административно-хозяйственной командира и помо
гает, в области оперативно-боевой, командиру брать на учет 
все политические факторы, возглавляет всю политработу, 
являясь духовным знаменем части. Поарму и побригам над
лежит обратить наибольшее внимание на персональный под
бор энергичного и опытного кадра военкомов, для чего 
организовать из окончивших партийную школу военкомов;

в) военком в своей работе опирается на комячейку, объ
единяющую наиболее сознательный авангард красноармей
цев, на культпросветком, являющийся органом, подчиненным
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комячейке и ведущим всю политпросветительную работу, на 
контрольно-хозяйственные комиссии, кои являются «правой 
рукой военкома» в деле налаживания хозяйства и контроля в 
«рмии с участием творчества самой красноармейской массы 
и на тов[арищеские] суды, помогающие военкому и комячейке 
поднять дисциплину на должную высоту;

г) для планомерной работы на местах совещанием пору
чается поарму разработать и скорее провести в жизнь под
робные и ясные инструкции для военкомов, комячеек, для 
культпросветкомов, контрхозкомов и тов[арищеских] судов, 
ибо имеющиеся инструкции или неопределенны, или неясны, 
вызывая путаницу на местах;

д) цель всей этой организационной работы в армии:
а) развитие ее классового сознания,
б) поднятие ее боеспособности,
в) поднятие ее культурного уровня и
г) выработка из красноармейцев целого ряда опытных 

и сознательных работников в различных областях социально- 
ю строительства для будущей мирной эпохи. Партийное сове
щание призывает всех политработников, коммунистов на 
местах к дружному строительству армии, являющейся грозой 
для империалистов и светочем для всех угнетенных народов и 
классов.

5. П о  в о п р о с у  о п а р т и й н о й  р а б о т е  
в а р м и и

Обсудив доклад Кутузова о партийной работе в армии, 
армейское партийное совещание постановило:

1. Несмотря на все важное значение, какое имеет партий
ная работа в армии, считать тем не менее партийную работу 
в армии не как цель, а как мощное средство для организации 
закаленной классовым самосознанием, сильной, как сталь, 
Красной Армии.

2. Политотделу I армии поручить выработать на основа
нии имеющегося материала скорее ясную, подробную 
инструкцию комячейкам. Указать в этой инструкции схему ор
ганизации в полку, отстаивая возможность в армии выборных 
нартобъединений вплоть до полка, дивизиона и невозмож
ность объединения комячеек в рамках того или иного управ
ления штаба.

Схема должна предусматривать расформирование всех 
штабных объединений ячеек.

3. До тех пор, пока коммунисты-красноармейцы не полу
чили должного коммунистического воспитания, считать пере
регистрацию в армейском масштабе по техническим сообра
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жениям нецелесообразной. Побригам предоставляется проно 
дить перерегистрацию в той или иной ячейке отдельно.

4) Для того, чтобы дать, красноармейцам-коммунистлм 
должное коммунистическое воспитание, совещание находит 
необходимым:

а) организацию при каждой ячейке кружков по изучению 
«азбуки коммунизма»,

б) организацию передвижных партшкол,
в) организацию бригадных (при побриге) и армейском 

партшколы (при поарме). Коммунисты должны помнить, что 
в партийные школы нужно давать наиболее подготовленных и 
наиболее сознательных товарищей, прошедших уже известную 
подготовку.

5. В своей работе комячейка должна служить опором 
военкому, руководить контрхозкомом и тов[арищеским] 
судом через фракции и непосредственно выделять и направ
лять всю работу культпросветкома. По отношению к беспар
тийным красноармейцам ячейка должна тоже быть духовным 
руководящим центром как наиболее сознательного авангарда 
красноармейцев, а потому расширять свою работу и на бес
партийных, не стремясь отгородиться от них стеною взаимно
го непонимания.

6. Поарму надлежит обратить серьезное внимание, чтобы 
«Партийный листок» стал действительно руководящим пар
тийным органом для комячеек, а всем комячейкам поддер
живать наибольшую связь с побриг[ами], смотря на них, как 
на свои высшие партийные органы в Красной Армии, полу
чающие директивы непосредственно от ЦК РКП.

7. По отношению к гражданским учреждениям организа
циям РКП отстаивать пропорциональное представительство 
красноармейских коммунистических организаций на всех 
гражданских партийных конференциях и съездах. Что касает
ся повседневной работы, признать несливаемость красноар
мейских коммунистических организаций с гражданскими и 
принимать* фракционное участие внутри гражданских, с 
разрешения побрига или поарма в каждом отдельном случае 
для каждой комячейки, учитывая каждый раз, на каком 
уровне стоит партийная работа в гражданской организации, 
стремясь ей помочь и ни в коем случае не ослаблять партий
ную организованность красноармейской комячейки.

8. Напомнить всем коммунистам-красноармейцам на 
местах, что у коммуниста есть лишь обязанности,но не права, 
и все должны стремиться стать действительно достойными 
коммунистами не на словах, а на деле.

* В документе «принимающих».
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li Р е з о л ю ц и я - о б р а щ е н и е  к К р а с н о й  А р м и и
но в о п р о с у  о п р о в о к а ц и о н н о й  а г и т а ц и и  

п р о т и в  о ф и ц е р о в

Мы, представители совещания коммунистических ячеек 
I армии Туркестанского фронта, узнав о попытке якобы оі 
имени коммунистов армии внести путем провокации раздор в 
fiрмиіо, стравив армию против комсостава, клеймим позором 
черную попытку контрреволюции и обращаемся к товарищам 
красноармейцам с призывом: всеми мерами бороться с прово
дницей и не дать контрреволюции свершить свое грязное 
цело. Совещание заявляет: необходимость строительства регу
лі ирной армии, необходимость привлечения специалистов 
чкказана всей историей гражданской войны. Тогда молодая 
Красная Армия разбила регулярные, поддерживаемые миро- 
М.ІМ империализмом армии Колчака, Юденича и Деникина.

Большая часть военных специалистов не только честно 
работают для Советской республики, но и доблестно уми
рают, как бывший царский генерал Николаев и др. Они помо- 
ілюг нам в деле создания регулярной армии, о чем с пеной 
у рта призналась сама контрреволюция устами генерала Д е 
никина. Призывая товарищей на местах к борьбе с провока
цией, совещание обращается к высшему командованию и к 
Особому отделу с просьбой усилить надзор за подозритель
ными лицами, дабы они не позорили армию.

Совещание наказывает товарищам, что борьба с попыт
ками измены должна вестись не шептанием по закоулкам, а 
непосредственным обращением в органы, которые этой борь
бой ведают.

Совещание призывает товарищей стоять на страже рево
люции, всеми силами содействуя делу организации армии, 
которой не будут страшны никакие империалистические 
армии в мире...

Текущие дела

II. О б  о б ъ е д и н е н и и  м у с у л ь м а н  в о д н у  ч а с т ь

Просить Реввоенсовет и командование по возможности 
,'іля облегчения политической работы собирать мусульман, 
разбросанных по отдельным частям, в одну часть...

13. О п о ч т е

Просить Реввоенсовет принять меры к налаживанию дела 
почты и запросить Центр, каким путем возможна сейчас поч
товая связь для интернационалистов. Ответ Центра опублико
вать в газете.
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14. О б  у с т а в е
Просить поарм приобрести в достаточном количестве усі.і 

вы военной службы и распространить по всем частям, ибо п.і 
незнании устава порождается провокационная агитация.

15. О з а м е н е  2 5% м о б и л и з о в а н н ы х  Р К П
Просить политод выяснить данный вопрос и разъясни п. 

данный вопрос циркулярным письмом комячейкам.

16. О б  о р г а н и з а ц и и  м у с у л ь м а н с к и х  с е к ц и й
Политоду рассмотреть этот вопрос и поместить в предпо 

лагаемой инструкции комячейкам.

Президиум армейского Березин
партсовещания: Анохин

Бетхоен
Гаритонский

Кутузов
ЦГА TCCP, ф 580. оп. 1, д. 2, лл 
ііі»—42. Типографский экз.

№  279

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»
ОБ ОТЧИСЛЕНИИ РАБОЧИМИ СВЕРХУРОЧНОГО ЗАРАБОТКА 

Д Л Я  БО Р Ь Б Ы  С РАЗРУХОЙ

28 апреля 1920 г.

В Чарджуе, Мерве, Полторацке и Красноводске на митин
гах вынесены резолюции по увеличению рабочего дня на 
3 часа бесплатно.
«Н абат революции», № 79, 28 апреля 
1920 г. Ташкент.

№  280
Д О Н ЕС ЕН И Е КРАСНОВОДСКОГО АГЕНТА 

ПАРОХОДНОГО ОБЩЕСТВА «САМОЛЕТ» БАКИНСКОМУ
УПРАВЛЯЮ ЩЕМУ МОРСКИМ ПАРОХОДСТВОМ ОБЩЕСТВА 

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВ «САМОЛЕТ», «РУСЬ», 
«КАМВО» И «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО»

9 мая 1920 г
Имею честь доложить положение Красноводского акцио

нерного о[бщест]ва «Самолет» после занятия Красной 
Армией.

6-го февраля с. г. в 12 часов дня Красноводск был занят 
Красной Армией, целый день бомбардировали город бело
гвардейцы из судов, повреждений особенных в городе не было, 
только загорелись нефтяные баки железной дороги и получил
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дім ігіііікос повреждение дом нашей городской пристани, ко- 
і" | іый ремонтируется. 7 февраля с. г. с войсками приехал в 
I'|мн понодск старший инженер ВСНХ, который национализи- 
|н.м/іл нее о[бщест]ва, т. е. «Самолет», «Русь», «Камво» и 

Гім гийское о-во», принял все грузы, инвентарь и остатки касс 
ми описи и соединил все конторы в одно под названием
♦ I рлпспортно-материальный отдел» ВСНХ, и я назначен заве- 
ч \ юн iii м этим отделом, сокращенно «Трамот».

Весь инвентарь, принадлежащий настоящему] о[бщест]ву, 
мі«і. и целости, за исключением подтоварников, которые из- 
|им \одованы на дрова за неимением топлива для паровозов.

При этом представляю отчет за январь и с 1 по 7 фев- 
іііии с. г., наличность кассы асхабадскими бонами в сумме 
ІМЬГ)Г)7—81 сдана в кассу «Трамота» и имеется на текущем
• чгіу настоящего] о[бщест]ва 436801—80.

Акты по сдаче настоящего] о[бщест]ва вышлю следующей
Ііпч ГОЙ.

Красноводский агент пароход
ного о[бщест]ва «Самолет»*

III ІІД АзССР, ф. 461, оп. 1, д . 91.
<1 I П одлинник.

№ 281
СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ СОСТАВЕ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИИ 

И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ I АРМИИ ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА**

15 мая 1920 г.

Название части

Л
ю

де
й

С
ам

ол
е

то
в

А
эр

о
ст

ат
ов

П
ул

ем
е

то
в

В
ин

то


во
к

Р
ев

ол
ь

ве
ро

в
Бр

он
е-

пл
ат

ф
ор

м
Л

ош
а

де
й

И. Авиационный отряд 65 3 — 12 12 9 — 5
12 Воздухоплавательный отряд 122 — 3 4 62 — 1 10

2!). Разведывательный авиационный 
отряд 69 — — 7 33 — — 12

Управление авиации и воздухоплава
ния 11

Врид. начавиарма 
краенлетнаб Костров 

Врид военкома Мезенцев  
Врид помначавиарма 

краенлетнаб Блинов
ЦГАСА, ф. 157. оп. 1, д . 272, л. 4.
Копия.

* Подпись неразборчива.
** Заголовок документа.
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№ 282

РЕЗО Л Ю Ц И Я  МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ г. КРАСНОВОДСКА 
ОБ ИХ ГОТОВНОСТИ БОРОТЬСЯ С ВРАГАМИ 

РЕВО ЛЮ Ц ИИ

30 мая 1920 і

Мы, матросы, красноармейцы, русские и мусульмански 
граждане г. Красноводска, собравшись на многотысячною 
митинг, организованный агитпоездом «Красный Туркестан- 
имени комфронта т. Фрунзе, шлем привет советским вождям, 
просим их быть уверенными, что положим головы свои u 
дело великой социальной революции и не уступим ни едином 
пяди завоеваний ее. В неволе помещичьей, кулацкой нам ю 
жить и не нести кабалу мировых буржуев-захребетникон 
Лучше ярко гореть, чем тускло коптеть, лучше уж пожни, 
вольной волюшкой, чем подставлять под рабское ярмо свою 
буйную голову. Теперь или никогда, навеки, а не на время, 
раз навсегда, а не постольку-поскольку отвоюем свободу не 
только для себя, а для всего страждущего пролетарского 
человечества.

Д а  здравствует власть!
Да здравствует партия мировых коммунистов!
Д а здравствует социальная революция!
Да здравствует ВЦИК!
Да здравствует III Коммунистический Интернационал и 

вожди его тт. Ленин, Калинин!
Д а здравствует вождь Туркестана т. Фрунзе!

Ответственный комиссар поезда 
«Красный Туркестан» В. Майстра

ЦГА КазССР, ф 1145, оп. 6, д. 89а, 
л 49 Копия.

№ 283

ДО НЕС ЕН И Е КОМАНДУЮЩЕГО КАСПИЙСКИМ ФЛОТОМ 
Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВА М. В. ФРУНЗЕ ОБ О СВО БО Ж ДЕН И И  

КАСПИЙСКОГО МОРЯ

[1 июня 1920 г.]

Дело завоевания Каспия, начатое Вами, ныне закончено. 
С наступлением Красного флота в Энзели и захватом всего 
неприятельского флота в составе 10 крейсеров и 9 транспор
тов долгая и напряженная война за обладание Каспийским
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и '|н м свершилась в пользу Советской России, Советского 
I 11 iił11 і ;111 а и Советского Азербайджана. Дойдя до южного
• • С* і л Каспийского моря и без остатка уничтожив против-
 и, советский флот Каспийского моря считает свою боевую
■ .* і им ѵ выполненной до конца. Каспийское море становится
• |м hi iii для приложения мирного труда. Уходя с поля битвы

высоко поднятыми красными флагами, приветствуем Вас, 
(•ми главного боевого руководителя туркестанских советских 
м.ііи к u как соучастника по овладению Каспием.

Комфлота Раскольников
< б док «Туркменистан в период 
иностранной военной интервен
ции и гражданской войны. 1918—
1420 г г » . Аш хабад, 1957, стр. 461.

N° 284

ПРИВЕТСТВИЕ М. В. ФРУНЗЕ КАСПИЙСКОМУ ФЛОТУ 
В СВЯЗИ С О СВ О БО Ж ДЕН ИЕМ  КАСПИЯ

2 июня 1920 г.

Приветствую флот и вас, его руководителей, с полным 
и іи хом в деле приобщения всего Каспия к Советской Рос- 
• mi и благодарю за выраженные чувства.

Фрунзе
Опубл. в сб док. «Туркмени
стан в период иностранной во
енной интервенции и іраждан* 
скогі войны 1918—1920 іг» . Аш
хабад, 1957, стр. 461.

N° 285

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ А. В. НЕМИТЦУ 
ОБ УСИЛЕНИИ АМУ-ДАРЬИНСКОЙ ФЛОТИЛИИ

14 июня 1920 г.

Во внимание к создавшейся обстановке крайне необходимо 
усилить Аму-Дарьинскую флотилию, ввиду чего прошу о 
срочном направлении в Красноводск, в мое распоряжение, 
команды надежных матросов — не менее сотни, несколько ка- 
ісров, мелких пушек с прислугой и боевым комплектом,
кабеля возможно больше и 3 радиостанции.

Командтуркфронтом Фрунзе
ЦІАВМФ, ф. Р-151, оп. 1, д. 1, л. 136 Опубл в журн «Исторический
Іілеграфный бланк архив», 1962. № 3, стр 80.

Н ІЛ Г \, ф. 55, оп. 1, д . 13, л. 36. Ав-
• и риф.
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N° 286

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ 
СИЛАМИ РЕСПУБЛИКИ С. С. КАМЕНЕВА М. В. ФРУНЗЕ 

О ПРИСЫЛКЕ КАТЕРОВ ДЛЯ АРАЛЬСКОЙ И АМУ-ДАРЬИНСКОЙ
ФЛОТИЛИИ

19 июня 1920 і

Ваше требование из Каспийского флота людей и орудий 
удовлетворить нельзя, так как оттуда все, что можно, отправ
ляется на Черное море и на Западный фронт. Что же касает
ся катеров для Аму[-Дарьи], то надлежит точно сообщить 
данные требуемых судов, так как большинство имеемого дли 
плавания на Аму[-Дарье] неподходяще. Для нужд Аральской 
и Аму-Дарьинской флотилии выслано и находится в пути 
одиннадцать катеров, из коих четыре, по имеемым сведениям, 
уже прибыли, три 75-мм и десять 47-мм [орудий].

Главком
ЦГАВМФ, ф. Р-1, оп. 3, д . 610, л. 222. Опубл. в журн. «ИсторическиЛ
Копия. архив», 1962, № 3, стр. 81.

N ° 287

ТЕЛЕГРАММА М. В, ФРУНЗЕ В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ОТРЯДА СУДОВ 

НА АМУ-ДАРЬЕ

23 июня 1920 г

Ввиду полного отсутствия подходящих кораблей на Аму- 
Д а р ь е — присланные Центром катера совершенно непригод
ны к речным условиям и, кроме того, требуют капитального 
ремонта — и ввиду настоящего положения, требующего нали
чия боевой силы на реке, прошу распоряжения в срочном по
рядке и без всяких задержек прислать из бывшей Онежской 
флотилии с прежней командой и комсоставом дивизион бро
нированных сторожевых судов во главе с начальником диви
зиона 'военмором Линдебек. На означенный дивизион начштаб 
Аралфлотилии военмор Щениовский получил согласие мор
ского командования. Кроме того, прошу зависящих распоря
жений о срочной передаче и посылке на Аму-Дарью катеров, 
бывших неприятельских, действовавших в Онежском озере и 
ныне находящихся во флотилии Северного моря и частично 
стоящих в Архангельске и Мурманске, с командой и комсо
ставом, под названиями «Безжалостный», «Беззаветный», 
«Буйный», «Безупречный», «Бурный», «Светлана» и англий
ских номерных катеров, стоящих в Мурманске. Кроме того..
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железный катер «Боевой», как взятый белыми в бою 3 ав- 
і \г іа  в Онежском озере и принадлежащий первому дивизиону 
і трожевых судов Онежской флотилии. Означенные корабли 
ніисчают всем требованиям и условиям плавания на Аму- 
Дарье, как сидящие не более трех футов, быстроходные* 
мімирные, что особенно важно при наличии здесь жидкого 
Мінлива и почти полного отсутствия дров.

Посылка всех вышеуказанных судов с их командами и 
комсоставом является важнейшим условием благополучия на 
Аму-Дарье, всякая же задержка в их высылке делает наше 
обладание рекой условным; только [наличие] определенной 
морской силы гарантирует нашу окраину от всяких возмож
ностей со стороны бухарцев, хивинцев и афганцев. Это осо
бенно важно для фронта в настоящее время, когда части 
фронта в силу отсутствия пополнения представляют ничтож
ную величину.

Комтуркфронтом 
Член РВС

ЦГАВМФ, ф. Р-150, оп. 2, д . 17, л. 59. Опубл. в зрурн. «Исторический*
Копия. архив», 1962, № 3, стр. 81—82.

№ 288

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
ОБ УКРЕПЛЕНИИ РАЙОНА КЕРКИ—ТЕРМЕЗ

24 июня 1920 г

Для усиления района Керки — Термез и обеспечения его 
связи с тылом приказываю:

1) командарму I (в дополнение к прежним распоряже
ниям): а) перевести в район Керки — Термез не менее двух 
стрелковых полков с артиллерией и наштабриг со всеми 
бригадными учреждениями. Один из указанных полков с раз
личными учреждениями направить в Керки водой, другой 
полк с батареей и выделенный боевой штабриг с ротой связи, 
конноразведывательной командой направить по железной 
дороге до Карши, где оставаться до особого распо
ряжения, став лагерем. На полк возложить обеспечение работ 
по восстановлению связи Карши — Керки и прикрытие тыла 
Керки-Термезского участка; б) распорядиться восстановлени
ем укреплений в Керки и Термезе для прикрытия железно
дорожной и телеграфной линии, устроить опорные пункты;

2) начальнику инженеров Туркфронта принять необходи
мые меры к восстановлению (сообразно обстановке) и по
стройке новых укреплений в Керки и Термезе;
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3) начобдертурк усилить железнодорожную оборону учасі 
ка Новая Бухара — Карши — Керки;

4) средствами фронта срочно восстановить телеграфную 
линию Новая Бухара — Карши — Керки;

5) выполнение всех работ начать немедленно и вести И  
полным напряжением сил.

6) [об] отданных распоряжениях и выполнении их срочно 
донести.

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Ибрагимов  

За начштаба Каратыгин
ЦГА КазССР, Ф 1145, оп. 6, д  89а, 
я 51—52. Копия.

№ 289

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКФРОНТОМ
А. В. НЕМИТЦУ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕДАЧИ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. НА АМУ-ДАРЬЕ ГЛАВВОДУ

2 августа 1920 г.

Военная обстановка, сложившаяся на Аму-Дарье, имеющей 
в своем среднем и верхнем течении владения Бухары, Хивы и 
Афганистана, не позволяет в настоящее время передать ни 
одного корабля Главводу. На Аральском море паровые суда 
начали недавно свою трудовую работу после милитаризации. 
Военный аппарат дал Аральскому отряду военно-революцион
ную дисциплину, снабженг?е, заботы об их техническом сос
тоянии и безопасности плавания. Парусные суда грузоподъ
емностью до 5 тыс. пудов все принадлежат Центросоюзу, 
занятому рыбными промыслами. Военный аппарат, введенный 
на Аралморе, с громадным усилием налаживает транспорт
ную работу, каковая выполняется всеми судами отряда, не 
мешая ему считаться военным. Введение на Аралморе орга
низации Главвода пагубно отразится на слабом и без того 
Аральском флоте*.

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
За члена Реввоенсовета Малиновский  

За начальника штаба Каратыгин
ЦГАВМФ, ф Р-1, оп. 3, д. 611, лл. Опубл. в журн. «Исторический
229—230. Телеграфный бланк. архив», 1962, № 3, стр. 88—89

* Эта телеграмма была вызвана тем, что 25 июня заместитель пред
седателя Реввоенсовета Республики Э. М. Склянский приказал часть судов 
передать Главводу, «с тем, однако, чтобы интересы военной флотилии су
щественно не пострадали».
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№ 290

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ А. В. НЕМИТЦУ 
О СРОЧНОЙ ОТПРАВКЕ КАТЕРОВ Д Л Я  АМУ-ДАРЬИНСКОЙ 

ФЛОТИЛИИ

23 августа 1920 г.

Стратегическая обстановка настоятельно требует срочной 
ni правки шести катеров для Аму-Дарьи, три катера даются 
Каспийским морем, три катера Ладожским озером. Срочно 
прошу сообщить, когда именно высланы катера. Пункт 
следования — Чарджуй*.

Командтуркфронтом Фрунзе 
Член РВСР Ибрагимов

ЦІЛНМФ, ф Р-І, оп. 3, д. 611, л 49 Опубл. в журн. «Исторический
Ігларафиы й бланк. архив», 1962, № 3. стр. 89.

* Командир дивизиона отправляющихся катеров Щеглов сообщил на
чальнику оперативной части штаба коморси, что 3 катера из Онежского 
оісра отправлены 22 июня 1920 г., а из Астрахани—17 августа. (Приме
чание журнала).

1 1 -1 5 3





Р А З Д Е Л  П Я Т Ы Й

РАЗГРОМ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 
В СЕМИРЕЧЬЕ





№ 291

ДОНЕСЕНИЕ ВОЙСКОВОГО СТАРШИНЫ СТЕПАНОВА 
АТАМАНУ АННЕНКОВУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЙСТВИИ

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «ГОРНЫЕ ОРЛЫ ТАРБАГАТАЯ»
И РАЗГРОМЕ ИМ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ГАРНИЗОНОВ 

В СЕРГИОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

«грі иополь 28 августа 1919 г.

Сего числа прибывшим из Урджара нарочным доставлено
і.мсдующее официальное донесение урджарского станичного 
«и;імана, ком[андира] сотни и самоохраны: красные неодно
кратно наступали на Урджар, но пока станица держится. 
( )щущается уже теперь нужда в хлебе, ибо наличные запасы 
поедаются, созревший на пашнях хлеб не представляется воз
можным убирать, ибо красные рыскают по станичному юрто- 
иому наделу, угоняя скот, и убивают всех, кто им поддается. 
Сильная нужда в надежной вооруженной помощи извне, в 
противном случае результаты могут быть печальны: если не 
і обрать с полей хлебов — неминуема голодовка.

Пехота бригады генерала Ярушина проявила себя недо- 
(іаточно стойкой: небольшой гарнизон сдался красным в 
Алексеевском и целая рота в Благодатном. Усиливаясь за 
( чет таковых, красные, кроме сего, устроили мобилизацию 
молодежи во многих крестьянских селениях, селах. За период 
с пятнадцатого августа по настоящее время красными в 
боях под Алексеевкой, Перевальным и Благодатным захваче
но около 250 штук винтовок японских, один пулемет и около 
четырех тысяч патронов к нему. В данное время в районе 
Ьахты—Благодатное располагают силою шести вооруженных 
•/скадронов, плюс команды разведчиков и не менее трех или 
четырех эскадронов невооруженных. Бороться при таких об
стоятельствах Урджарской станице, имея налицо немногочис
ленную сравнительно сотню самоохраны и полторы роты 
солдат 1 отдельной сибирской бригады, очень трудно, прини
мая во внимание систему нашего вооружения и ограниченный 
запас патронов.

Взвод казаков урджарской сотни самоохраны, высланный 
18 августа в Благодатное на помощь гарнизону, 22 августа 
после сдачи солдат, стойко защищаясь совместно с офицера
ми пехоты, погиб геройски почти весь, за исключением пяти
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казаков, прорвавшихся через неприятельскую цепь с оружием 
в руках и прибывших в свою станицу. Принимая во внимание 
изложенное и то, что поддержку Сергиопольский район дан, 
не может и по своему малочисленному составу бойцов и пото 
му, что [находится] накануне грозных часов испытания (толі, 
ко что получено донесение, что красные ведут разведку и 
наступление на Сергиополь), как лицо, обязанное заботиться 
о благополучии казачьих селений и земель, и, не имея в то 
же время в своем распоряжении необходимой реальной силы, 
прошу вашего содействия скорейшему командированию [войск] 
в Урджарский и Сергиопольский районы. Кроме сего прошу 
распоряжения о срочном доставлении в Сергиополь воору
жения (винтовок, патронов, пулеметов) для казачьего и про
чего надежного населения станицы и выселков.

Казачьего войска войсковой старшина Степанов
ЦГАОР СССР, ф 1714, оп 1. д . 4. 

л  235. Подлинник. Дешифрованный экз.

N1» 292

ДОНЕСЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА СЕМИРЕЧЕНСКОГО
СЕВЕРНОГО ФРОНТА РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ 

О НЕУДАЧНОМ НАСТУПЛЕНИИ С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОСАЖДЕННЫХ ЧЕРКАСЦЕВ

Абакумовское 29 августа 1919 г.

Сообщаем, что 24 августа в 10 часов вечера наши главные 
силы двинулись из Абакумовска на Аксу. Нашей разведкой 
были сбиты первые посты противника. К 4 часам утра завя
зался ожесточенный орудийный, пулеметный и ружейный бой, 
[который] продолжался до 10 часов вечера 25 августа.

Наши бойцы дрались храбро и некоторые части уже были 
около укрепленных пунктов Аксу, но ввиду того, что у про
тивника хорошая техника, враг стал сильно поражать наших, 
и нам пришлось отступить обратно в Абакумовское.

Сил противника, действовавших против нас, приблизи
тельно тысячи полторы, у которых действовали 14 пулеметов 
ѵ 2 скорострельных орудия, винтовки исключительно япон
ские и трехлинейные.

С нашей стороны выбыло из строя убитых и раненых 109 
человек, [количество] выбывших из строя у противника выяс
нить не удалось. В этом бою ранен комвойск области т. Еме- 
лев*. От имени всего фронта просим обратить серьезное ва
ше внимание на наш фронт.

* См.: «Иностранная военная интервенция и гражданская война в 
Средней Азии и Казахстане». Алма-Ата, 1963, т. I, стр. 656.
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Бороться нам с врагом очень трудно, ввиду того, что у 
м|ннипника войск больше, чем у нас и гораздо лучше техника.

Черкасцы на краю гибели. Колчаковская свора окружила 
Іік и кольцо; черкасцы находятся в трех селах: Антоновке, 
ІІпропавловке, Черкасском. Выхода никакого нет. Для спа- 
пчшя наших гибнущих братьев все черкасцы и их семейства 
умоляем вас немедленно двинуть на наш фронт реальную силу 
ѵ хорошей техникой, а также немедленно шлите патроны для 
чгіырех- и трехлинейных [винтовок]—2 000 000, трехдюймовых 
новых зарядов и снарядов 5000, шестидюймовых клиновых 
шрядов и снарядов 3000, горных полуторадюймовых снаря 

до в и зарядов 3000, трехдюймовых скорострельных 3000, 
кольтовских лент 60 штук. Что вами будет сделано, сообщите 
нам. О нашем дальнейшем действии будет сообщено допол
нительно*.

Предреввоенсовета Середин 
Начштаба фронта Ляпин

ЦГАСА, ф. 25859, оп. 1, д  25, л 81.
Дешифрованный текст

№ 293

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ СЕМИРЕЧЕНСКОГО 
СЕВЕРНОГО ФРОНТА РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ 

О НАСТУПЛЕНИИ С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОСАЖДЕННЫХ ЧЕРКАСЦЕВ

Абакумовское 29 августа 1919 г.

В ночь на 28 августа нами из Абакумовки отправлены на 
Помощь черкасцам пятый и седьмой кавалерийские полки 
численностью в тысячу человек.

По дороге на Сарканд, на двадцатой версте от Абакумов- 
ска, наша кавалерия столкнулась с постами противника чис
ленностью 40 человек при двух автоматах. Стремительным 
нажимом нашей кавалерии застава противника была сбита. 
Противник, оставив на месте несколько человек и лошадей 
убитыми, быстро отступил в Сарканд, засев в окопах. Нами 
захвачено два казака, несколько 3-линейных винтовок и одна 
лошадь.

Затем наша кавалерия, быстро обходным движением пере
правившись без боя через р. Сарканд и Баскак, двинулась в 
направлении Черкасское. Дальнейших сведений о продвиже
нии отряда не поступало, по поступлении сообщим дополни
тельно.

Комвойск Павлов
ЦГАСА, ф. 138, оп. 1, д. 238, л. 13.
Подлинник.

* См. док. № 309.
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№ 294

ТЕЛЕГРАФНОЕ УКАЗАНИЕ ТУРКЕСТАНСКОГО ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ВОЕНКОМАIУ 

ОБ ОКАЗАНИИ НЕМЕДЛЕННОЙ ПОМОЩИ ЧЕРКАСЦАМ

Ташкент 1 сентября 1919 і

Реввоенсовет республики постановил немедленно отпра 
вить в помощь Лепсинску одну войсковую часть из состава 
частей области, о чем сообщаю для спешного исполнения24 
По имеющимся сведениям, в частях области до сих пор суще
ствует выборное начало командного состава и замечается 
отсутствие дисциплины. Примите меры к немедленному пре
кращению выборного начала, к поднятию дисциплины и о 
последующем донесите.

Турквоенком Федермессер

ЦГАСА, ф. 25859, оп 1, д. 25, л. 60,
Копия.

№ 295

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА АРМИИ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ ОТПРАВКЕ НА ФРОНТ РАБОТНИКОВ 

ПОЛИТОТДЕЛА РЕВВОЕНСОВЕТА

Верный 3 сентября 1919 г.

Политическому отделу бывшего Военревсовета Семиречен- 
ской области, находящемуся в г. Верном, приказывается вы
ступить на Северный фронт и находиться при Реввоенсовете 
фронта.

В г. Верном организовать гарнизонную культурно-просве
тительную коллегию, временно председателем которой на
значается т. Иваненко, последнему немедленно приступить к 
организации культурно-просветительной коллегии, руководст
вуясь штатами, объявленными приказами Комиссариата по 
военным делам Республики № 21 с. г. и Реввоенсовета Рес
публики № 669 с. г.

Председатель Революционного совета Казаков
Комвойск Беккер  

Политком Аверьянов

ЦГА КазССР, ф 180, оп 1, д . 5, л. 4 
и об. Подлинник.
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№ 296

І ІІІІО ГРА М М А  ЗАСЕДАНИЯ III ВЕРНЕНСКОГО УЕЗДНОГО 
С ЪЕЗДА  СОВЕТОВ25

3 сентября 1919 г.

И 10 часов дня председатель т. Мерлин торжественной 
|м чі.іо открывает съезд, приветствует съезд от лица прези- 
ш\ мл исполкома, и музыка играет «Интернационал». Пред-

• і шинель Красной Армии т. Свинаренко приветствует съезд 
и 111 > 11 швает к дружной работе. Музыка играет «Смело, това
риші!, в ногу».

Іатем т. Святенко от следственной комиссии после привет- 
I t и и ѵі съезду обрисовывает политическую и экономическую 
імі им» уезда, также просит почтить память борцов-коммуни-
• і пи. Все встают, и музыка играет похоронный марш.

Председатель облисполкома т. Кучин, после приветствия 
і ымду и пожелания ему плодотворной работы, покрытых 
дружным «ура» и маршем «Интернационал», обрисовывает 
іскущий момент, положение на фронтах, а также и на фрон- 
іг всего мира. В честь пролетариата, а также Красной Армии 
му іыка играет «Интернационал»...*

§ 1. Оглашение работ мандатной комиссии: делегатов при- 
г ыло от Советов 26 человек, от населения —54, от съездов— 
Г» человек, Красной А рмии— 1 и неизвестно от кого**—9. 
Всего прибыло 96 человек, причем 35 от русского и 61 чело 
век от мусульманского населения.

§ 2. Возникает вопрос относительно добавки членов ман
датной комиссии, успешности и плодотворности ее работы. 
Голосованием установлено: добавить двух членов от съезда. 
Намечены кандидаты, причем Какенев получил за —48, про
ш в —27, воз[дѳржались]—21; Лапшин за—88, против—8; Ци 
булин единогласно и Токсамбаев за —72, против— 13, воз
держались] — 11.

Постановили. Из намеченных кандидатов оставить избран
ными Цибулина и Лапшина, остальных кандидатами.

Заседание закрыто в 11 часов дня.

Госархив Алма-Атинской обл., ф 361, 
on 1, д . 27, л. 116 и об Заверенная 
копия

* Опущены тексты приветствий съезду от отделов облисполкома.
** Так в документе.
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№ 297

УКАЗАНИЕ СОВНАРХОЗА ТУРКРЕСПУБЛИКИ УЕЗДНЫМ 
ПРОДОТДЕЛАМ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕДЕНИИ 

В ЖИЗНЬ ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ

3 сентября 1919 г

На основании телеграммы Турцика № 775 и декретов 
Ц И К а № 153, 156, 159, 160, приказов № 237, 239 предлагаю 
немедленно проводить в жизнь хлебную монополию; взять 
весь хлеб и население на учет, согласно преподанным нормам 
о классовом пайке; учетные ведомости представить в совнар
хоз; образовать где нужно ссыпные пункты; хлеб принимать 
согласно объявленным твердым ценам.

Приказываю принять самые строгие меры к усиленной под
возке хлеба на ссыпные пункты. О ходе дела еженедельно 
сообщать по телеграфу обсовнархозу. За неисполнение выше
поименованного должностные лица будут отвечать по всем 
строгостям закона.

Декреты и приказы высланы почтой.

Предсовнархоза

Госархив Алма-Атинской обл , ф. 79, 
оп. 1, д . 253, л. 93. Копия.

№ 298

ПРОТОКОЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
КОМАНДНОГО СОСТАВА ГАРНИЗОНА ст. АБАКУМОВСКОЙ 

И КОМАНДОВАНИЯ СЕМИРЕЧЕНСКОГО СЕВЕРНОГО ФРОНТА 
О ПОМОЩИ ОСАЖДЕННЫМ ЧЕРКАСЦАМ

Абакумовская б сентября 1919 г.

Повестка дня.

1. Каким образом послать помощь товарищам черкасцам.
2. О производстве в области мобилизации шести лет.

Постановили:

По первому вопросу постановили: послать всю кавалерию, 
оставив лишь только для разъездов. Предложить командую
щему войсками фронта отдать приказ выступить в Черкасское 
маршевой роте и одной роте 4 пехотного полка. Взять из Аба-
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кумовской в Черкасское три пулемета: два пулемета системы 
• Максим» и один пулемет системы «Кольт». Пулеметы же 
щггсмы «Максим» один взять в первом пехотном полку, а 
и горой в четвертом полку. Пулемет же системы «Кольт» 
іпміь из пулеметной команды «Кольта» и к нему специали- 
гиш-пулеметчиков, сколько потребуется к одному пулемету. 
’| акже взять четыре орудия: одно шестидюймовое, одно трех- 
дюймовое и два горных. Снарядов взять по усмотрению 
начальника артиллерии. Подводы выбрать самые лучшие изо 
всех обозов, поручив это командирам отходящих частей. В 
случае люди окажутся, отправляемые в Черкасское, неоде- 
іыми, то взять обмундирование и обувь у тех, которые оста
нутся в Абакумовской, так как здесь время еще терпит и 
скоро ожидается транспорт с таковым.

По второму вопросу постановили: предложить властям
области срочно произвести мобилизацию шести лет следую
щих годов: 8, 9, 14, 15, 16 и 17 годов сроков призыва. Про
сить краевую власть о высылке оружия, как-то: винтовок, 
но силе возможности трехлинейных, [так] как желательно, 
чтобы армия была вооружена большей частью трехлинейны
ми винтовками, а также просить о высылке орудий, снарядов, 
зарядов к ним бездымных, пулеметов, патронов, шашек, 
револьверов разных систем и патронов к ним, гранат, бомб 
бутылочных и удушливых газов. Кроме того, просить о вы
сылке обмундирования по силе возможности. Мобилизован
ным же товарищам-солдатам предложить явиться по силе 
возможности в своем обмундировании, так как в настоящий 
момент ощущается большой недостаток, а властям Семире- 
ченской области предложить немедленно позаботиться о 
заготовке теплого обмундирования для всех мобилизован
ных солдат.

Все части, находящиеся в гарнизонах Семиреченской 
области, немедленно отправить в полных их составах на 
фронт. На пути следования войск вменить в обязанность 
гражданским властям области заготовить фураж и продо
вольствие. Отправлять мобилизованных товарищей-солдат 
не весьма большими группами, а по годам, так как сгруппи
ровавшиеся солдаты будут лишены возможности приобрести 
фураж и продовольствие. Кроме всего изложенного убеди
тельно просить краевую власть о высылке из края, т. е. из 
других областей Туркестанского края, живой силы, напоми
ная, что Семиреченский фронт является в настоящее время 
очень важным для всего Туркестанского края.

ЦГАСА, ф 25859, оп. 1, д. 43, л. 245.
Заверенная копия.
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№ 299

п р и к а з  в о й с к а м  с е м и р е ч е н с к о г о  с е в е р н о г о  ф р о н т а
С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПРИКАЗОВ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ 

И ПРИВЕТСТВЕННЫХ ТЕЛЕГРАММ ТРУДЯЩИХСЯ

Капал 7 сентября 1919 і

Объявляется по Семиреченскому Северному фронту при 
каз Революционного военного совета Семиреченской армии 
от 31 августа с. г. за № 1.

На основании приказа Революционного военного совета 
Туркестанской республики Российской Советской Федерации 
от 30 августа 1919 г. за № 1152, мы сего числа вступили в ис
полнение обязанностей Революционно-военного совета армии 
Семиреченской области.

Подлинный подписали: председатель и военно-политичс 
ский комиссар Реввоенсовета армии Семиреченской области 
Казаков, командующий войсками Беккер и политический 
комиссар Аверьянов.

Приказ № 2 Реввоенсовета армии Семиреченской обла
сти*. Объявляется для сведения приказ Революционного 
военного совета Туркестанской республики Российской Со
ветской Федерации от 30 августа 1919 г. за № 1158:

Согласно телеграфному представлению президиума съез
да Советов и коммунистов Семиреченской области и прото
кола Революционного совета Туркестанской республики № 92 
от 29 сего августа, существующие ревсоветы области и Рев
военсовет Семиреченского фронта распускаются и временно 
утверждается Реввоенсовет армии Семиреченской области 
в составе: политического комиссара т. Аверьянова, военно- 
политического комиссара т. Казакова и командующего вой
сками т. Беккера, которым предлагается вступить в исполне
ние своих обязанностей.

Подписал: председатель Реввоенсовета Д. Саликов

1. Реввоенсовет армии Семиреченской области предла
гает Реввонсовету области в прежнем его составе прекра
тить с сего числа свои действия, закончить дела и передать 
таковые заведующему военным отделом области.

Реввоенсовету Семиреченского фронта продолжать ра
боту по управлению войсками фронта и руководству всеми 
военными операциями впредь до приезда на фронт Реввоен
совета армии Семиреченской области.

Подлинный подписали: председатель Реввоенсовета армии

* Приказ хранится в ЦГА КазССР, ф. 180, оп. 1, д. 5, л. 2.
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< -(‘миреченской области Казаков, командующий войсками 
Іісккср и политический комиссар Аверьянов.

2. Объявляется приказ войскам Семиреченской области от 
.'И) августа за № 325.

Согласно постановлению VII краевого съезда Советов 
митинги в войсковых частях воспрещены.

Основание: телеграмма Турквоенкомата от 29 августа за 
№ 4268.

Заведующий военным отделом Семиреченской области
Яковлев

3. Объявляется приказ политического отдела Семире- 
ченского Северного фронта от 30 августа с. г. № 25, п. 3.

Предлагается всем лицам, состоящим в Российской Ком
мунистической партии, проезжающим на фронт по делам 
службы и для других целей, зарегистрироваться в политиче
ском отделе при Реввоенсовете Семир[еченского] Сев[ерного] 
фронта.

Президиум съезда — Кауров и Гришин..*

5. Объявляется телеграмма Турпута.
V очередной делегатский съезд 7 Ташкентского желез

нодорожного района в день пленарного заседания, заслушав 
информацию о положении на фронтах, с чувством глубокого 
восхищения беззаветной храбростью и стойкостью наших 
дорогих товарищей красноармейцев и красногвардейцев 
красного Туркестана шлет свой горячий товарищеский при
вет всем товарищам красноармейцам, с оружием в руках 
защищающим красный Туркестан от натиска белогвардей
ских банд и желаем дальнейшего успеха в борьбе за правое 
дело.

Помните, товарищи, что мы, оставшиеся в тылу железно
дорожники, в нужную минуту все как один по первому слову 
власти выступим на помощь вам, дабы окончательно зад а
вить контрреволюцию. Заверяем, что здесь, в тылу, напря
гаем все силы для обеспечения края в экономическом отно
шении.

Д а здравствует Красная Армия, освободительница трудя
щихся от капитала! Да здравствует III Коммунистический 
Интернационал!

Подписали: председатель V очередного делегатского

* Следующая телеграмма опущена. См. док. № 5.
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съезда 7 Ташкентского железнодорожного района Кузнецов 
секретарь Тарашкевич...*

За председателя Реввоенсовета Семирсевфронта*" 
И. о. начальника штаба войск фронта*’

Секретарь*1
ЦГ4СА, ф. 131, оп. 1, д. 15, л. 72.
Подл» нник.

№ 300

ОТВЕТ ЗАЩ ИТНИКОВ ЧЕРКАССКОЙ О БОРОНЫ  
НА П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  АТАМАНА АННЕНКОВА 

С Л О Ж И ТЬ О РУЖ ИЕ

Черкасское 11 сентября 1919 г

А т а м а н у  А н н е н к о

В ответ на ваше воззвание мы скажем вам следующее:
О том, что мы сидим оцепленными скоро два месяца, мы 

не отрицаем, а кто идет к верной цели — это еще под воп
росом. Что же касается хлеба и корма, об этом можете не 
беспокоиться и не думайте, что это так, как вы думаете, а 
наоборот: пока Анненко будет уничтожен, до тех пор нам 
уватит, а там хлеба хватит и в Семипалатинске. Убитых и 
раненых у нас меньше третьей части против ваших, а у вас 
есть самострелы, как это было у Николая в австро-герман
скую войну, это оттого, что у вас «справедливая власть». 
Что же касается прихода силы из Абакумовского, то таковая 
еще не пришла, а когда придет, то Анненко здесь больше 
расписывать воззвания не будет и этому конец очень близок. 
Что же касается бегства, то не забывайте, вы бегали от нас 
целый год и одержание небольшой победы над нами это 
довело нас наше гуманничество с теми паразитами, которые 
сидели между нами, но имейте в виду, что их теперь у нас 
осталось очень мало и они у нас на учете, так что вреда они 
нам больше не принесут.

Гарнизоны ваши нам известны, пугдть нас ими излишне. 
Что же касается лошадей, то таковые у нас без денег не бе
рутся, а плата производится от 5 ООО до 20 ООО рублей, и де-

* Последняя телеграмма опущена. См. док. № 14.
** Подпись неразборчиэа.
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м. і у нас хватит, таких знаков до предъявления в 
м  ишчейство мы не даем, что практикуется у вас, и день
ги ншпи оплачивать некому, так как омское казначейство 
міім\ и все ваши знаки до предъявления сами по себе 
шшулируются.

I Іо отношению пролития братской крови вы не ошиблись, 
•im она польется напрасно — это факт. Помните, что власть 
норн жтов существовать не может, достаточно трехлетия ее 
цопможалия, и примирения с вами никакого быть не может.
I (омпите, что пока вы не перешагнете через трупы пролета
рии іа, вы не можете считать себя победителями. Что же 
пишется вашего предложения выйти нам в область, то не 
'іибывайте, что мы в области и считаем до нахождения* 
фронта, так как мы боремся не лично из-за своих интересов, 
и из-за интересов не только области, а даже всей России 
і рудового народа. К вам переходить могут только безумцы 
и предатели трудового народа, которых осталось здесь, еще 
ріі і повторяем, очень мало.

Верить вам мы не можем потому, что видели вашу власть 
и фактически, а что было раньше — из истории, и если она 
мам хороша, то пользуйтесь ею сами, а мы вашей власти не 
подчинимся.

О жалости к народу вы нам не говорите, его вы жалели 
триста лет. Может ли быть жалость у гада пресмыкающего
ся, который всегда старается ужалить не только что челове
ка, а даже все земное существо, созданное природой, лишь 
бы утолить свою жажду крови, не считаясь с тем, что вино
вен ли он или не виновен и не считаясь даже с тем, что 
каждому живому существу дана жизнь с такими же права
ми, как и ему.

О карах мы вам скажем, что время придет, и вы их по
лучите по принадлежности, так как сама природа говорит, 
что всякого гада, жаждущего крови живого существа, необ
ходимо уничтожать, следовательно, это будет выполнено, 
посмейтесь над нами потом.

Относительно делегатов можем сказать следующее: к вам 
в лагерь делегатов послать мы не в праве, так как долг 
народной власти и программа ее запрещает посылать живое 
существо на верную и явную гибель насильно, а охотников 
у нас идти к вам нет, поэтому мы можем послать на пере
говоры лишь на середину позиции без оружия, что сделать 
и вам, дать им право спокойно переговорить, хотя по три и 
пять человек. Это можно сделать когда угодно и дать свои 
окончательные мнения народа. Теперь мы должны сказать,

* Так в документе.
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что главарей, как вы говорите, у нас нет, так как вам же 
ясно говорится, что у нас власть народа, следовательно, мы 
—■ главари все, а вот в вашей власти действительно власть 
главарей, самозванцев-кровожадников, из-за своей личном 
шкуры готовых погубить миллионы невинных жертв. Причем 
поясняем, что слова, упомянутые о гадах в настоящем воз
звании, человека не касаются, а только лишь гада.

Председатель Лепсинского уисполкома Советов
С. Подшивалов  

Его товарищ* 
Председатель Реввоенсовета ф'ронта*

Его товарищ*
Командующий советскими войсками Лепсинского фронта*’

Его помощник* 
Военно-политический отдел*

Ц ІЛОР СССР, ф 1714, оп 1, д . 4. 
л. 142 Подлинник

№ 301

НАКАЗ ДЕЛЕГАТАМ, ПОСЫЛАЕМЫМ НА П РЕД В А РИ Т Е Л Ь Н Ы Е
ПЕРЕГОВОРЫ  ПО П Р Е Д Л О Ж Е Н И Ю  АТАМАНА АННЕНКОВА**

Черкасское 16 сентября 1919 г.

Соблюдать строго достоинство данного вопроса о переми
рии и не отступать ни на шаг от программы III Интерна
ционала, состоявшегося в центре нашей России в настоящем 
году***, и общенародной Коммунистической программы, где 
сказано, во-первых, поддерживать манифест наших старых 
учителей и вождей революции Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса****.

И если атаман Анненков предложил нам***** прекратить 
эту бойню, которую совершенно мы не желали еще со време 
ни нашей первой социалистической революции, то наш весь 
трудовой народ вполне с этим согласен. Ибо он по своей идее 
совсем не жаждет крови, а только лишь одной спокойной и

* Подпись неразборчива.
** Заголовок документа.

*** Имеется в виду первый (учредительный) Конгресс III Коммуни
стического Интернационала (март 1919 г., Москва), основанного
В. И. Лениным.

**** Опущена часть документа, не относящаяся к теме публикации.
***** g  документе «затронул нас».

336



справедливой жизни, не различая* ни звания, ни пола, 
ии национальности в общем широком масштабе. И если 
угодно вести переговоры в дальнейшем, то просим сначала 
убрать войска свои на Уч-Арал и оставить весь народ в пол
ном покое, дать ему убрать его приобретенное годовое про
питание, а потом вести переговоры. И если имеется понятие 
о нашей идее, как сказано выше, то вам нечего сомневаться 
в том, что кто-либо на вашу жизнь или на других, которых 
р ы  повели за собой, посягнет; это заклято нашей кровыо и 
кровью наших вождей, что жизнь сдающегося должна быть 
'іакже гарантирована, как всех народов пролетарии, и если 
мы хотя маленького безоруженного уничтожим, то с ним же 
и нас всех уничтожат, кто только это сделает. Поэтому вам 
сомневаться нечего. Вы можете с нами вполне согласиться, 
и мы вас уверяем, что в дальнейшем вам вести войну немыс
лимо, ибо это только утопия народа, к которой вы ведете на 
явную гибель затемненных, ибо весь мир уже созрел и ни в 
коем случае не допустит до того, что вы наметили, как это 
наметили было империалисты, предатели рабочих и кресть
ян, своей неразумной политикой. Ведь это не игрушка столь
ко народа.

Это время прошло, что раньше генерал, ради своих име
нин, отдавал на верную гибель несколько тысяч живой силы, 
ведя непосильные наступления против хорошо вооруженных, 
и ради своей привилегии, чтобы к его именинам был препод
несен сюрприз о взятии какого-либо города, не считаясь с 
тысячами жертв.

Поэтому из нашего сего наказа вытекает два вопроса. 
Или отодвинуть ваши войска, т. е. освободить все деревни до 
Уч-Арала и дать народу убрать приготовленное им же го
довое пропитание, имея в виду и южные селения. И второе 
предложение: сложить оружие и преспокойно разойтись, и 
если кому угодно в дальнейшем защищать и отстаивать 
права пролетариата всего мира, тот обратно получит таковое 
и станет в наши ряды, как это было сделано сибирскими 
солдатами вашей армии, где они стоят с нами в рядах, испол
ненные сознанием, отстаивают права трудового народа, кото
рых жизнь и идея будет записана в истории нашей револю
ции. Таких примеров очень много сделано уральскими 
казаками, и на Асхабадском фронте, и везде, где только 
моральная и чисто справедливая наша пропаганда воздейсг- 
говала на заблудившихся от опьянения утопистов-социали-

* В документе «подразделяя».
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стов. Такому примеру предлагаем следовать и атаману Ап 
ненкову со своими войсками.

Председатель Лепсинского уездного исполнительного 
комитета Советов С. Подіиивалов  

Его товарищ"
Председатель Военно-революционного совета

Лепсинского уезда1 
Его товарищ“ 

Комвойск Лепсинского фронта' 
Председатель военно-политического отдела

Лепсинского уезда* 
Его товарищ* 

Секретарь*
Ц ІА О Р СССР, ф. 1714, оп 1, д. 4, 
л ИЗ Подлинник.

№ 302

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ РЕВВОЕНСОВЕТА СЕМ ИРЕЧЕНСКОИ 
ОБЛАСТИ РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ЭКСТРЕННЫХ МЕР 
ПО УКРЕПЛ ЕНИ Ю  СЕМИРЕЧЕНСКОГО СЕВЕРНОГО ФРОНТА

Капал 17 сентября 1919 г

Необходимо сейчас же выслать экстренно 3 000 трехли
нейных винтовок (несколько миллионов трехлинейных пат
ронов, 4 скорострелки, 4 ООО снарядов к ним, до 30 пулеме
тов). Норма минимальная. Получив это, немедленно будет 
организовано наступление на соединение с главными силами, 
с Черкасской армией. Банды усиливаются. Появляются в 
Джаркентском и Пржевальском уездах. Можно ожидать 
удлинения фронтов. Около двух тысяч черкасцев вооруже
ны японскими винтовками, патроны к ним на исходе, 370 
японских винтовок уже сданы на склад за неимением патро
нов, к 7 ягонским пулеметам патроны на исходе, пополнять 
негде, французские пулеметы в разобранном виде хранятся 
за неимением патронов. С этим вооружением активных дей
ствий совершенно принимать нельзя, оборона скоро станет 
невозможной и вынудит самую боевую, самую надежную из 
всего фронта — Лепсинскую армию прорваться к нам, поне-

* Подпись неразборчива.
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ся, конечно, громадные потери, и бросить на произвол и 
растерзание анненковых алашей своих жен, детей и стари
ков. Если это случится, то фронт будет прорван и произойдет 
ужасная катастрофа. Представители Лепсинской армии, 
прорвавшиеся через фронт Аненнкова, определенно заявили, 
ьто если они не будут выручены, то они выйдут, бросив 
свои семейства. Оперативные действия возможны лишь еіце 
не более полутора месяцев, надо воспользоваться этим вре
менем и соединиться с Лепсинской армией. Расстояние ло 
лепсинцев 70 с небольшим верст. Для соединения необходимо 
взять станицу Сарканд — сильно укрепленный пункт против
ника. С техникой, имеющейся на фронте, это невозможно, 
попыток было много. Ввиду того, что на фронте нет абсолют
но никаких запасов фуража, дров, нет помещений, зимы 
суровые, и если боевые операции не произвести в эти полто
ра месяца, то придется отступить и Абакумовскому фронту, 
оставить черкасцев. Ввиду всего вышеизложенного просим 
немедленно выслать просимое.

Председатель Реввоенсовета армии Казаков
Комвойск Беккер  

Политком Аверьянов  
Помощник Туркомвойск Беляев  

Председатель Лепсинского фронта 
член Реввоенсовета М. Никольский

ЦГАСА, ф 25859, оп. 1, д . 37, л 29.
Деш ифрованная телеграмма

Ко 303

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО СЕВЕРНОГО 
ФРОНТА О НАПРАВЛЕНИИ П. ТУЗОВА2* В РАЙОН 

ЧЕРКАССКОЙ ОБО РО НЫ

17 сентября 1919 г.

Прикомандированный согласно отношению Революцион
ного совета Семиреченской области от 8 сентября 1919 г. в 
качестве военного инструктора гр. Тузов с сего 17 сентября 
откомандировывается в село Черкасское на свою выше
означенную должность.

Пред. Ревсовета 
Комвойск

ЦГА КазССР. ф. 180, оп. 1, д. 5, л. 18.
Отпуск.

339



No 304

ПРИКАЗ ОТ ИМЕНИ III Ч РЕЗВЫ ЧАЙНОГО СЕМИРЕЧЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ВОЙСКАМ 

СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО СЕВЕРНОГО ФРОНТА 
О ПОМОЩИ ЧЕРКАСЦАМ

18 сентября 1919 і

Именем III Чрезвычайного Семиреченского областного 
съезда Советов приказ всем: в тот же час, по получении на
стоящего приказа, всем военным частям, находящимся в 
Абакумовском, двинуться вперед. Военным частям, находя
щимся в Гавриловне, беспрекословно немедленно двинуться 
в Абакумовское и быть в распоряжении командующего фрон
том. Всем частям, находящимся в пути, следовать на фронт, 
ускорив марш. Командиру 7 кавалерийского полка по полу
чении сего приказа выехать на почтовых к передним эскад
ронам для ускорения движения частей. Ревсовету фронта 
ьыработать подробно боевую задачу, в течение двадцати 
четырех часов, для освобождения товарищей лепсинцев. 
Настоящий приказ никакому обсуждению не подлежит.

Именем III Семиреченского областного Чрезвычайного 
съезда Советов Туркестанской федеративной республики.

Председатель съезда Довбня  
Товарищ его Соловьев

ЦГАСА, ф. 138, оп. 1. д . 233, лл 175—
176 Заверенная- копия.

№  305

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМ А 
СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ОБЛИСП ОЛКОМ А  ПО ВОПРОСУ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

В УБОРКЕ ХЛЕБОВ

21 сентября 1919 г.

§ 1. Обсуждался вопрос относительно неубранных [хлебов] 
у лиц, находящихся на общегосударственной службе, как-то. 
красноармейцев и служащих в советских учреждених, а 
также у служащих Капальского уезда, где все рабочие силы 
с оружием в руках защищают Советскую власть.

По обсуждении постановили: запросить Капальский
уисполком, приступлено ли к уборке хлеба во всем уезде, 
нужны ли рабочие, инвентарь и в каком количестве? Пору-
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мить отделу труда совместно с национальным отделом уп
равления в спешном порядке мобилизовать рабочих и выс
лать потребное количество в Капальский уезд для уборки 
нолей...*

Председатель Меньков 
Член-секретарь Слесарев

Іж .ірхив Алма-Атинской обл., ф. 489, 
им I. д  242, л. 7 и об Подлинник.

№  306

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА СЪЕЗДА КРАСНЫХ 
КАЗАКОВ СЕМИРЕЧЕНСКОГО ВОЙСКА РЕВВОЕНСОВЕТУ 

СЕМИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА

27 сентября 1919 г.

Открывшийся войсковой советский съезд красных каза
ков Семиречья шлет свой сердечный привет братьям красно
армейцам и красным станичникам фронта. Зная о лише
ниях и нуждах фронта, поможем вам всем, что имеем.

Товарищи! Будьте бодры, крепитесь. Красный Ташкент 
шлет фронту испытанных бойцов центральных войск и много 
•ісхники, помощь близка. Дни белогвардейских банд Аннен
кова сочтены. Семиречью нужна мирная трудовая жизнь и 
уничтожение фронтов. Добудьте винтовками вашим отцам, 
матерям и детям спокойную жизнь,

Президиум войскового съезда

Гж-архив Алма-Атинской обл., ф. 489, 
ом 1, д . 318, л. 63. Копия.

№ 307

СООБЩ ЕНИЕ VIII СЪЕЗДУ СОВЕТОВ ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  
ОТ НАЧАЛЬНИКА ЭШЕЛОНА, ДОСТАВИВШЕГО В ТАШКЕНТ 

428 М ОБИЛИЗОВАННЫ Х ПИШ ПЕКСКИХ КОММУНИСТОВ**

28 сентября 1919 г.

Я доставил в г. Ташкент от Пишпекской партийной орга
низации 428 членов, мобилизованных по жеребьевке 25%

* См. док. №  46.
** На первой странице заявления имеется резолюция председателя 

см чда: «Военному комиссару [Туркреспублики]. Принять меры к устра
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отчисления. Все 428 человек мусульмане, которые со дня 
прибытия сюда, с 20 августа, находятся здесь. Первоначаль
но помещались в казармах 2 полка, а в настоящее время — 
ъ Троицких лагерях. Этих коммунистов-мусульман со дня 
их прибытия обучают военному делу русские* товарищи, 
от которых они абсолютно ничего не понимают и понять не 
могут**, так что находятся совершенно в критическом по
ложении и воспитать военному делу [их] не представляется 
возможным.

Эти коммунисты-мусульмане чуть не каждый день обра
щаются ко мне, как бывшему начальнику эшелона, и в на
стоящее время — представителю этой партии, с просьбой о 
том, чтобы учителя эти [были] мусульмане, дабы обучали их 
на родном языке, в крайнем случае дали учителей, владею
щих туземным языком, которые могли [бы] дать хотя бы 
наглядное понятие. В противном случае они остаются теми 
же, какими они были раньше, ничего*** и понимать не 
будут... — всячески заявляют, что раз мобилизовали, взяли 
ка военную службу, то дать им требуемые знания войны.

Доведя о вышеизложенном до сведения VIII Съезда 
Советов Туркестанской республики, прошу принять соответ
ствующие меры к удовлетворению просьбы коммунистов- 
мусульман, прибывших от Пишпекской партийной органи
зации. Оставление без внимания просьбы коммунистов-му- 
'сульман в количестве 428 человек впоследствии...**** 
[может иметь] самые печальные и нежелательные результа
ту  *****

К сему подписуюсь бывший начальник эшелона пар
тии * * * * * ***

ЦГАСА, ф 25859, оп. 15, д  32, лл. 4 5 -  
46 об Подлинник

нению указанных [в заявлении] ненормальностей». В конце заявления 
имеется следующая резолюция военного комиссара: «Где же взять инст- 
рукторов-мусульман^ Полагаю, [что] такая нужда у нас будет встречать
ся и в будущем, а поэтому считаю необходимым немедленное создание 
особых курсов, хотя бы по типу учебных команд для подготовки мусуль
манских инструкторов».

* Слово подчеркнуто.
** Это с ново подчеркнуто.

*** Одно слово неразборчиво.
**** Одно слово неразборчиво.

***** В документе «положение».
****** Одно слово и подпись неразборчивы.
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N° 308

Д О К Л А Д  РЕВВОЕНСОВЕТА ЧЕРКАССКОЙ ОБОРОНЫ  
СЕМИРЕЧЕНСКОМУ О БЛ ИСП ОЛ КОМ У О П ОЛ ОЖ ЕН ИИ  

В РАЙОНЕ ОБОРОНЫ

Верный 28 сентября 1919 г.

В половине июля 1919 г. под сильным напором противни
ка лепсинские красноармейцы отступили из селений Глинов- 
ского, Колпаковского, Зеленолугского, Успенского, Гераси- 
мовского, Надеждинского и Андреевского в селения Черкас
ское, Петропавловское и Антоновское. При отступлении в 
селениях осталась большая половина населения, которая 
поголовно уничтожена бандами белых, причем белые не счи
тались ни с чем и уничтожали стариков, женщин, детей и 
часть войска, которые поразбежались в горы.

Отступившие войска и население отступали в том, что на 
них было. За два месяца сидения в окопах поизносили остат
ки одежды и обуви и теперь испытывают крайнюю нужду в 
одежде.

Кроме этого с 19 июля 1919 г. по сие время села Черкас
ское и Петропавловка беспрерывно бомбардируются про
тивником, почему поля остались неубранными, хлеба и фу
ража не имеется и брать их неоткуда. Одним словом, 
положение самое критическое. Необходима немедленная по
мощь живыми силами, военной техникой, хлебом, фуражом, 
обмундированием для войск и одеждой для населения. Поче
му мы, лепсинские представители, убедительно просим Семи- 
реченский областной исполнительный комитет принять самые 
энергичные меры:

1. К истребованию из края или даже из Центра живой 
силы и техники для очищения Лепсинского уезда от банд 
белых, а пока стягивать на Северный фронт области войска 
из гарнизонов.

2. К хорошей постановке транспортного дела в области, 
мобилизовав приблизительно тысячи три подвод и до десяти 
тысяч верблюдов.

3. К приобретению на первое время четырех сотен тысяч 
пудов хлеба (мукою) и 5000 пудов соли для 40 000 лепсин- 
цев, 1500 000 пудов сена (в прессованных тюках) и 20 000 
пудов овса для 20 000 лошадей и рогатого скота лепсинцев. 
Все это придвинуть на Абакумовское и партиями отправлять 
в Черкасское. Причем хлеб, до закупки его, первоначально 
взять из общегосударственных запасов, обусловив его воз
врат*, не забывая разницу на муку. При отсутствии сенного

* В документе «обусловить возвратить».
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пресса в срочном порядке затребовать таковой из края 
Между прочим, пресс имеется в Чимкенте.

4. К немедленной высылке в лепсинский склад находя 
щихся в Гавриловне 3000 комплектов полного обмундирова 
кия, по возможности теплою, для 3000 лепсинских красно
армейцев, совершенно полуголых и разутых, причем означен
ное количество обмундирования можно взять из откладывае 
мого запаса. И тысяч десять теплой одежды для лепсинцев, 
закупив или реквизировав таковую.

5. К приспособлению Абакумовска для стоянки гарнизо
на в осеннее и зимнее время: здания на Абакумовском крыш 
не имеют и с наступлением первых дождей Абакумовский 
гарнизон в силу необходимости отступит на Арасан или еще 
далее. Для этого необходимо доставить на Абакумовское до 
1000 юрт, леса для крыш на разрушенные постройки, которые 
можно приспособить и для складов и для жилья, отопление, 
провиант и фураж. Необходимо устройство на Абакумов
ском и хлебопекарни. Надо помнить, что с уходом гарнизона 
с Абакумовского крайне трудно будет с лепсинцами дер
жать* связь и оказывать им помощь.

6. К недопущению вывоза хлеба на Балхаш, в пункт 
Илийск и другие, что замечено нами, замечается и Илийским 
гарнизоном и другими лицами. Можно предполагать, что хлеб 
направляется в руки белых. Для предотвращения этого необ
ходимо сделать соответствующие распоряжения волостным 
и сельским комиссарам, а в селении Илийском усилить гар
низон по возможности конницей, обязав начальника гарни
зона производить разведки и замеченные караваны с хлебом 
возвращать и хлеб сваливать.

Это последний призыв лепсинцев. Сколько раз лепсинцы 
просили помощи — область только обещала или давала крохи 
помощи и довела уезд до крайне критического положения: 
половина населения уезда уже уничтожена, недалека, если 
не принять указанных мер, гибель и всего уезда. Надо пом
нить, что Черкасское — весьма важный стратегический пункт 
для всей области. Противник раньше не решался сделать 
капор на область, оставив у себя в тылу десятитысячный от
ряд лепсинцев, и теперь не решится. Противник старается 
сбить лепсинцев с Черкасской позиции или взять их измором. 
И если это случится, то гибель области неизбежна.

В силу спасения только области область должна напрячь 
івсе силы и исполнить требуемое. Область должна знать, что 
лепсинцы, если им не будет дана своевременная помощь, не 
будут ждать, когда их возьмут измором. Винтовок, орудий и

* В документе «делать».
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пулеметов противнику не сдадут, а пожертвуют своими 
семьями, пробьются на Абакумовское и повернут оружие про- 
іив области, считая ее изменницей Советской власти.

Повторяем — это последний призыв*. И просим об
ластной исполнительный комитет ответить нам, что им буцет 
предпринято в отношении требуемого нами, чтобы мы могли 
заявить лепсинцам или: «потерпите еще немного, и область 
вас выручит», или: «оставляйте свои семьи на уничтожение 
противнику и приходите мстить».

Член Реввоенсовета Лепсинского фронта**
М . Никольский  

Военно-политический комиссар Лепсинского
фронта Бондарцее

Госархив Алма-Атинской обл., ф. 489, 
оп. 1, д. 255, лл 9—10. Подлинник.

№  309

ИЗ ДО КЛ АД А  СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБКОМА РК П (б)
И ОБЛИСПОЛКОМ А КРАЙКОМУ, ЦИК И РЕВВОЕНСОВЕТУ 
ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  О П О Л ОЖ ЕН ИИ  НА СЕМИРЕЧЕНСКОМ 

СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ

Верный 30 сентября 1919 г.***

Положение Северного фронта крайне тяжелое, армия 
совершенно раздета. Наступают холода, теплой одежды нет 
[Из] доклада прибывших представителей черкасцев выясни
лось, что черкасцы больше держать фронт не могут — нет 
одежды, продовольствия и техники, питаются исключительно 
кониной без хлеба, развелось эпидемическое заболевание, 
усилилась смертность. Заявления черкасцев: если не будет со 
стороны Центра оказана немедленная помощь**** как техни
кой, так и живой силой, [а со] стороны области — продоволь
ствием и теплой одеждой, черкасцы оставляют свои семьи на

* См. док. .М* 298, 303, 304. Еще задолго до этого обращения черкас
цев в ночь на 28 августа 1919 г. из Абакумовки на помощь защитникам 
Черкасской оборочы были отправлены 5 и 7 кавалерийские полки обшей 
численностью в 1000 человек, а через несколько дней — Токмакский от
дельный огряд и Пржевальский пехотный полк. С этими войсками было 
послано 3 орудия ѵ 5 пулеметов. Части Красной Армии, прорвав кольцо 
врага, дошли до Черкасского. Несмотря на это пополнение, силы участ
ников обороны были во много раз меньше, чем у белых. Положение 
усугублялось и тем, что отдельные части, посланные на помощь черкас
цем, были засорены враждебными элементами, которые вели контррево
люционную агитацию. Это привело к тому, что солдаты Пржевальского 
пехотного полка и значительная часть 7 кавполка перешли на сторону 
врага, а в Токмакском отряде был раскрыт контрреволюционный заговор.

** Район Черкасской обороны.
*** Дата  рассылки документа.

**** £ м док jsjb 60.
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произвол судьбы, на милость белогвардейских банд и сами 
[будут] отступать* на Абакумовск — Капал. Учитывая серь
езность положения на фронте, а также зная настроение все
го почти буржуазного населения области, считаем своим 
долгом предупредить Центр, что с оставлением черкасцами 
своего фронта в области падет Советская власть и фронт 
может передвинуться к Ташкенту.

Пред. Семироблисполком** 
Предобкома С. Гребенщиков 

Военком Яковлев
ЦГА КазССР, ф 154, оп 1, д  11, 

л л .  334—335. Подлинник.

№ 310

ИЗ СООБЩ ЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОЛИТОТДЕЛА 
РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА В ПОЛИТОТДЕЛ 

О ПОЛИТИЧЕСКОМ П О Л О Ж ЕН И И  В СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сентябрь 1919 г.

Обком партии завоевал полноту власти и авторитет. М еж
ду облисполкомом, Реввоенсоветом фронта и обкомом партии 
самая тесная связь, и работа поэтому будет идти строго по 
одному руслу, намеченному Центром. Приступая к работе, 
становится страшно за весь развал, что видим здесь. Поло
жение фронта самое плохое, солдаты в большинстве разде
ты, разуты и голодны. Хозяйство фронтовое в полном разва
ле, транспорт не налажен, орудий, патронов, [пулеметных] 
лент недостаток, в армии есть много кулаков и есть, видимо, 
группа работающих с целью развалить окончательно фронт, 
поэтому новому Реввоенсовету предстоит такая тяжелая 
задача, которую он без помощи красного Ташкента не вы
полнит...***

Просим телеграфом разрешение немедленно организо
вать в области коммунистические полки из состава [местной 
партийной] организации. Для этой цели необходимо оружие: 
трехлинейные винтовки и патроны к ним, 25 или 30 пулеме
тов и ленты к ним, орудия скорострельные, боевое снаряже
ние предполагаемых к организации частей. Для руководства 
вышлите красных инструкторов. Только опираясь на свою 
реальную силу, мы можем спасти положение и создать креп
кий оплот для Туркестана. Без всякой силы**** работа не пой

* В тексте «отступают».
** Подпись неразборчива.

*** Опущена часть текста, повторяющая рассказ о тяжелом положе
нии фронта.

**** Так в документе.
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дет, и окончательный развал всего неизбежен, а с ним неиз
бежна кровь. Ташкент обещал нам выслать образцовый отряд, 
но до сих пор его нет. Меры надо принять к немедлен
ной помощи. [Помощь] нужна большая и не словами и обе
щаниями, а делом. Ответ передайте телеграммой.

Заведующий политотделом* Стельмаиіевский
ЦГАСА, ф. 25859, оп. 1, д 37, л. 27.
Заверенная копия.

№ 311

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СЕМИРЕЧЕНСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА О СФОРМИРОВАНИИ ОТРЯДА КРАСНОЙ 
АРМИИ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

15 октября 1919 г.
Заслушан доклад представителя мусульманского бюро 

партии Джандосова о необходимости в кратчайший срок 
приступить к сформированию мусульманского отряда соглас
но полученной телеграммы из Реввоенсовета.

Объявляя постановление мусульманского бюро партии о 
пожелании сорганизовать мусульманскую Красную Армию 
из мобилизованных партийных людей и добровольцев, не 
состоящих в партии, просит провести это в жизнь.

Постановили. Утвердить и техническую сторону поручить 
произвести комиссии из представителей военного отдела, об
кома партии, национального отдела и мусульманского бюро 
партии, сформирование же произвести запасному полку.

В комиссию избранными оказались: Платов, Журбенко, 
Джандосов, Агидуллин и Сулейманов.
ЦГА КазССР, ф. 154, оп. 1, д 2а, л. 30.
Заверенная копия.

№ 312

С ООБЩ ЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО СЕМ ИРЕЧЕНСКИМ ФРОНТОМ 
В ШТАБ ТУРКФРОНТА О ПАДЕНИИ ЧЕРКАССКОЙ О БО РО НЫ

17 октября 1919 г.

15 октября** гарнизоны в Антоновке и Черкасском сложи
ли оружие и сдались Анненкову. Нам ввиду сложившихся 
обстоятельств пришлось занять новые позиции.

Главком
Начглавштаба

ЦІ АСА, ф. 110, оп. 3, д 163, л. 47.
Копия_________

* В документе «политотделением».
** В документе неточность. Черкасская оборона пала не 15, а 14 

октября.
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№ 313

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ 
РЕВВОЕНСОВЕТУ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСЫ ЛКЕ 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И БОЕПРИПАСОВ НА ПОМОЩЬ 
СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ФРОНТУ

31 октября 1919 г.

В дополнение телеграммы о высылке боевых припасов и 
частей войск на Семиреченский фронт сообщаем точно и под
робно следующее: кавалерийский полк численностью 476 са
бель находится по пути от Пишпека к Верному, с ним от
правлено сто тысяч трехлинейных патронов и 150 штук легких 
снарядов, мусульманский батальон прибывает к Бурному — 
численностью 620 человек, кавалерийский эскадрон в 160 са
бель отправляется 1 ноября. Попутно с этими частями вые
хали самым спешным образом председатель Реввоенсовета 
республики Саликов с т. Беловым и с комиссией, в состав 
которой вошли также от вас верные работники. Дальнейшее 
снабжение Семиречья боевыми припасами и частями будет 
производиться с прибытием как центральных войск, так и 
боевых припасов.

Предреввоенсовета Ж елсзов  
Пом. Главкома Курилов  

Нач. главштаба Кальницкий
ЦГА КазССР, ф. 154, оп. 1, д. 11, л. 421.
Дешифрованная телеграмма.

Ѣ  314

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА АРМИИ СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

12 ноября 1919 г.

Реввоенсовет доводит до всеобщего сведения области, что 
в соответствии с постановлением краевого мусульманского 
бюро и с согласия Центрального Исполнительного Комитета 
Туркестанской республики, на члена Реввоенсовета т. Ше- 
габутдинова возлагаются обязанности по организации из 
трудовых мусульманских масс красных боевых частей. 
Вследствие сего существующую в Верном комиссию по орга 
низации мусульманской Красной Армии распустить, а взамен 
таковой немедленно организовать в г. Верном при областном 
военном штабе отдел по организации мусульманских красных
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частей во главе с т. Шегабутдиновым, каковому отделу и 
сдать все дела распускаемой комиссии. Впредь все дела, 
касающиеся организации красной мусульманской армии и 
мобилизации мусульман, направлять в учреждаемый выше
названный отдел.

Председатель Реввоенсовета Саликов 
Главнокомандующий войсками Белов 

Политический комиссар Казирон
ЦГА КазССР, ф. 154, оп. 1, д. 4, л. 23.
Копия.

№ 315

О БРА Щ ЕН ИЕ МУССЕКЦИИ ПОЛИТОТДЕЛА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ К ЖИТЕЛЯМ г. ВЕРНОГО О ПРОВЕДЕНИИ 

«НЕДЕЛИ КРАСНОАРМЕЙЦА-МУСУЛЬМАНИНА»

12 ноября 1919 г.

Граждане!
М>сульманской секцией при Семиреченском областном 

политотделе* в г. Верном устраивается «Неделя красноар- 
мейца-мусульманина». Первым днем «недели» будет считать
ся пятница, 14 ноября.

В первые три дня «недели» секция, при участии учащих
ся, по городу произведет сбор подарков красным борцам- 
мусульманам Семиреченского Северного фронта, а в течение 
остальных четырех дней «недели» подарки будут принимать
ся в политотделе* т. Беккининым, в облмусбюро — т. Дерби- 
салиным27, в национальном отделе — т. Абдуллиным.

Подарки принимаются вещами, деньгами, продуктами 
и т. п.

Доводя до сведения граждан о вышеизложенном, секция 
надеется, что мусульманский пролетариат тыла отзовется на 
зов секции и поделится даже последним куском со своими 
братьями, два года борющимися на севере за наше же светлое 
будущее.

Зав. политотделом] Кравчук 
Председатель мусульманской секции Дербисалин

Секретарь Козлова

Ц Г А С А .  ф 1716, оп. 4, д. 35, л .  42
и  об. Заверенная копия.

* В документе «политотделении».
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№ 316

ПРОГРАММА Л ЕК Ц И О Н Н О Й  РАБОТЫ МУССЕКЦИИ 
ПОЛИТОТДЕЛА СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕД И  МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
13 ноября 1919 г

Для более широкого ознакомления мусульманской бича- 
ры* с рабочим движением, экономическими и другими во
просами, а также организационно-агитационной целью му
сульманская секция находит необходимым:

1. Каждую пятницу с 2 до 5 часов дня в помещении клу
ба Красной Армии под своим руководством назначать чте
ние лекций.

2. Каждое лицо читает не более 40 минут.
3. Лектор за 40-минутное чтение получает 50 рублей из 

сумм политотдела.
4. Темы распределяются между следующими лекторами 

в следующем порядке:
1) Сущность Советской власти — Дербисалин.
2) Строительство Советской власти — А. Розыба- 

киев28.
3) Значение Коммунистической партии в пролетар

ской революции — X. Сулейманов29.
4) Задачи Красной Армии в связи с текущим мо

ментов — Д. Барибаев30.
5) Старая армия и новая армия — Дербисалин.
6) Текущий момент — Беккинин.
7) Чем вызвана Октябрьская революция — Бекки

нин.
8) О пролетарском искусстве.

5. О назначении лекций объявить в местной русской и 
мусульманской газетах.

Предмуссекции А. Дербисалин:
ЦГАСА, ф 1716, оп. 4, Д 35, л 61 
Копия.

№ 317

ОТНОШ ЕНИЕ МУССЕКЦИИ ПОЛИТОТДЕЛА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЛВОЕНОТДЕЛУ ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ 
В ЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ АГИТАТОРОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ

17 ноября 1919 г.

Тт. Фузаилов, Конусбаев и Халиков, командированные 
политотделом республики в распоряжение политотдела Се-

* Беднейшие слои казахского населения.
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миреченской области как агитаторы-организаторы, вследст
вие просьбы облмусбюро были командированы в комиссию 
по формированию мусульманских красных частей.

Ввиду недостатка политработников предлагаю вам не
медленно откомандировать вышеперечисл ''чых товарищей 
по прямому их назначению в муссекцию отдела завполитот- 
деления*.

Председатель мусульманской секции
Секретарь

ЦГАСА, ф . 138, оп б. н , д  243, л 48.
Заверенная копия

№ 318

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА СЕМИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА 
О СФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

18 ноября 1919 г.

В целях** объединения бойцов красных киргиз в одну 
отдельную часть приказываем:

§ 1. Сформировать из входящих в состав кавалерийских 
полков мусульманских эскадронов 3 красный кавалерийский 
восточный полк.

§ 2. Местом формирования назначается г. Капал.
§ 3. Командиром полка назначается т. Майоров, каковому 

и предлагается немедленно приступить к формированию 
полка.

§ 4. Помощниками т. Майорова назначаются тт. Чемир- 
дин и Сикиров.

§ 5. Политкома полка назначить политоду френта.
§ 6. Полк предлагается сформировать четырехэскадрон

ного состава, доводя его до штатного состава из числа доб
ровольцев и мобилизованных мусульман.

§ 7. В распоряжение командира полка передаются для 
назначения командирами эскадронов окончившие Ферган
скую учебную команду тт. Селезнев, Нестерцов и Григорьев.

Председатель Военно-революц. Совета и военно
политический комиссар армии Казаков 

Вр. и. об. командующего войсками 
Политический комиссар

ЦГА КазССР, ф 180, оп. 1, д  1, л 222 
Коііия.

* Так в документе.
** В документе «видах».

351



№ 319

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О ФОРМИРОВАНИИ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИИ 

Д Л Я  СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА
20 декабря 1919 г.

... * Т р е т ь я  с т р е л к о в а я  б р и г а д а
Управление бригады в составе штаба и отдела снабже

ния, 25 и 26 туркестайские стрелковые полки и 3 леї кий ар
тиллерийский дивизон сформировать распоряжением начди
ва за счет войск бывшего Семиреченского фронта; 27 Турке
станский стрелковый полк формируется Упроформом фронта, 
3 отдельная саперная рота формируется Упроформом фронта; 
3 отдельная рота связи формируется Управлением связи 
фронта.

Кавалерийскую бригаду в составе управления бригады и 
2-х кавалерийских полков сформировать распоряжением 
начдива за счет конных частей бывшего Семиреченского 
фронта; гаубичным отдельным артиллерийским дивизионом 
включается в дивизию гаубичный артиллерийский дивизион 
50 стрелковой дивизии, находившейся в районе Бузулука и 
подлежащей переброске в Туркестан распоряжением штаба 
фронта; тяжелый отдельный артиллерийский дивизион фор
мируется Упроформом фронта; инженерным батальоном 
включается в дивизию Запасный инженерный батальон 
I армии, подлежащий переброске в Туркестан распоряже
нием т. Авксентьевского; батальон связи с радиостанцией 
формируется Управлением связи фронта; относительно тыло
вых учреждений дивизии руководствоваться указаниями, 
данными для первой Туркестанской стрелковой дивизии.
ЦГА КазССР, ф. 24, оп. 3, д . 1, л. 15 об.
Копия

№  320

ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ВЕРНЕНСКОИ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О П РОВЕДЕН И И  «Н ЕДЕЛИ  

ФРОНТА» И ПРИНЯТИИ НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ПАРТИЮ
15 января 1920 г.

По вопросу «Недели фронта» выступают с речью тт. Крав
чук, Фатеев, Агаревский, которые в кратких словах поясни
ли для чего «Неделя фронта» и план проведения этой «неде
ли». Тов. Казак при освещении этого вопроса говорит, что 
в проведении «Недели фронта» мы, коммунисты, должны

* Опѵшена часть документа о сформировании первой и второй стрел
ковых бригад.
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принять самое горячее участие. Выступает т. Фатеев с под
робным объяснением значения «Недели фронта», в котором 
указал, что мы, коммунисты, как глава пролетариата и ру
ководители его должны быть первыми работниками на этой 
«неделе». Коммунисты в эту «неделю» должны показать 
Антанте, что мы сильны, а также должны показать Антанте, 
что мы можем создавать и управлять государством. Тов. Ки- 
таинов выступает с речью, в которой указывает, что мы, 
коммунисты, во время этой «недели» должны показать рабо
чему и крестьянину Западной Европы, что власть в России 
держится рабочим и бедняком-крестьянином, а также и ука
жем буржуазии той же Западной Европы, что мы — проле
тариат — можем управлять государством, хотя и не имеем 
тех технических аппаратов*, каковые при управлении госу
дарством имеет буржуазия.

Тов. Трофимов просит дать сведения, каким образом 
будет проведена эта «неделя» в деревнях. На этот вопрос с 
объяснением выступает т. Кравчук, который говорит, что по 
деревням поедут политические работники, будут использова
ны драматические кружки, музыка, по возможности. Тут же 
дает широкое пояснение по поводу этой «недели», в кото
ром указывал, что мы, коммунисты, должны показать в эту 
«неделю», что рабочий сам производитель и сам правитель 
государства. Мы, коммунисты, сидящие в тылу, должны в 
ѵіу «педелю» исправить все свои ошибки, мы, коммунисты, в 
эту «неделю» должны быть зажигательным факелом для 
масс.

Тов. Виноградов, резюмируя речи всех организаторов, 
говорит, что члены комиссии по проведению «Недели фронта» 
нам говорят, что мы должны то сделать и то провести на 
этой «неделе», а мы говорящим в ответ скажем, что мы сде
лаем все, чго нужно будет.

Слушали. Прото-кол № 25**.
Постановили. Принять к сведению без поправок.

Слушали. Заявление т. Антонова, секретаря партийного 
<уда, о том, что в партийном суде никого из членов, кроме 
т. Комбарова, не осталось и он сам сильно занят своей служ
бой, нз может дальше нести эту службу.

Постановили. 1. Предложить облмусбюро избрать одного 
іоварпща в члены партийного товарищеского суда.

2. Предложить райкому г. Верного тоже прислать одного 
представителя на должность члена партийного товарище-

* В документе «препаратов». 
** Протокол не обнаружен.
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ского суда и доизбрать его. От Верненской организации 
Российской компартии кандидатами выставлены: тт. Мила-
хин, Левинская, Матрохина, Китаинов, из каковых боль
шинством голосов прошел т. Милахин, а остальные будут 
кандидатами в члены партийного товарищеского суда. На 
должность секретаря выставляются кандидатуры тт. Солдат- 
кина, Вахтина и Потрепалова. При голосовании большинст
вом голосов утверждается секретарем т. Солдаткин, а Вах
тин и Потрепалов кандидатами.

Слушали. Заявление тт. Федорова и Гребенщикова о 
признании их активными членами партии.

Постановили. Ввиду того, что тт. Федоров и Гребенщи
ков состоят в Союзе коммунистической молодежи более трех 
месяцев и достигли совершеннолетия, принять действитель
ными членами партии и впредь пожелавших в партию при
нимать тем же порядком.

Слушали. Заявление тт. Шершнева, Свинаренко и По
трепалова о том, что в числе агитаторов есть такие, как, 
например, Десятниковы (сын с отцом), которые совершенно 
к этому не подготовлены, а потому просят исключить из 
числа агитаторов таковых.

Постановили. Ввиду приведенных мотивов вопрос об 
исключении из числа агитаторов тт. Десятниковых передать 
в обком партии.

Слушали. Текущие дела, заявление т. Искака Ибрагимо
ва о приеме его в партию.

Постановили. Передать это заявление в облмусбюро.
Слушали. Отношение за № 2 коллектива при особом от

деле с протолоком о переводе К. Аксмана из сочувствующих 
членов [партии] в действительные.

Постановили. Зарегистрировать и выдать членский билет
Слушали. Заявления Гурова, Чупрова, Литкина, Кобото- 

ва о приеме их в партию сочувствующими.
Постановили. Принять к сведению.
Слушали. Протоколы вновь образовавшихся коллективов 

при особом отделе, при союзе «Игла» и ячейки в Казанско- 
Богородском селении.

Постановили. Принять к сведению.

Председатель Виноградов  
Секретарь Другое

Паптархив Алма-Атинского обкома 
КПК, ф 1. оп. 1, д . 51, лл. 1—2. Заве
ренная копия.
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№ 321

ИЗ ДО НЕСЕН И Я НАЧАЛЬНИКА ДЖ АРКЕН ТСКО ГО  УЧАСТКА 
КОМАНДУЮЩЕМУ СЕМ ИРЕЧЕНСКИМ ФРОНТОМ 

О П РЕСЛЕДОВАНИИ ОСТАТКОВ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ БАНД

24 января 1920 г.

Войска Джаркентского участка после занятия позицион
ной полосы и пограничных пунктов Хоргос, Баскунчи ведут 
поиски противника, бежавшего частью в горы по ущелью ре
ки Хоргоса... Офицеров взято в плен около 70 человек, под
счет трофеев производится. Киргизы [и] таранчи из банды 
разбежались по своим аулам и кишлакам, мирные жители— 
женщины и дети возвращаются по своим домам. За все вре
мя боев с нашей стороны убитых и раненых не было, убито 
іолько шесть лошадей. Потери противника по предваритель
ному подсчету: убитых 12, раненых — неизвестно... Наст
роение наших войск всего района превосходное, рвутся в 
бой.

Начрайона Скачков 
Пом. начштаба Семинихин

ЦГА КазССР. ф. 115, оп. 1, д. 16.
л 187 об. Копия.

№  322

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О ФОРМИРОВАНИИ О ТДЕЛ ЬН О Й  КАЗАХСКОЙ 

КОННОЙ БРИГАДЫ

5 февраля 1920 г.

Из киргиз Семиреченской области сформировать отдель
ную конную бригаду, коей придать наименование «Отдель
ная киргизская конная бригада».

Формирование бригады возлагается на Упроформ под 
наблюдением начальника 3 Туркестанской стрелковой ди- 
пизии*. Центр формирования — г. Верный.

Реввоенсовет: Д. Куйбышев  
Ш. Элиава  

Новицкий
Начальник штаба Благовещенский

ЦГА КазССР. ф 109, оп. 1, д. 15, л 55.
•«моренная копия.

* Сформирована в январе 1920 г. из частей Семиреченского Северного 
фронта. С конца 1920 г. по май 1921 г. действовала на Ферганском фронте.
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№ 323
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

В СЕМ ИРЕЧЬЕ С 1 ПО 21 ФЕВРАЛЯ 1920 г., 
СОСТАВЛЕННАЯ ОПЕРАТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА
21 февраля 1920 г.

За время с 1 по 21 февраля на фронте 3 Туркестанской 
дивизии со стороны противника активных действий не прояв
лено. С нашей стороны, кроме небольших стычек разведыва
тельных партий, операций никаких не производилось.

На основании приказаний замкомтуркфронта войска 
Лепсинского направления подготовляют наступление с целью 
овладения г. Капалом [для] дальнейшего продвижения. 
Согласно данным, полученным от начдива 3 Туркдивизии, 
для выполнения этой операции предприняты нижеследующие 
мероприятия: кавполк, расположенный в Джаркенте, пере
брасывается в с. Гавриловку, комбригу 3 стрелковой [дивизии] 
приказано выяснить настроение действующих в Лепсинском 
направлении войск, произвести рекогносцировку подступов к 

Капалу с целью выяснения слабейшего места для нанесения 
главного удара. Подготовить все средства связи, произвести 
точный учет всех боевых запасов, подготовить транспорт для 
подъема запаса боевых припасов, иметь в частях возимый 
запас продовольствия на 7 дней, подготовить фураж и тран
спорт для дальнейшего наступления, организации санитар
ной части и эвакуации раненых.

На основании директивы Главкома № 726 для совмест
ных действий с нашей Капальской группой части V армии, 
действующие в Сергиопольском районе, входят по установ
лению связи в подчинение комтуркфронта. 1 марта в районе 
Сергиополя сосредоточиваются 2 пехотные бригады, 2 кавпол- 
ка 13 кавдивизии, разграничительная линия между V ар
мией и Туркфронтом от озера Денгиз по линии на юго-во
сток, северная оконечность оз. Балхаш и на оз. Ала-Куль 
включительно. По последним полученным данным, располо
жение и боевой состав частей, действующих со стороны V 
армии, следующий:

105 стр[елковая] бригада — 314 и 315 стр[елковые] пол
ки в Сергиополе в составе 421 штыка и 22 пулеметов; 18 пар
тизанский кавполк: Зайсанский пост — 120 сабель и 1 пуле
мет; 1 Семипалатинский полк: Кокпекты, состав неизвестен; 
11 партизанский полк: Усть-Каменогорск, состав неизвестен.

Начальник оперативного управления 
Начальник оперативного отделения Хлыновский

ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д  82, л. 126.
Заверенная копия.
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№ 324

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО V АРМИЕЙ КОМАНДУЮЩЕМУ 
ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ О ПЛАНЕ 

ДЕЙСТВИЙ  В СЕРГИО П ОЛЬСКО М  РАЙОНЕ

4 марта 1920 г

Во исполнение Вашей директивы № 342/оп намечен сле
дующий план действия в Сергиопольском районе: 5 марта і 
районе Сергиополя сосредоточится бригада 59 дивизии — 
два полка, 35 дивизии — два полка, боевые припасы. 6 мар
та бригада по Чугучакскому тракту [выступит] против глав
ной массы противника, сосредоточившегося в районе Урд- 
жарская. По тракту Сергиополь — Капал будет направлена, 
для связи с Туркфронтом, бригада конницы. В Сергиополе 
в резерве останутся два полка 35 дивизии. 12 марта пред
полагается выход частей V армии на широту оз. Балхаш. 
Таким образом, намеченный план отвечает положениям 
командтуркфронта. Некоторая задержка сосредоточений 
объясняется необходимостью обеспечить ударную группу, 
главным образом, боевыми припасами. Доношу, что штарм 
V своевременно ориентировал об этих предположениях штаб 
фронта.

Командарм V Маттасевич 
Член РВС Позерн

ЦГАСА, ф 110, оп 3, д  268, л. 1 
Копия

№  325

ПРИКАЗ ПО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ* ГРУППЕ ВОЙСК 
О ПЕРЕХОДЕ В НАСТУПЛЕНИЕ НА ЧУГУЧАКСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ

11 марта 1920 г

Противник группирует главные силы до 2500 штыков и 
сабель при 6 орудиях на Чугучакском направлении в районе 
ст. Урджарской, прикрывая второстепенное направление 
Сергиополь — Капал отрядом до 1500 штыков и сабель.

Семипалатинской группе приказано немедленно, не ожи
дая окончания сосредоточения, перейти в наступление 
всеми имеющимися в Сергиополе силами, считая главным 
направление на Чугучак. Наступление вести энергично и ре
шительно, с полным напряжением сил, чтобы уничтожить

* После взятия Сергиополя эта группа называлась также и Сергно- 
польскэй.
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главные силы и отрезать группу противника, действующую 
в районе Капал. Группа войск Туркфронта — 2 стрелковых 
и 3 кавполка— готовы к немедленному переходу в наступле
ние на Лепсинск.

Во исполнение сего частям группы приказываю:
1. Комбригу 176 в составе 526, 528, 17 кавполков и 2 

легкого артдивизиона немедленно начать наступление в 
направлении на Чугучак и овладеть к 15 марта ст. Урджар- 
ской, где, не задерживаясь, энергично преследовать против
ника и выйти на линию Сарыбулак — Бахты — хут. Музар- 
тык.

2. Комбригу 105 в составе 315, 314 и 527 полков составить 
резерв участка и двигаться не далее перехода за наступаю
щими передовыми частями и по выдвижении их из ст 
Урджарской, сосредоточив резерв в этом районе, вести уси
ленную разведку на Рыбачье — Стефановское, прикрывая с 
юга наступление 176 бригады.

3. Начдиву 13 кавдивизии двинуть два полка по тракту 
Сергиополь — Абакумовский и по овладении Романовским 
выслать разведку для установления связи с частями Турк
фронта; по установлении связи вести наступление на левом 
фланге частей Туркфронта, имея задачей прикрытие опера
ции частей группы на Чугучакском направлении. На нач
дива возлагаю установление связи всеми имеющимися сред
ствами с наступающими частями, штадиву расположиться и 
Сергиополе.

4. Комбригу 177, оставив по батальону 531 в Кокпекты 
и Базарка, один батальон со всеми конными частями брига
ды немедленно двинуть в район Зайсана для занятия участка 
18 кавполка. 18 кавполк в полном составе, не дожидаясь 
подхода батальона 531, двинуть вдоль монгольской границы, 
поставив задачей отрезать отступление противнику по трак
ту Урджарская — Чугучак. Полкам 529 и «Горных Орлов»— 
задача прежняя.

5. Резервной группе кавполка 73 задача прежняя, кавпол- 
ку ускорить формирование.

6. Обратить особое внимание на разведку на флангах на
ступления и использовать все средства к выяснению путей 
отхода противника.

7. Ввиду того, что это наступление является последним 
по разгрому дутовских банд всему комсоставу и красноар 
мейцам приказываю напрячь всю энергию для блестящего 
завершения указанной операции31.

8. Инжбату немедленно приступить к исправлению па
ромной переправы и устройству моста через Иртыш в райо-
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не Семипалатинска и к исправлению тракта Семипалатинск 
— Сергиополь. Работы должны производиться самым уско
ренным порядком ввиду наступления в ближайшем времени 
распутицы.

9. Начсвязи немедленно выслать рабочую телеграфную 
колонну для исправления и установки телеграфной связи из 
Сергиополя с наступающими частями в направлении на 
Чугучак. В распоряжение комбрига 105 немедленно выслать 
2 мотоцикла для поддержания связи между Сергиополем и 
наступающими частями.

10. Завсанчастью организовать в Сергиополе эвакоприем
ник для приема больных и раненых и озаботиться их тран
спортированием в Семипалатинск.

И. Начснабу принять меры к снабжению наступающих 
частей огнеприпасами, продовольствием и фуражом, создав 
базу в Сергиополе.

12. О получении настоящего приказа и сделанных распо
ряжениях донести. Табель срочных донесений остается преж
ний.

13. Мои заместители — начдив 13 кав[дивизии] и комбриг 
105.

Комгруппы Семипалатинской] 
Блажевич 
Военком* 

Начштаба*

ЦГАСА, ф. 431, оп 1, д  1, л 31 и об 
Подлинник.

№  326

ПРИКАЗ ПО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГРУППЕ ВОЙСК 
О ФОРСИРОВАНИИ ОПЕРАЦИИ НА УРДЖ АРСКОМ  НАПРАВЛЕНИИ

27 марта 1920 г.

1. Противник, укрепившись в районе Басканокой, оказыва
ет упорное сопротивление нашему наступлению. 75 кавполк 
овладел Стефановским, захватив 400 пленных, но под давле
нием противника силою до 1000 штыков и сабель отошел в 
район в 30 верстах севернее Стефановского. Разбитый в райо
не Урджарской противник (части армии Дутова и лейб-ата- 
манский и кирасирский полки Анненкова) отходит на Стефа-

* Подпись неразборчива.
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новское и Бахты У противника настроение паническое, не
достаток продовольствия и огнеприпасов.

2. Войска Туркфронта ведут наступление на Капал, при
чем кавчастями 23 марта перерезан тракт Капал—Арасан- 
ский. Части 26 дивизии выполняют задачу по ликвидации 
остатков отряда Сатунина по долине р. Чу и в районе Телец- 
кого озера.

3. Командарм приказал Семипалатинской группе форси 
ровать операцию на Урджарском направлении с тем, чтобы 
по ее окончании бросить все освободившиеся войска на К а
пал.

4. Во исполнение сего и в дополнение приказа № 019 
приказываю-

а) 13 кавдивизии и 105 бригаде задача прежняя, 75 кав- 
полку продолжать наступление на Стефановское. Комбригу 
105 ускорить операции по овладению Стефановским, приняв 
как можно скорее в свое подчинение 75 кавполк, имея конеч
ной задачей овладение Лепсинском.

б) Комбригу 176, быстро овладев Бахты и оставив по 
границе наблюдательные посты, тотчас же все освободив
шиеся пехотные и кавчасти бросить на м[естечко] Кавак и в 
район Джунгарских ворот, имея задачей отрезать противни
ку единственный путь отступления в Монголию через Д ж ун
гарские ворота.

в) Комбригу 177 задача прежняя, наладить связь пол
ка «Горных Орлов» с частями 26 дивизии и ускорить на
ступление полка с целью овладения Кош-Агачем и доли
ной р. Чу для окончательной ликвидации противника в этом 
районе.

г) 530 полку, прибывшему 26 марта в Семипалатинск, 
срочно пополниться и поступить в распоряжение комбрига 
177 для смены полка «Горных Орлов». Ком[андиру] полка 
получить все указания от комбрига 177.

д) Еще раз категорически запрещаю переходить границу.
е) Остальным частям задача прежняя.
ж) О получении приказа и отданных распоряжениях до

нести.
з) Мои заместители — комбриги 105 и 177.

Командующий Семипалатинской группы Блажевич
Военком*

Наштагруппы*

ЦГАСА, ф. 431, оп. 1, д. 1, л 35. П од
линник.

* Подпись неразборчива.
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№ 327

ИЗ ПРИКАЗА КОМАНДУЮЩЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГРУППОЙ 
ВОЙСК О НАСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ БАНД АННЕНКОВА

29 марта 1920 г.

1. В с. Романовское прибыл помощник командующего Се- 
миреченской белой армией Анненкова полковник Асанов с 
заявлением, что Анненков передал командование всей Семи- 
реченской армией Асанову. По вступлении в командование 
армией Асановым издан приказ о прекращении боевых дейст
вий и о полном подчинении Советской власти.

2. Войсками Туркфронта окружен Капал. Части 26 диви
зии продолжают выполнение операции по ликвидации про
тивника в Чуйском районе...

4. Приказываю:
а) Начдиву 13 кавалерийской и комбригам 105 и 176 про

должать самое энергичное движение форсированным мар
шем, согласно предыдущим боевым приказам, в район Леп- 
синска, Саркандское, Джунгарские ворота...

б) Ввиду приказа полковника [Асанова] о прекращении 
боевых действий армии противника при движении вперед, по 
возможности, избегать вооруженных столкновений, но немед
ленно разоружать все встречающиеся части противника и 
оружие и всех офицеров немедленно направлять на Сергио
поль, оставляя в частях противника комиссаров или работ
ников для политической работы и разъяснения обстановки 
на всех фронтах Советской России.

в) Начдиву и комбригам немедленно создать комиссию 
при участии сотрудников органов снабжения для приема и 
учета всего захваченного у противника вооружения, имуще
ства, обозов и конского состава. Принять меры к снабжению 
армии противника продовольствием, имея в виду, что все 
пленные должны отправляться на Семипалатинск в зависимо
сти от наличия и организации питательных пунктов по пути 
следования.

г) Все тыловые части противника не расформировывать и 
ограничиться назначением в них комиссаров и достаточной 
охраны для учета и сохранения всего находящегося в них 
имущества; ответственность за расхищение, пропажу имуще
ства всецело возлагаю на комсостав и комиссаров.

д) О количестве поступающего имущества противника, 
независимо от прочих срочных донесений, доносить ежеднев
но к 7 часам.

е) Принять срочные меры к созданию этапных пунктов 
коменданту группы— в Сергиополе, Покровском, комендан
там 13 кавдивизии и бригад — между Сергиополем и Рома
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новским, Лепсинском, Стефановским, Бахты в целях возмож
ности скорейшей отправки в Семипалатинск пленных и всего 
захваченного имущества. Надлежащим отделам снабжения 
принять самые энергичные меры по доставке продовольствия 
на этапы по указанию комендантов и отпуску денежных 
сумм. О получении приказа и отданных распоряжениях до
нести.

ж) Мои заместители — комбриги 105 и 176.

Командующий Семипалатинской] группой Блажевич
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д. 70, лл 73-84 .
Подлинник.

№ 328

ИЗ ТЕЛЕФОНОГРАММЫ ШТАБА 3 ТУРКЕСТАНСКОЙ БРИГАДЫ  
В ШТАБ 3 ТУРКЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  

О Л И К В И Д А Ц И И  Ю Ж НОЙ ГРУППЫ БЕЛЫХ 
НА СЕМ ИРЕЧЕНСКОМ ФРОНТЕ

29 марта 1920 г.

Разведывательной южной группы больше не существует. 
Части ее — Алатавский, Приилийский, Партизанский, Алаш- 
ский полки и разные мелкие команды 29 марта сложили ору
жие. Сведений о северной группе не имеется, за исключением 
таранчинского дивизиона и полка черных гусар, которые под 
Арасаном частью разбиты, частью перешли на нашу сторону...

Нач. штаба Ромодин
Копия.
ЦГА КазССР, ф. 115, оп. 1, д  19, л. 65.

№  329

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ШТАБА 3 БРИГАДЫ  3 ТУРКЕСТАНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  КОМАНДУЮЩЕМУ ТУРКЕСТАНСКИМ 

ФРОНТОМ О Л И К В ИДА ЦИ И  СЕМИРЕЧЕНСКОГО 
СЕВЕРНОГО ФРОНТА

31 марта 1920 г

...* В ночь на 23 марта части дивизии выступили из Ак- 
Ичке и к 2 часам были на Западном Чимбулаке. Здесь разве
дывательные части авангарда, которому было поручено снято 
заставу противника, выставленную в Западном Чимбулаке, 
наткнулись на пост противника и завязали с ним оживленную

* Опущен абзац, не относящийся к теме публикации.
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перестрелку, после которой как пост, так и застава спешно 
отступили в Капал. Целью нашего наступления было постав
лено окружение* Капала и затем мирное предложение. При 
том настроении, которое было в частях, предприняв решитель
ное наступление, я рисковал, с одной стороны, тем, что части 
войска, попавшие под усиленный пулеметный огонь стойкого 
противника, могли потерять свою боеспособность окончатель
но и, с другой стороны, при занятии с боем Капала затянулась 
бы ликвидация Семиреченского фронта, так как судя по на
строению солдат, можно было с уверенностью сказать, что 
бывший в [ 19] 18 году антагонизм между крестьянами и каза
ками не исчез бесследно, почему можно было ожидать прояв
ления со стороны красноармейцев низменных инстинктов 
жестокой расправы с побежденными, а это повело бы к тому,

* В документе «обложение».
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что начавшие уже переходить на нашу сторону казаки снова 
ожесточились и продолжали бы войну.

К 4 часам 23 марта нашей кавалерией были перехвачены 
Есе дороги, соединяющие Капал с тылом, пехота была подтя
нута с фронта на расстояние действительного ружейного ог
ня и, таким образом, окружение* состоялось. С рассветом 
на Арасанской дороге показался противник, который сделал 
попытку прорваться к Капалу. Наши части, стоявшие на этой 
дороге, были усилены. Но начался буран, продолжавшийся до 
28 марта, который не дал возможности .производить опера
цию ни нам, ни противнику, и боевые действия заключались 
в легкой ружейной и артиллерийской перестрелке. В ночь с 
25 на 26 [марта] частям, стоящим против Капала, было при
казано выровнять фронт с целью испытать, способна ли пе
хота что-либо сделать. Из этой попытки ничего не вышло. 
Очевидно, что пущенный умело слух о наличии у противника 
90 пулеметов вселил в солдат страх, да и командование з а 
ставил призадуматься. Только после появления перебежчи- 
ков-офицеров удалось установить, что у противника до 40 
пулеметов; мы хотя и имеем уже достаточное количество пу
леметов, но не было патронов к ним, без которых мы не могли 
бы выдержать бой, особенно принимая во внимание боеспо
собность наших войск.

Обсудив положение, мы изменили план, а именно: ре
шили всю кавалерию при поддержке двух рот пехоты бросить 
на Арасанскую дорогу и окружить действовавшую там во 
главе со Щербаковым группу, уничтожить ее и затем дви
гаться далее на Арасан — Абакумовское, для окружения* 
же оставить пехоту при трех эскадронах, которую предпола
галось бросить для преследования противника в случае его 
прорыва из Капала. Во исполнение этого плана кавалерия 
была стянута на Арасанскую дорогу, после чего был отдан 
категорический приказ кавалерийской группе в ночь на 27 
марта во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу. 
Задача эта была выполнена не вполне, ибо кавалерия не 
уничтожила противника окончательно, а только разбила его, 
причем Щербаков, пользуясь бураном и ночной темнотой, с 
группой преданных ему людей сумел вырваться из кольца, 
проскользнув в один из промежутков между нашими частя
ми. Как и почему произошло, нет возможности расследовать. 
Наши части бросились преследовать его, но он со своей груп
пой на более лучших лошадях имел возможность скрыться, 
однако, потеряв часть своего конвоя, частью разбитого, 
частью взятого нами в плен.

* В документе «обложение».
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Получив донесение об отступлении Щербакова, мы, не 
дожидаясь окончания выполнения задачи, поставленной ка
валерии, решили использовать момент для предложения про
тивнику сложить оружие. В 13 часов 28 марта нами в Капал 
была послана делегация с предложением белому командова
нию мирных условий и в то же время была сделана попытка 
завязать разговор непосредственно с массами. Попытка эта 
удалась вполне. Белое командование, не ответив на ультима
тум, сразу сказало, что ответ будет дан завтра.

В ночь с 27 на 28 [марта] при погоне за бандой Щербако
ва и занятии Арасана среди наших войск был сохранен пол
ный порядок, части были удержаны от учинення самосудов и 
те, кто попал в плен, были удивлены поведением отрядов и 
красноармейцев. Среди пленных были офицеры, в том числе 
организатор казачьего восстания в Капале некто Бедарев, 
произведенный последнее время в хорунжие. Части пленных 
и Бедареву было предложено идти в Капал и честно и откры
то заявить, что было в Арасане и что представляет теперь из 
себя Красная Армия, ничего общего не имеющая с теми хули
ганскими отрядами, против которых, как говорят, борется и 
казачество. Причем было сказано, что если у них есть чувст
во человечности и им жаль своих казаков, которых мы мо
жем раздавить, пустив рвущийся в бой резерв (было указано, 
что есть текинцы, которых с трудом приходится удерживать) 
Бедарев, как видно, честный парень, учел положение и заявил, 
что он сделает все, что может, а ему казачество верит. 
Утром 29 марта в 5 часов Бедарев с нашим военкомом и ча
стью пленных был направлен в Капал. Через несколько ча
сов прибыли из Капала начальник] полевого штаба группы 
капитан Крылен с двумя офицерами и был подписан мирный 
договор. Была назначена комиссия для приема оружия и 
всех предметов военного снаряжения, после чего части войск 
вступили в Капал.

Вступление в Капал состоялось в 13 часов 29 марта. Н а 
селение встретило нас хлебом- солью. В Капале наши и белые 
части были построены на площади, где я от имени красных 
войск и высших руководителей приветствовал их. Настроение 
с обеих сторон было хорошее. Все наши части были подготов
лены к тому, чтобы ни один солдат не смел сводить личных 
счетов и что от нашего поведения зависит дальнейшая лик
видация фронта, причем солдаты были предупреждены, что 
замеченные в сведении личных счетов будут расстреливаться 
на месте. Около 18 часов войска были разведены по квартирам 
и нами были отданы указания по дальнейшему продвижению. 
В ночь на 30 марта было получено донесение о занятии нами 
Абакумовского. День 30 прошел в налаживании органов вла
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сти и назначении административных лиц. В ночь на 31 марта 
получено нами донесение о занятии нами Аксу и Сарканда. 
31 марта выезжаю с начштадивом из Капала в Абакумов- 
ское. Впечатление, вынесенное при осмотре Капала и жите 
лей, самое ужасное. Город разорен, за редким исключением в 
домах есть стекла, жители изнурены голодом, запуганы, хле
ба нег, а также нечего сеять. Принимают срочные меры по 
возможности к удовлетворению. Необходима ваша срочная 
помощь хотя бы приказом гражданским областным властям.

Начдив Турк[естанской] 3 Белов  
Начштаба Янушев

ЦГА КазССР, ф 109, оп 1. д  7. лл. 5 8 -  
59. Заверенная копия

№  330

ПРИКАЗ ПО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГРУППЕ ВОЙСК  
ОБ О БЪЯВЛЕН ИИ  БЛАГОДАРНОСТИ КОМСОСТАВУ, 

КОМИССАРАМ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ 105, 176 ПОЛКОВ  
И КАВАЛЕРИЙСКОЙ б р и г а д ы  з а  м у ж е с т в о  и  д о б л е с т ь  

В Б О РЬБЕ  С ВРАГОМ

5 апреля 1920 г.

Части вверенной мне группы, действующие на Сергиополь- 
ском направлении, 21 марта перешли в наступление на Ро
мановское и Урджарскую с целью окончательного уничтоже
ния армии Анненкова. Несмотря на то, что полки 105 и 176 
бригад имели всего по 200—300 штыков, несмотря на насту
пившую распутицу и гористую или пустынную степную мест
ность, наши части, плохо обмундированные, без сапог, подчас 
голодные ввиду невозможности подвоза, по пояс в снегу или 
воде самоотверженно и блестяще выполнили поставленную 
им задачу и меньше чем в три недели, пройдя более 300 
верст, совершенно разбили Анненкова и вынудили армию ка
питулировать, а его самого с жалкой кучкой неисправимых 
белогвардейцев искать спасения в бегстве.

За время этой операции многие отдельные лица или части 
совершили геройские подвиги, как, например, 75 кавполк, ли
хим налетом взявший Стефановское и захвативший число 
пленных, в три раза превышающее его состав. О многих под
вигах части, конечно, не доносили, считая их за должное. С 
грустью расставаясь ныне с 105, 176 [полками] и кавбрига- 
дой, переходящими в состав другого фронта, благодарю ком
состав, комиссаров и всех красноармейцев за беспримерное
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мужество и доблесть, проявленные ими в борьбе с остатками 
колчаковщины и желаю им дальнейших побед на пути к до
стижению полного торжества коммунизма и освобождения 
трудящихся всего мира.

Всем командирам и комиссарам немедленно представить 
через штаб группы к наградам как отдельные части, так и 
отличившихся отдельных лиц.

До свидания, славные красные орлы Семиречья.

Командующий Семипалатинской группы Блажевич
Врид. военком* 
Наштагруппы*

ЦГАСА, ф. 431, оп. 1, д. 1, л. 39. П од
линник.

№  331

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРСКАЯ МЫСЛЬ» О ПОБЕДЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ НАД БЕЛОГВАРДЕЙЦАМ И В СЕМИРЕЧЬЕ

7 апреля 1920 г.

После того, как командующий Семиреченской белогвардей
ской армией атаман Анненков сложил с себя обязанности ко
мандующего, его заместил полковник Асанов, [который] 
издал следующий приказ: «От командующего Семиреченской 
армией атамана Анненкова мною получена телеграмма, в 
которой он извещает, что оставил части на моей ответствен
ности. Считаясь с вашим общим горячим желанием прекра
щения войны, приказываю всем частям Семиреченской армии 
считать себя войсками Советской России, оставаться [в] на
стоящих пунктах квартирования и никаких боевых действий и 
передвижений не предпринимать. Строго приказываю команд
ному составу оставаться на своих местах. За всякие преступ
ления, грабежи и насилия со стороны начальников и подчи
ненных— строго взыскивать. Все распоряжения будут мною 
даны по получении инструкции от командования Красной 
Армии, куда я выехал, дабы считались они с нашим общим 
желанием прекратить войну. Терпеливо ожидать моего воз
вращения и до получения моих точных указаний соблюдать 
полный порядок и спокойствие. Принимаю на себя всю ответ
ственность. Нарушители приказа будут строго наказаны».

Помните, — заканчивается приказ, — что я не скрываюсь, 
а только исполняю свой долг и принимаю меры к сохранению 
многих жизней.
сПролетарская мысль», 7 апреля 
1920 г. Фергана.

* Подпись неразборчива.
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№ 332

ИЗ ПРИКАЗА СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
РК П (б) О М О БИ Л И ЗА Ц И И  ЧЛЕНОВ ПАРТИИ 

В РЯ Д Ы  КРАСНОЙ АРМИИ

26 апреля 1920 г.

...С ликвидацией Северного фронта* появилась необходи
мость демобилизовать армию и уволить всех товарищей, мо
билизованных партийными организациями. Но дабы не оста
вить остающихся в рядах армии товарищей без испытанных, 
могущих не разрушать, как это практиковалось, а создавать 
дисциплину, политически воспитывать армейцев-товарищей, 
Семиреченский областной комитет Российской Коммунистиче
ской партии настоящим приказывает:

1. Всем коммунистам, находящимся в рядах армии, неза
висимо от возраста и занимаемой должности впредь до заме
ны их партийными товарищами — оставаться на своих мес
тах.

Никаких самовольных отлучек «е делать, ибо самовольно 
отлучившиеся будут считаться дезертирами и, предаваясь 
суду, беспощадно караться по всем строгостям революцион
ного закона.

2. Всем уездкомам по получении сего в трехнедельный 
срок произвести 20% мобилизацию. От мобилизации никто 
не освобождается. Уклоняющихся от мобилизации исклю
чать из партии, имена их опубликовать в газете под заголов
ком «На черную доску».

3. Все мобилизованные поступают в распоряжение уезд
ных военных комиссаров, которыми передаются политиче
скому отделу 3 Туркестанской дивизии.

4. Точное исполнение сего приказа возлагается на прези
диумы уездкомов, которые за каждое упущение или промед
ление ответственны перед обкомом.

Член исполнительного бюро обкома партии
Госархив Алма-Атинской обл , ф 314, 
оп. 1, д  328, л. 2 Копия.

№ 333

РЕ ЗО Л Ю Ц И Я  ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ВЕРНЕНСКОЙ
ОРГА НИ ЗАЦ ИИ  Р К П (б)  ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУзг

16 мая 1920 г.
1. Коммунистическая партия в деле отношения к угнетав

шимся при царском строе нациям стоит за полное уничтоже-
* Имеется в виду Семиреченский Северный фронт, ликвидированный 

в конце марта 1920 г. См. док. № 329.
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пие всех и всяких привилегий какой бы то ни было нации, т е 
за полное равенство всех наций.

2. В частности, здесь в Туркестане раскрепощенные тру
довые массы независимо от национальных различий участву
ют одинаково в деле советского строительства и в деле даль
нейшей борьбы за социализм.

3. С другой стороны, Советская власть одинаково беспо
щадна, независимо от национальной принадлежности, ко 
всем открытым и тайным врагам пролетарского государства, 
задерживающим скорейший переход измученных трудовых 
масс к мирному социалистическому труду.

4. Но буржуазия и все темные элементы вообще борьбу 
против Советской власти отдельных личностей из мусульман 
пытаются объяснить национальным неравенством и нацио
нальными гонениями.

5. Городская Верненская организация РКП с новой силой 
подчеркивает, что у Советской власти нет сынков и пасынков, 
она борется с преступлениями и с отдельными преступными 
элементами, а не с нациями.

6. Поэтому всем членам партии вменяется в обязанность 
повести самую широкую агитацию среди трудящихся масс 
всех наций разъяснением этих основных принципов Совет 
гкой власти в деле национальной политики, повести борьб} 
против подлой, злостной агитации врагов Советской власти, 
пытающихся национальной травлей и национальной враждой 
пернуть* себе прежнее утерянное могущество.

7. Да здравствует теснейшее объединение угнетенных и 
обездоленных всех наций!

Да здравствует трудовая мусульманская масса!
Да здравствует мировой социалистический труд!

I оспрчив Алма-Атинской обл , ф 350, 
им 1, д  59, л 42. Заверенная копия.

№  334

ИЗ ДО КЛАДА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПИШПЕКСКОГО 
ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОГО КОМИТЕТА УЕЗДНОМУ СЪЕЗДУ 

СОВЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  РЕВКОМА

6 июня 1920 г.**

Реввоенком образован 8 декабря 1919 г., со дня его обра- 
іоилния было 9 перемещений. Издано приказов— 190 и про- 
1 околов — 89 разного характера, как-то: в Беловодском райо

* В документе «воротить».
Дата  отправления доклада.
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не для планомерной работы учрежден временный ревком и і 
3 лиц; согласно декрету № 281 произведена реорганизация 
районных исполкомов, образован народный суд, образована 
комиссия по розыску незаконно приобретенного имущества, 
по проведению в жизнь декрета № 241 организована кон
фликтная комиссия, которая на основании предписания от 26 
марта с. г. за № 151 передана в распоряжение Особой комис
сии Туркцика по устройству беженцев-киргиз Семиреченскоіі 
области.

На основании распоряжения Туркцика от 30 марта за 
№ 432 приступлено к ликвидации Токмакского уезда и при
соединению его к Пишпекскому уезду. Наблюдалось, что из 
пределов Пишпекского уезда вывозятся хлебные злаки и 
выгоняется скот контрабандным образом в пределы других 
областей. Во избежание таких нежелательных явлений воен- 
ревком на объединенном заседании постановил: на некото
рых границах поставить военные посты.

По случаю ликвидации Северного фронта* в Пишпек 
прибыла масса солдат на работы, а ввиду кризиса квартир 
притнлось исхлопотать помещение железнодорожной станции 
в Пишпеке.

Приходится часто сталкиваться с вопросами о монополии 
хлеба в уезде и согласно [решению] объединенного заседания 
с представителями области, края, заведующими прочих 
уездных продовольственных отделов и профсоюзов постанов
лено: полностью монополию в 1920 г. в жизнь не проводить, 
а по примеру других областей Туркестана просить провести 
пугем натуральной хлебной повинности, чем можно изба
виться от могущих быть столкновений крестьянского населе
ния.

Ввиду кризиса квартир на объединенном заседании поста
новлено: все квартиры взять на учет посредством субботни
ков, других исходов за неимением технических сил не пред 
ставляется возможности. Всех беженцев, имеющих прибываті, 
в г. Пишпек, размещать по ближайшим селам. Въезд част
ным лицам в город воспретить; разрешить же только лицам, 
прибывающим по делам службы и с соответствующими доку
ментами, что прошено область утвердить. Всех же не имеющих 
определенных занятий, спекулянтов из города выселять.

Произвести по возможности ремонт и достройку здании, 
пробить управление работ Чуйской организации отпустим, 
строительный материал для ремонта зданий, хотя бы па 
обмен других материалов1. Согласно распоряжения Центра

* См. док. № 329.
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иесь инвентарь и материал Чуйской организации без ее раз
решения изъятию не подлежит.

Так как милиция занимается исключительно подысканием 
подвод, а не своими прямыми обязанностями* и ввиду того, 
[что] транспорт страшно разрушен, постановлено: образовать 
в ГІишпеке «Трамот». Массу времени** у военревкома от
бирали: «Неделя фронта», «Неделя сбора в пользу бежен-
і.ев-киргиз, пострадавших от мятежа в 1916 г.», в коих рабо
тах военревком принимал активное участие...***.

По упразднении Токмакского уезда выяснилось, что адми
нистративная и организационная части этого уезда стояли не 
па должной высоте, почему пришлось командировать члена 
поенревксма на места для урегулирования вопросов и прове
дения в жизнь всех декретов и распоряжений как Центра, а 
также и области, а так как упраздненный уезд занимал об
ширную территорию, то и работать пришлось весьма продол
жительное время и даже по сие число некоторые члены уре- 
военкома не возвратились.

Со времени образования реввоенкома образованы отдел 
управления и отдел гражданской регистрации. Неоднократно 
предписывалось и предписывается оказывать всевозможное 
содействие семьям красноармейцев во вспашке и засеве их 
земель хлебными злаками, покосе сенокосов и проч. Для пла
номерных работ член военревкома выезжает в учреждения 
для поверхностной проверки, а в случае надобности коман
дирует госконтроля для ревизии дел и работ на месте.

Как сказано выше, транспорт в уезде, а также и по всему 
тракту страшно разрушен, поэтому всевозможные декреты и 
распоряжения получаются неаккуратно, а если получаются, 
то с опозданием и до получения какого-либо декрета посту
пает телеграфное распоряжение об изменении того или дру
гого параграфа, а зачастую совершенно таковые не получа
ются, что весьма тормозит дело. Все декреты, распоряжения 
центральной, а также и областной власти по силе возможно
сти исполняются наличным составом, но за неимением техни
ческих сил, материалов и недостаточностью количества 
средств проводятся в жизнь не с должной высотой.

По делам комгола**** пришлось создать ревизионную 
комиссию в присутствии госконтроля, которая работала бо
лее двух месяцев и до сего времени еще не представила до
клада. В уезде имеется молочная ферма, для проверки дел 
которой также была созвана комиссия в присутствии гос

* В документе «а по своим прямым обязанностям».
** В документе «работ».
*** Опущен текст, не относящийся к теме публикации.

**** Комиссия по борьбе с голодом.
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контроля; означенная комиссия выезжала на место, и в на
стоящее время ферма принимает приличный вид.

Военревком неоднократно издавал приказы о часах заня
тий в учреждениях, и в последнее время введены дежурства. 
По случаю имевшегося в 1916 г. мятежа в Семиреченской об
ласти происходили стычки и недоразумения на национальной 
почве. Для предотвращения могущих быть их последствий 
(таких недоразумений) и нежелательных явлений военревком 
принимает все возможные меры.

Отношение населения к власти улучшается, но так как в 
распоряжении военревкома и отдела управления нет подго
товленных работников-инструкторов, которые могли бы на 
местах разъяснить населению, то население, в особенности 
крестьяне и киргизы, не может до сего времени точно уяс
нить всего, а также за неимением литературы, которую мож
но было бы распространять среди населения в уезде, то 
масса населения до сего времени не знакома с положением 
власти. Классовая рознь* между населением наблюда
ется, несмотря на то, что принимаются все возможные меры, 
но кулачество и духовенство все же стараются всеми силами 
воспрепятствовать сплочению населения, и многие из фана
тиков подчиняются им

Предвоенревкома
ЦГА КиргССР, ф 89, оп. 3, д ИЗ, 
лл. 45—47. Копия.

№ 335

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ В. И. Л ЕН И Н У  О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

В ВЕРНОМ МЯТЕЖА И О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
ПО ЕГО Л И К В ИДА ЦИ И

12 июня 1920 г

На почве продолжающейся острой национальной вражды, 
появления пока лишь одних слухов о введении хлебной моно
полии, а главным образом на почве шкурничества, нежела 
ния расставаться с насиженными местами, в ночь на 12 июня 
в Верном вспыхнуло вооруженное восстание. Прибывший в 
Верный батальон 27 стрелкового полка, долженствовавший на
правляться в числе других частей из Семиречья в Ташкент, 
невзирая на все принятые меры, отказался повиноваться,

* Так в документе
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переманил на свою сторону караульный батальон и захватил 
крепость, в которой сосредоточены почти все боевые запасы. 
Коменданты крепости, города и обвоенком арестованы бун
товщиками, выставляющими до сих пор требования разору
жения мусульманских частей, роспуска всех семиреков по 
домам, упразднения Ревтрибунала и особого отдела.

Управление дивизии располагает пока около 150 бойцами 
разных мелких частей при 5 пулеметах. Настроение в про
чих частях коренных семнреченских войск столь же неблаго
приятное, причем 26 полк, шедший из Гавриловки в Верный 
по данному ему маршруту, имеет очередную связь с восстав
шими и, не соблюдая дневок, спешит в Верный, от которого 
ночевал сегодня в 70 верстах. Надежных частей в распоря
жении дивизии нет, а головная часть из состава Семипала
тинской группы может подойти к Верному в первых числах 
июля. Пока мною приказано:

1. Блажевичу* немедленно двигаться в Верный и уско
рить прибытие туда ближайших частей, применяя все спосо
бы передвижения, в том числе автотранспорт.

2. Сегодня формируется в Ташкенте отряд в составе 38 
бронеотряда и роты с пулеметами, которые от Бурного пере
брасываются в Верный на грузовиках.

3. Военному совету дивизии предоставлены диктаторские 
права. Ввиду создавшейся обстановки, ликвидация которой 
должна быть произведена немедленно, так как Семиречье 
изобилует горючими веществами в лице кулачества и прочих 
антисоветских элементов, прошу вне очереди: 1) приказать 
отправить в Ташкент из Самары и Оренбурга все исправные 
і рузовики, ибо только при помощи их можно быстро подать 
в Семиречье надежные части из Ташкента, 2) приказать 
помглавкома Сибири сделать все возможное для снабжения 
Блажевича автотранспортом, особенно горючим, в целях 
ускорения передвижения его войск; 3) послать наряд в Баку 
для доставки в Красноводск 15 тысяч пудов бензина, кото
рого в Туркестане почти нет совсем; 4) всем частям фронта, 
остающимся пока вне Туркестана, особенно 1 бригаде ком
мунаров, не давать назначений на другие фронты.

Ваши распоряжения благоволите телеграфировать мне.

Командтуркфронтом Фрунзе

М В Ф р у н з е  Избранные произве
дении, т. 1. М , 1957, стр. 325—326.

* Командир Семипалатинской группы войск.
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No 336

РЕЗОЛ Ю Ц ИЯ* ПИШ ПЕКСКОГО УГОРКОМА РК П (б)
О ГОТОВНОСТИ ВЫСТУПИТЬ НА БОРЬБУ С МЯТЕЖНИКАМИ

В г. ВЕРНОМ

Не ранее 12 июня 1920 г.

Обсудив вопрос в связи с информацией о создавшемся 
положении в г. Верном, последствием чего получилась неза
конная смена областной власти и захват ее определенной 
контрреволюционной бандой, постановили: группу лиц, на
звавшую себя боевым советом области и создавшуюся по 
своему собственному почину при помощи провоцированных 
ею взбунтовавшихся несознательных красноармейцев, счи 
тать безусловно изменниками пролетарской революции и вра
гами Советской власти. Выражая глубокое возмущение этой 
новой белогвардейской попыткой нарушить нормальный ход 
советского строительства, объединенное заседание уездкома 
и активной группы Пишпекской организации РКП в катего
рической форме заявляет, что она не только прерывает 
всякую связь с изменниками, [но] мы, как один человек, 
[готовы] выступить на беспощадную борьбу с гнусными про
вокаторами, воспользовавшимися несознательностью массы 
Й совершив свое преступное...** Настоящую резолюцию под
тверждаем своими подписями.
Ііартархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС. ф 60, оп. 1,
Д . 7і8, л. 82. Заверенная копия.

No 337

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА М. В. ФРУНЗЕ КОМАНДУЮЩЕМУ 

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ГРУППОЙ БЛАЖ ЕВИЧУ 
О МЕРАХ ПО Л И К В И Д А Ц И И  МЯТЕЖА В г. ВЕРНОМ

13 июня 1920 г

В дни тяжкой борьбы рабоче-крестьянской России на 
Западе в Семиречье вспыхнул вооруженный мятеж, подня
тый Верненским гарнизоном, овладевшим крепостью и факти
чески захватившим власть. Причиной бунта явилось прика
зание выступить некоторым частям в район Ферганы, где 
население и стоящие на страже его немногочисленные крас

* Приьята на заседании Пишпекского угоркома партии и активных 
партийных работников. Подписана 58 присутствующими.

** Пропуск в документе.
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ные войска для борьбы с местными разбойниками нуждаются 
в помощи извне.

В то время, когда рабочие и крестьяне России борются 
па всех фронтах и, защищая Советскую власть, отражают 
нападения и безропотно переносят все тяжести боевой об
становки и оторванность от своих родных, некоторые семи- 
реченские части отказываются выполнить свой долг. Прикры
ваясь разными соображениями, а на самом деле руковод
ствуясь только лишь шкурными интересами, эти часги 
вместо помощи своим братьям, борющимся за правое дело, 
начали бунтовать против законной Советской власти.

Военный совет 3 Туркестанской стрелковой дивизии, хотя 
еще и существует, но, не имея твердой опоры в частях Вер- 
ненского гарнизона, фактически находится во власти вос
ставших. 5

Во внимание к изложенному, на вас возлагается за 
дача ликвидировать мятеж и в кратчайший срок овладеть и 
прочно занять район Верный — Капал — Джаркент, для 
чего приказываю:

1) С получением сего считать непосредственно подчинен
ными вам все войска бывшей группы и включенные в послед
нее время в состав 3 дивизии.

2) Со всеми этими частями немедленно установить проч
ную связь.

3) Обратить особое внимание на состав всех частей, 
немедленно удаляя из них все ненадежные элементы.

4) Воспретить под особой ответственностью командиров 
и комиссаров всякие сношения со всеми частями, входивши
ми первоначально в состав 3 дивизии, дабы не внести заразу 
в войска группы. Всех прибывающих от мятежников делега
тов немедленно арестовывать.

5) Прежде всего овладеть наиболее населенным районом 
Капал — Гавриловна.

6) По мере продвижения к району Верного подчинять 
себе все коренные части 3 дивизии и немедленно приводить 
их в должный порядок.

7) Обратить особое внимание на укрепление своего тыла 
и на обезоруживание всего ненадежного элемента.

8) Вам со штабом, оставив заместителя в Семипалатинске 
для связи со штабом Туркфронта и налаживания работы 
тыла, немедленно выехать для непосредственного руковод
ства операциями, избрав первоначально для штаба группы 
Капал.

9) Связь со мной держать через Семипалатинск и Омск, 
обратив особое внимание на беспрепятственность передачи 
донесений и получения моих приказаний.
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10) Подготовить все ваши части к выполнению возло
женной на них задачи и выразить им мою уверенность, что 
рабоче-крестьянская Советская власть найдет в их лице 
надежную опору в деле борьбы против всех преступных эле
ментов, не заботящихся о благе трудового народа.

11) Принять во внимание, что по имеющимся данным в 
Верном к прибывшему туда и начавшему бунт батальону 27 
полка примкнул караульный батальон и почти все другие 
мелкие части гарнизона. Мятежники захватили крепость, 
где сосредоточены все боеприпасы, и ждут подхода 26 пол
ка, который 11 июня был в 70 верстах от Верного и куда 
выслана мятежная делегация. К восставшим прибывают 
массами жители окрестных селений. Другие части 3 дивизии 
пока остаются на старых местах: 25 полк — в Гавриловке, 
1 и 2 кавполки — в Джуркуле и Герасиіѵювке.

Со стороны Пишпека к вам на помощь отправлен на гру
зовиках отряд пока в составе бронеотряда и роты при 2 аэро
планах под командой научпроформа фронта Быховского.

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Ю. Ибрагимов

Наштаба
ЦГА КазССР, ф. 1145, оп 6. д  89а, 
лл 52—53. Копия

№ 338

СТАТЬЯ Д. А. ФУРМАНОВА О МЯТЕЖ Е В г. ВЕРНОМ

Не ранее 19 июня 1920 г *

Часа в три ночи с И на 12 июня часть гарнизона г. Вер
ного заняла самовольно крепость. Ответственные военные 
работники, не желая проливать ни капли крови, с первого же 
момента восстания повели такую политику, чтобы предупре
дить всякие эксцессы и возможное кровопролитие.

К восставшим в крепость рано утром 12 числа была пос
лана специальная делегация из ответственных работников, 
которой поручено было ознакомиться с требованиями гар
низона.

В то же время из крепости в штаб дивизии восставшими 
прислана была своя делегация, заявившая о мирном настрое
нии гарнизона.

Гарнизон выставил целый ряд требований, гл[авным] 
об[разом] экономического характера, которые безусловно 
заслуживают внимания и к которым ответственные работни-

* Датируется по содержанию.
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ки Советской власти отнеслись с полной серьезностью. Если 
бы имелись налицо одни только эти серьезные требования — 
инцидент несомненно был ликвидирован через несколько ча
сов. Но имелись еще и другие требования, чисто провока
ционные.

Например, требовали полного упразднения всяких ка
раулов при всех учреждениях, даже при штабе дивизии; тре
бовали уничтожения и разоружения особого отдела и 
Ревтрибунала; требовали оставления в Семиречье тех частей, 
которые согласно приказу Центра получают новое назначе
ние — вообще было налицо определенное стремление нару
шить приказы Центральной власти. Мы увидели в этих тре
бованиях определенную белогвардейскую работу, которая 
безусловно имеет* своей целью свержение Советской власти. 
Нам стало понятно, что красноармейская масса сбита кем-то 
с толку, спровоцирована и обманута, что всем мятежом руко
водит небольшая группа контрреволюционеров, которых сле
дует во что бы то ни стало изъять из красноармейской среды 
В этой мысли нас еще больше укрепило следующее обстоя
тельство* когда мы встречались с представителями красно
армейцев, с их делегациями — мы обо всем договорились 
окончательно и уже подходили к полной ликвидации собы
тий, но лишь только вопросы ставились на обсуждение обще
го собрания в крепости — какие-то темные силы сбивали с 
пути красноармейцев, спутывали все вопросы и срывали со
брание.

Так в течение шести дней у нас длились переговоры, со
брания и делегатские заседания.

Договориться с крепостью до чего-либо определенного 
не удавалось. В то же время провокация усиливалась с каж 
дым днем. Некоторые из нас уже были арестованы кре
постью, иные даже несколько раз.

Наконец, нами получены были сведения, что кучка хули
ганов и контрреволюционеров решились в ночь с 18 на 19 
вырезать до 10 ответственных работников, а другую их часть 
взять заложниками.

Дальше ждать, медлить и заниматься переговорами было 
бесполезно. Уехав ночью в 4 кавалерийский полк, мы вечером 
19 числа подвели [его] к самому городу. Революционный, соз
нательный 4 полк, страшно возмущенный мятежом гарнизо
на, готов был перерубить всех бунтовщиков, но мы его от 
этого удержали, так как знали, что вся красноармейская 
масса в крепости кем-то обманута, что ее наказывать не 
имеет смысла, что расправиться следует только с теми него
дяями, которые провоцируют всю массу.

* В документе «несет»
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Скоро бунтовщики были обезоружены, и полк вступил в 
город. Всех негодяев и хулиганов мы переловили и заключи
ли в тюрьму, впредь до суда. Красноармейцы гарнизона 
только теперь поняли свою ошибку, осознали тяжесть своего 
преступления и всю ту огромную опасность, которой грозил 
разраставшийся мятеж.

Крупное подкрепление, прибывшее из Ташкента, безус
ловно отобьет охоту у всяких негодяев заваривать контрре
волюционную кашу в Семиречье, ибо мы впредь будем ее 
расхлебывать самым беспощадным образом.

Дм. Фурманов

сП равда», № 137, 4 июля 1920 г. Вер
ный.

№  339

ПРИКАЗ ВОЕННОГО СОВЕТА 3 ТУРКЕСТАНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  О ПОДАВЛЕНИИ МЯТЕЖА 

В г. ВЕРНОМ

20 июня 1920 г.

Гарнизон Верного осознал* свою ошибку в деле выступ
ления 12 июня с. г., поняв, что никакая власть не может быть 
создана на местах самочинным порядком и что каждая 
власть является незаконной, случайной и преступной, если 
она не утверждена центральными властями и предполагает 
свои действия проводить вне законов, утвержденных Цент
ром.

Ныне г. Верный занят полком Красной Армии, твердо 
стоящим на защите Советской власти. Взбунтовавшаяся 
часть гарнизона обезоружена, и лица, введшие часть красно
армейцев в заблуждение, предаются суду военного времени.

С провокаторами, хулиганами и контрреволюционерами 
будет поступлено самым беспощадным образом, а обманутой 
часги гарнизона разъясняется их тяжелое заблуждение.

Высшей военной властью в области является утвержден
ный Центром Военный совет дивизии, а высшей гражданской 
властью является областной Военно-революционный коми
тет, которые и приступают немедленно к восстановлению 
занятий, нарушенных и расстроенных ликвидированным 
ныне событием.

* В документе «сознал».
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Военный совет дивизии объявляет всем о своей беспо
щадной борьбе с провокацией и хулиганством и еще раз под
тверждает свою военную диктатуру.

Председатель Военного совета Д. Фурманов 
Член Военного совета А. Поздиыиіев

Госархив Алма-Атинской обл., ф 349, 
оп 1, д . 20, л. 261. Заверенная копия

№ 340

ПРИКАЗ СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО 
КОМИССАРА О СФОРМИРОВАНИИ О ТДЕЛЬНОГО 

ТУРКЕСТАНСКОГО ДУНГАНСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

24 сентября 1920 г.

Во исполнение вышеприложенных приказов33 командиру 
названного полка т. Масанчи34 немедленно приступить к 
формированию вверенного ему полка. Административно-мо
билизационному отделу назначить соответствующий команд
ный и административно-хозяйственный состав, командиру 
полка по прибытии мобилизованных дунган принять все за 
висящие меры к скорейшему обучению их строевому делу 
Немедленно составить программу занятий, которую предста
вить на утверждение отделу снабжения, подготовить забла
говременно все необходимое для довольствия, обмундирова
ния и формирования обоза. Инженерной дистанции озабо
титься подготовкой и отводом соответствующего помещения. 
Артиллерийской части озаботиться своевременной выдачей 
соответствующего числа оружия и принадлежности, потре
бовав таковые из артиллерийской] части дивизии третьей.

Областной военный комиссар Муратов 
Военный руководитель Полковский

Іосархив Алма-Атинской обл., ф. 314, 
оп 1, д  244, л. 357. Заверенная копия

№  341

П РИК АЗ ТУРКЦИКА И РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА О РА ЗГРА НИ ЧЕНИ И  ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖ ДУ 

ГРАЖ ДАНСКОЙ И ВОЕННОЙ ВЛАСТЬЮ В СЕМ ИРЕЧЬЕ

7 октября 1920 г.

ТуркЦИК и Реввоенсовет Туркфронта постановляют: 
гражданскую власть в Семиреченской области сосредоточить 
в облревкоме. Военную власть в Семиреченской области пе
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редать Военсовету Семиреченской группы войск Красной 
Армии, имеющему, согласно положению, права Военсовета 
дивизии. Для объединения действий военных и гражданских 
органов в целях проведения железной политики диктатуры 
председатель ревкома входит в Военсовет группы в качестве 
его председателя.

Для согласования действий Военсовета группы и облвоен- 
комата облвоенком входит в Военсовет в качестве члена его.

Пред. ТуркЦИКа Тюрякулов*  
Команд. Туркфронтом Сокольников  

Начштаба Шафалович

ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп 1, д. 266. 
я. 3. Заверенная копия

№ 342

ПРИКАЗ ПИШ ПЕКСКОГО УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО 
ВОЕННО РЕВО ЛЮ Ц ИО НН ОГО  КОМИТЕТА С О БЪ Я В Л Е Н И Е М  

БЛАГОДАРНОСТИ Ж И Т ЕЛ Я М  КЫЗЫЛТУЕВСКОЙ ВОЛОСТИ 
ПИШПЕКСКОГО УЕЗДА ЗА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

КРАСНОЙ АРМИИ

12 октября 1920 г

Из полученного донесения заведующего опийной органи
зацией от 10 октября с. г. за № 650 видно, что граждане 
Кызылтуевской волости Пишпекского уезда: Сулейман Му- 
реков, Богомбай Тынаджин, Нарусбай Мамбетов, Муллад- 
жалдош Алапаев, Чибилды Тайсорин, Рыспек Байбочинов, 
Касымалы Берин, Сулейман Чолмамбетов, Басмаир Сатылга- 
нов, Кубалбек Уразалинов, Мамбеткадыр Черикчин сдали 
собранный ими опий количеством 1 пуд 7 фунтов 74 золотни
ка на сумму 143312 руб. 50 коп., каковую сумму пожертво
вали на нужды армии фронта, которые и внесены Пишпек- 
скому увоенкомату.

Подобного рода действие считаю достойным внимания и 
подлежащим уважения диктатуры пролетариата, почему и 
объявляю от имени Пишпекского уездно-городского военно
революционного комитета поименованным гражданам иск
реннюю благодарность и надеюсь, что такие действия послу
ж ат уроком всем гражданам уезда и если** они все будут 
относиться так сознательно к хозяйственной разрухе, кото
рую можно ликвидировать только лишь при помощи созна-

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 580—581.
** Так в документе.
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іельных граждан, идущих навстречу новому строительству 
Республики.

Настоящий приказ опубликовать по уезду, сообщить 
Омироблвоенкому для сведения и СемиРОСТА для опублико
вания.

Предугорвоенкома Айдарбекоѳ  
Член-секретарь Жевакин

ЦГА КиргССР, ф. 567. оп 1, д  15. 
я 230 Заверенная копия

№ 343

ОТЧЕТ П РЖ ЕВА ЛЬСКОГО  УЕЗДНОГО ВОЕНКОМАТА 
В СЕМ ИРЕЧЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОЕНКОМАТ О ХОДЕ 

М О БИЛ ИЗА Ц ИИ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ-М УСУЛЬМ АН 
В НАРЫНСКОМ УЕЗДЕ*

30 октября 1920 г.

Явилось на сборный 
пункт райвоенкомата
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Согласно представ
ленным именным 
спискам уполно
моченным 1 урк- 
фронта т. Шаб 
дановым 673 637 637 637 298 152 187

П р и м е ч а н и е .  Из числа 673 человек не явилось на сборный пункт 
райвоенкомата по разным уважительным причинам 30 человек и по спискам 
оказалось два раза записано 6 человек, а всего явилось на сборный пункт 
637 человек.

Нарынский районный военный комиссар Копылов 
Военный руководитель Барыкин

Госархив Алма-Атинской обл.. ф. 314, 
on. 1, д . 258, лл. 20 об и 21. Подлин
ник

* Незаполненные графы в отчете опущены.
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№ 344

ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩ ЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
СЕМИРЕЧЕНСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТА П РЕДСЕДА ТЕЛЮ  

ВОЕННОГО СОВЕТА ОБ ОТПРАВКЕ ИЗ ПИШПЕКА В ТОКМАК 
ОТРЯДА КОММУНИСТОВ

18 ноября 1920 г

В дополнение телеграммы моей № 100* сообщаю: сегодня 
отправляю в Токмак в распоряжение штаба 200 вооружен
ных коммунистов, из коих 60 всадников**.

Уполвоенсовета Муратов
ЦГА КазССР, ф 109, оп. 1. д  14, л 37 
Телеграфная лента.

№ 345

СООБЩ ЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО СЕМИРЕЧЕНСКОГО 
ВОЕННОГО СОВЕТА В ТОКМАКЕ П РЕДСЕДАТЕЛЮ  

ВОЕННОГО СОВЕТА О Л И К В И Д А Ц И И  МЯТЕЖА В НАРЫНЕ
20 ноября 1920 г

Без четверти 9 вечера 20 ноября Нарын взят Тегиным***. 
Круглова отправляю в Нарын. Считаю более целесообраз
ным перенести процесс о Нарынском мятеже в г. Токмак: 
[там] имеется помещение, вмещающее в себя около 700 чело
век. Сообщи, как мне быть, ехать в Нарын или остаться в 
Токмаке. Соответствующие указания Телегину об арестах 
сделал.

Муратов
ЦГА КазССР, ф. 109, оп. 1, д  14, л 40 
об. Подлинник.

№  346

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**** ЗАСЕДАНИЯ СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБКОМА 
ПАРТИИ О КОНТРРЕВО ЛЮ Ц И ОН НО М  НАРЫНСКОМ М ЯТЕЖ Е

26 ноября 1920 г

1. Признать установленным, что нарынское восстание 
является контрреволюционным как по мотивам выступления, 
так и по ходу событий.

2. Констатировать, что нарынское контрреволюционное
* В телеграмме №  100 от 17 ноября 1920 г. говорилось об отправке 

в распоряжение Токмакского штаба 67 пеших и 33 кавалеристов из чис
ла мобилизованных в Пишпеке коммунистов.

** Мобилизация коммунистов была проведена Пишпекской партийной 
организацией в городе и уезде в связи с мятежом в Нарыне.

*** П. Е. Тегин — командир полка особого назначения, посланный 
на помощь Нарынскому уездному ревкому.
**** Взято из протокола.
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выступление является делом рук агентов международной 
буржуазии на почве недовольства нарынского европейского 
кулачества и туземного, вызванного проведением Советской 
властью беспощадной диктатуры в борьбе с колонизаторст
вом и феодально-патриархальными отношениями.

3. Констатировать, что немалое значение в подготовке 
парынских событий играли неналаженность советских аппа
ратов в уезде, во-первых, оторванность Нарынского уезда 
от революционного центра, во-вторых — сопредельность Н а
рынского уезда с гнездом ферганского басмачества и с 
мелкобуржуазной Кашгарией.

4. Признать установленным то обстоятельство, что тузем
ная масса Нарынского уезда, подверженная провокациям и 
подкупленная лживыми обещаниями контрреволюционных 
кулаков и родовой аристократии, в части своей сочувственно 
отнеслась к контрреволюционному выступлению, не уясняя 
себе основных целей выступления, могущих быть последствий.

Кроме изложенного, Семиробком настоящим своим поста
новлением санкционирует распоряжение ответственного сек
ретаря обкома и об откомандировании двух ответственных 
работников и восьми рядовых* из Пишпекского уезда для 
работы в Нарынском уезде и о порядке применения в подав
лении и ликвидации нарынских событий карательных мер и 
распоряжения облвоенревкома использовать в целях укреп
ления** привлечения к советской политике ультрареволю
ционного настроения населения, прилегающих к Нарынскому 
>езду в связи с подавлением контрреволюционного восстания 
Нарынского уезда. Что касается вопроса о создании полно
мочной тройки по утверждению смертных приговоров по 
делу нарынских событий, обком поддерживает целесообраз
ность создания этой тройки, со включением тт. Муратова и 
Садыкова.

Подлинный за надлежащими подписями
Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Киргизии — филиала ИМЛ 
при ЦК КПСС, ф 283, оп. 1, д  2, 
лл. 1—2. Заверенная копия.

Nb 347

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА I ТОКМАКСКОЙ 
РАЙОННОЙ БЕСПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЦК КОМПАРТИИ ТУРКЕСТАНА
16 декабря 1920 г

Мы, представители сел, аулов и кишлаков, чистейшего 
рабочего класса, крестьянства, дехканства, в числе четырех

* В документе «рядов».
** Здесь и далее, до конца предложения, — как в тексте.
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сот человек, собравшиеся на открывшуюся 16 сего декабря 
I Токмакскую районную беспартийную конференцию, шлем 
горячий привет Центральному Комитету Коммунистической 
партии Туркестана и всем представителям Советской власти, 
стоящим на революционных постах, желаем плодотворной 
работы на благо пролетариата. Съезд, приступая к разреше
нию насущных вопросов, выносит твердую уверенность дви
нуть свои семиреченские уголки края на высоту строитель
ства для закрепления твердой Советской власти пролетариа
та, раз и навсегда покончить с насильниками — кулачеством, 
байством, манапством, колонизаторством, которые создают 
семиреченские фронты, вырвать из рук этих хищников про
летариат и дать свободно вздохнуть бедному классу. Ліы, 
представители рабочих, беднейшего крестьянства и дехкан- 
ства, уверены, что напряженными силами покончим навсегда 
со своим классовым врагом теперь же, этим съездом.

Д а  здравствуют вожди революции!
Да здравствует Компартия, выразительница воли проле

тариата!

Президиум конференции: Дубовицкий, Нечаев ,
Иканбаев, Пушкин

П а ргархчв  И нститута истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — ф илиала 
ИМ Л при ЦК КПСС. ф . 60, оп 1, 
д  /18, лл. 72—73. Копия



Р А З Д Е Л  Ш Е С Т О Й

РАЗГРОМ ОСНОВНЫХ с и л  
БАСМАЧЕСТВА В ФЕРГАНЕ





Nb 348

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА 
О Б О Р Ь Б Е  С О БЪ Е Д И Н Е Н Н Ы М И  СИЛАМИ 

БЕЛО ГВАРД ЕЙ СКО Й  «КРЕСТЬЯНСКОЙ АРМИИ»
И БАСМАЧАМИ

23 сентября 1919 г

15 сентября противник произвел нападение на Чует, но 
был отброшен подошедшей разведкой. Отряд т. Сафонова 
под давлением противника отступил из района Русское Село 
(Мын-Тюбе) в район ст. Федченко. Главная сила противни
ка в количестве до 6000 басмачей и около 2000 крестьян* 
повела наступление со всех сторон, открыв орудийный и пуле
метный огонь по нашим укреплениям. Всем рабочим при
шлось стать под ружье и отбивать атаку. Пользуясь ночной 
темнотой, 30 человек с т. Сафоновым пробрались в Скобелев 
с целью снабжения отбивающегося отряда патронами. Н а
шим артиллерийским огнем было разбито неприятельское 
окружение. Противник начал отступать на территорию Анди
жанского уезда, оставляя в каждых пунктах отряды и разру
шая железнодорожную линию и телеграф. Железные части 
пути уносятся, а шпалы и мосты сжигаются. Тыловые отря
ды** Оша продолжают разрушение железной дороги и теле
графа. Наш рабочий поезд и разведки обстреливаются силь
ным огнем. Исправления ведутся с боем и окончательно ото
гнать противника нет возможности. Жители окрестных 
кишлаков бежали в безопасные места, бросив все на произ
вол судьбы. Противник мобилизует молодежь, лошадей, от
бирает фураж и продовольствие и агитирует, что скоро власть 
перейдет в руки Мадамина...

21 сентября банды подожгли линию у ст. Горчаково. 
Линия железной дороги исправляется, и, по сообщению 
командира боевых поездов, передовая разведка встречается 
с конной разведкой из Федченко. Путь между Федченко

* Из белогвардейской «крестьянской армии».
** Белогвардейцев.
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и Ассаке также разбирается противником. Меры к восста
новлению приняты.

20 сентября было получено донесение от т. Хрулева о 
тяжелом положении Андижана. В эту же ночь на объеди
ненном заседании принят план т. Сафонова о дальнейших 
действиях, а именно двинуть отряд в направлении по линии 
Андижан — Ош. Задача отряда — решительно двинуться 
в направлении на Кара-Су (приблизительно полпути Ош — 
Джалал-Абад), угрожая тылу противника и нанося удар 
его главным силам, находящимся в районе Оша.

Отряд под командой т. Соколова35 из 8 рот и 2 эскадро
нов при 24 пулеметах и 6 орудиях выступил из Скобелева в 
6 часов 21 сентября по дороге: Скобелев, Арсып, Кува, Фед- 
ченко. До 23 сентября сведений от выступившего отряда не 
получено. Для восстановления пути в районе полустанка 
Владыкино (перегон Горчаково — Федченко) и очищения 
пути от шаек басмачей (и тем помочь т. Соколову) организо
ван отряд т. Зазвонова36: 120 кавалеристов, 100 человек пе
хоты при 2 орудиях и 2 пулеметах. Отряд получил задачу 
во что бы то ни стало очистить район у разрушенного по
лотна железной дороги от басмачей. Отряд должен высту
пить утром 24 сентября...

Заведующий опер, отделом*
ЦГА У зС СР, ф . Р-17, оп. I, д  1192. 
л 109, П одлинник.

№ 349

ТЕЛЕГРАММА КОМВОПСК ЗАЗВОНОВА КОКАНДСКОМУ 
ОПЕРАТИВНОМ У ШТАБУ О РАЗГРОМ Е БЕЛО ГВАРДЕЙ СКО Й  

АРМИИ ПОД А НДИЖ АНОМ

26 сентября 1919 г.

С получением сего сообщить всем красноармейцам и 
вооруженным рабочим, что соединились со своими товарища
ми — Кужелло, Сааковым и всеми солдатами, от которых 
получили известия, что белая гвардия под Андижаном разби
та. Взято в плен 500 человек, 1 орудие со снаряжением и 
пулемет с лентами, много винтовок и патронов, крестьяне 
переходят добровольно, сдаются. Наши товарищи храбро 
били авантюристов, которые мешают работать Советской 
власти. С нашей стороны убиты шесть человек, убит Спаси-

* Подпись неразборчива.

388



бов37, ранено 15 человек. У кокандцев потерь нет, привет 
Коканду.

Комвойск Зазвонов
ЦІ АСА, ф. 149, оп. 1, д . 71, л. 4 и об.
Подлинник

№ 350

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ФРОНТ» О РАЗГРОМЕ 
БЕ Л О ГВ А РД ЕЙ Ц Е В  ПОД АНДИЖАНОМ

28 сентября 1919 г.

Б л е с т я щ а я  п о б е д а  н а  Ф е р г а н с к о м  ф р о н т е

25 сентября получено донесение от комвойск следующего 
содержания:

24 сентября наши войска перешли в наступление после 
полуторачасовой артиллерийской подготовки.

Враг разбит, в панике бежал после боя под Хакент-Те- 
миром. В старом городе Андижане взято много трофеев, 
подсчет коих производится. Пока зарегистрированы: одно 
трехдюймовое орудие, один зарядный ящик, 77 шрапнелей*, 
один пулемет с лентами, 3 бомбомета, из коих один медный, 
один железный, 55 бомб для бомбомета, 53 дистанционных 
трубки, 35 зарядов шрапнелей, 14 круглых бомб, 121 винтов
ка «Гра», 50 штук винтовок «Ватерле», две штуки [трехли
нейных, патронов разных систем около 20 тысяч, пленных 
172 человека, из них памирцев** — 23.

Лошадей взято около 500 штук. Пленные, особенно кре
стьяне, прибывают с каждым часом, число их не менее 
300***. Раненых и убитых со стороны противника не менее 
тысячи человек.

Наши потери: 6 убитых, около 15 раненых. В числе уби
тых председатель Андижанской партии коммунистов Биль
дин38 и бывший председатель Реввоенсовета фронта Спаси- 
бов, павшие геройски и сраженные вражеской пулей с ору
жием в руках.

Казанцы потеряли убитыми 2 человека. Крестьяне Ива
новского и Михайловского поселков в большинстве своем 
перешли на сторону Советской власти. После получасового 
боя куршабские крестьяне**** и памирцы стойко выдержали

* Снарядов со шрапнелями.
** Из бывшего памирского пограничного отряда, перешедшего на 

сторону контрреволюции.
*** Вероятно, опечатка, должно быть 500 (см. док. № 349).

**** Белогвардейцы из «крестьянской армии».
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бой и добровольно не сдавались до полного их раз
грома.

Нами захвачен в плен один из руководителей крестьян
ского штаба — офицер. По словам перебежчиков, паника 
среди крестьян большая, и крестьяне начинают чувствовать 
всю губительную политику их белогвардейского штаба. 
Отношения между крестьянами и басмачами натянутые.

Нами издан приказ всем крестьянам немедленно возвра
титься по поселкам, переловить всех белогвардейцев и вы
дать их нашему штабу.

По данным разведки, вожаки басмачей и белогвардейцев 
решили произвести насильственную мобилизацию крестьян 
и киргиз и вновь подступить к Андижану. Добровольно сдав
шиеся крестьяне передают, что за исключением куршабцев и 
памирцев их всех насильственно мобилизовали карательные 
отряды из офицеров и басмачей.

Офицерство распустило слухи, будто Колчак уже в Сама
ре, а Деникин в Чарджуе.

Более подробные сведения будут присланы дополнительно.
«Красный ф ронт», № 52. 28 сентября 
1919 г Таш кент.

№ 351

ИЗ ПРОТОКОЛА О БЪ Е Д И Н Е Н Н О ГО  МЕЖДУВЕДОМСТВЕННОГО 
ЗАСЕДАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА, 

ШТАБА КРАСНОЙ ГВАРДИИ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 
О ПАРТИЙНОЙ Д Р У Ж И Н Е

5 октября 1919 г.

Слушали. О партийной дружине.
Постановили. Члены партийной дружины находятся на 

одинаковом положении с членами Красной Гвардии, т. е. 
при требовании оперштабом известного числа вооруженной 
силы таковая оплачивается по установленным нормам. Если 
же партийная дружина желает перейти на казарменное по
ложение со всеми вытекающими отсюда условиями, то тако
вая дружина всецело переходит в ведение военных властей, 
зачисляется в местный гарнизон, и за партией сохраняется 
право только политического контроля.

Члены заседания*
ЦГАСА, ф 265, оп 1, д . 2, л  139. П од
линник

* Три подписи неразборчивы.
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№ 352
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КИЗЫ Л-КИЙСКОГО СОВЕТА 

РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ ШТАБУ ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА 
О СФОРМИРОВАНИИ Д О БРО В О Л ЬЧЕС К О ГО  ОТРЯДА 

ИЗ ШАХТЕРОВ Д Л Я  ОХРАНЫ УГОЛЬНЫХ РУДНИКОВ
16 октября 1919 г.

На ваш запрос, кем и когда сформирован отряд Кизыл- 
Кия и было ли утверждено сформирование оперативным 
штабом, сообщаем следующее: прошлую зиму в окружаю
щих нас кишлаках стали появляться мелкие банды разбойни
ков и стали тревожить местное население, вместе с тем и 
наших рабочих, живущих в ближних кишлаках, считая их 
большевиками, разоряли их кибитки, уводили в плен семей
ства и т. д. Все эти действия банд вынудили Совет Кизыл- 
Кия предпринять против этого реальные действия. В засе
дании своем от 5 декабря было постановлено организовать 
конный отряд в 100 человек. 22 января с. г. была выделена из 
Совета военная коллегия, а 23 января на общем собрании 
трудящихся после информации по текущему моменту т. Во
рониным39 о выступлении контрреволюционеров в Ташкенте 
и гибели лучших вождей туркестанского пролетариата было 
постановлено: немедленно постановление Совета провести в 
жизнь и сформировать боевой конный отряд в 100 человек. 
Но ввиду острой нужды в рабочих руках отряд сформирова
ли только в количестве 50 человек. С течением времени, с 
уменьшением опасности со стороны банд, с приездом в 
Фергану т. Сафонова*, а также опять-таки острой нуждой в 
рабочих руках, отряд постепенно уменьшался и доходил до 
20 человек, теперь же отряд состоит из 35 человек и несет 
охрану рудника, а также в случае появления банд в окрест
ностях по донесению жителей сейчас же разгоняет их.

Кроме отряда на руднике была организована милиция в 
количестве 28 человек. Задача отряда была охрана внешняя, 
а милиция несла охрану внутри, стояла на постах в ночных 
разъездах.

В настоящее время милиция и конный отряд соединены. К 
сему же присовокупляем, что лошади для отряда были ча
стью реквизированы, частью получены от оперативного шта
ба, большинство из них были сильно истощены, почему при
ходилось их выдерживать на хорошем корме при увеличен
ной норме выдачи фуража. Всего лошадей было 13 штук.

Председатель Совета** 
Секретарь**

ЦГАСА. ф 149, оп. 1, д. 73. л . 412 
Подлинник.

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 570.
** Подпись неразборчива.
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№ 353

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА 
О П Е Р Е Д В И Ж Е Н И И  БАСМАЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

19 октября 1919 г

Шайка Иргаша в количестве до 800 человек второй день 
терроризирует население Кокандского уезда, грабит его и 
увозит к себе в крепость Бачкир живой и мертвый инвен
тарь.

Шайка держится в районе кишлаков Ян-Курган, Найман, 
Бувайдог.

В других районах области басмачи открыто производят 
перегруппировку и передвижение отрядов. Предполагаем 
операцию объединенными силами басмачей совместно с бе
логвардейцами. Мерой предупреждения могла служить толь
ко кавалерия, без каковой большая инициатива принадлежит 
противнику. Полагаем, сдавшиеся басмаческие отряды целе
сообразнее было бы использовать на внешних фронтах, по
лучив взамен их регулярную кавалерию. Момент повели
тельно диктует проведение этой меры в срочном порядке.

Начальник штаба Маевский  
Зав. опер, отделом*

ЦГАСА, ф. 149, оп. 1, д  107, л. 39 
Подлинник.

№ 354

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ  КОМАНДУЮЩЕГО ФЕРГАНСКИМ ФРОНТОМ 
ШТАБУ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О Р А ЗЛ О Ж Е Н И И  

ВОЙСК ПРОТИВНИКА

21 октября 1919 г.

Противник оставил Гульчу, эвакуировав все вплоть до 
стекол и окон. В его рядах полный развал. Все желают пе
рейти на нашу сторону. Нами посланы прокламации с 
призывом перехода к нам... Иргаш начинает шалить. В Ход- 
женте тоже неспокойно.

Комвойск
Помштаба

ЦГАСА, ф. 149, оп. 1, д . 16, л . 6. З а 
веренная копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 355

ТЕЛЕГРАММА ДЖ АЛАЛ-АБАДСКОГО РЕВКОМА 
ПОЛИТОТДЕЛУ ФРОНТА О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В РАЙОНЕ*

23 октября 1919 г.

При помощи наших честных товарищей, небольшой груп
пы коммунистов, Советская власть Джалал-Абадского райо
на восстановлена, в поселках организованы ревкомы. Все 
разрушения белогвардейцев общественных организаций, 
продотдела, совнархоза и других восстановлены, уже при
ступили к мирной работе. Всем белогвардейцам, явившимся 
с оружием в руках, добровольно сдавшимся, объявляется 
неприкосновенность личности.

Крестьянство настроено революционно, в нашу пользу. 
Революционный комитет Джалал-Абадского района примет 
все меры предосторожности, безболезненно проведет в жизнь 
все декреты, распоряжения Центра.

ЦГА У зССР, ф . Р-17, оп. 1, д . 1192. 
лл 251—252. Телеграфны й бланк.

№ 356

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА 
О ХОДЕ Б О Р Ь Б Ы  С ОТРЯДОМ БАСМАЧЕЙ В РАЙОНЕ 

КИШЛАКА КАРАУЛ

28 октября 1919 г.

Ферганский фронт. 25 октября нашим смешанным кон
ным отрядом 1 Ферганского и кавалерийского полков и 
кизылкийцев в районе кишлака [Ка]раул [не ориентирован] 
после четырехчасовой перестрелки рассеян отряд басмачей, 
причем нами взято 22 лошади и 4 винтовки, 1 револьвер. 
Убито: 1 главарь и 15 басмачей, ранено около 15, но они 
успели скрыться в горах, с нашей стороны потерь нет. 25 
октября в районе Шарихана и 27 октября в районе Яны-Кур- 
іана нашим аэропланом сброшены бомбы...

Главком И. Брегадзе  
За начглавштаба Каминский

ЦГА У зССР, ф. Р-17. оп 1. д  1192. 
л. 12. Подлинник

* Текст телеграммы адресуется также всем Советам, комитетам ком
мунистической партии и командующему войск
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Nb 357

И З ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА 
О РАЗГРОМЕ КИЗЫ ЛКИ ЙСКИМ  РАБОЧИМ ОТРЯДОМ 

БАСМАЧЕЙ В РАЙОНЕ КИШЛАКОВ УЧ-КУРГАН И КАРАУЛ

29 октября 1919 г.

Ферганский фронт. В районе кишлаков Уч-Курган, К ара
ул (в 30—50 верстах к юго-востоку от Скобелева) отрядом 
рабочих Кизыл-Кия разбита шайка курбаши Джаляла, в 
результате боя противник потерял убитыми предводителя, 
несколько разбойников. С нашей стороны потерь нет. Нами 
взяты 7 винтовок разных систем, патроны, бомбы, 2 револь
вера. Басмаческий отряд отступил в кишлак Караул.

Главком И. Брегадзе
ЦГА У зС СР, ф . Р-17, оп 1, д  1192. 
л. 14. Подлинник.

Nb 358

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 
АНДИЖАН-ОШ СКОГО РАЙОНА О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 

БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК

6 ноября 1919 г.

По проверенным сведениям, противник находится в сле
дующих районах:

1. Ошский уезд.
В Иркештаме находится все временное «правительство»40 

во главе с Успенским, Монстровым и представители Афгани
стана* (имена неизвестны). Там же имеется отряд из рус
ских, афганцев и нескольких англичан. Ими руководит аф
ганский офицер (имя неизвестно). Туда же прибыл один рус
ский генерал**. Все войска в погонах. В Кульдже находится 
гарнизон белогвардейцев под командой Ситняковского41. 
Силы их неизвестны, намерены ввиду холодов взять Ош. 
6 ноября в Гульчу прибыл Мадамин со своей личной охраной 
в 60 человек. Там же находится Хал-Ходжа. В Куршабском 
районе находятся отряды Тимофеева, Мозгунова и Муха- 
нова.

2 Андижанский уезд.

* Здесь и в последующих документах под представителями Афгани
стана и афганцами подразумеваются не представители афганского пра
вительства Аманѵллы-хана, а посыльные реакционных кругов афганской 
знати, стоявшей в оппозиции к Аманулле-хану.

** Фамилия не установлена.

394



В сел. Аим-кишлак находится курбаши с отрядом в 150 
человек. В Кокан-кишлаке находится отряд в 100 человек.

Комвойск 2 группы Кужелло* 
Секретарь**

ЦГАСА, ф. 149. оп 1, д . 16, л . 11. П од 
линник.

№ 359

Р Е ЗО Л Ю Ц И Я  ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН — ДЕХКАН 
И РАБОЧИХ КУБИНСКОЙ ВОЛОСТИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

УНИЧТОЖЕНИЯ БАСМАЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВЕТОВ В ФЕРГАНЕ

8 ноября 1919 г.

По поводу празднования второй годовщины Октябрьской 
революции.

Общее собрание мусульман стоит твердо на защите Совет
ской власти, так как все собравшиеся прекрасно знают, что 
только Советская власть есть действительно защитница бед
нейшего рабочего класса — пролетариата, есть линия прове
дения всех принципов Советской власти на местах, в кишла
ках и аулах. Просить облмусбюро42, а также райком партии 
выслать агитаторов и организаторов Советской власти. 
Штаб фронта и центральный Реввоенсовет просят принять 
самые энергичные меры к уничтожению [растущего] в Ферга
не басмачества, ибо до уничтожения басмачей организация 
Советской власти в кишлаках невозможна, так как каждый, 
открыто выступивший в защиту Советской власти, немедленно 
будет басмачами пойман и убит.

С надеждой, что наши представители в Центре примут 
все меры к уничтожению этого зла, собравшиеся мусульмане 
живут надеждой, что в самом непродолжительном времени у 
нас будут организованы Советы.

Председатель ревкома района** 
Представитель центральной власти Авемиров  

Представитель уездной власти*** 
Представитель облмусбюро Муратов 
Член ревкома района Абдурахманов  

Члены Кувинского ревкома**
ЦГАСА, ф 25859, оп. 1, д . 4, л . 110 
П одлинник

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 545. 
** Подпись неразборчива.

*** Подпись отсутствует.
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№ 360

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА 
О П О В РЕ Ж Д Е Н И И  БАСМАЧАМИ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  

ПОЛОТНА И ТЕЛЕГРАФА М ЕЖ ДУ КОКАНДОМ 
И НАМАНГАНОМ И РАЗРУШ ЕНИИ ПОСЕЛКОВ 

В РАЙОНЕ ДЖ АЛАЛ-АБА ДА

11 ноября 1919 г.

Ферганский фронт. 9 ноября между Кокандом и Наманга
ном басмачами было прервано телеграфное сообщение и по
вреждено железнодорожное полотно. 10 ноября путь и теле
граф восстановлены. По сведениям штаба фронта, в районе 
Намангана сосредоточено до 1500 басмачей. В районе Дж а- 
лал-Абада басмачи разрушили 6 поселков и обезоружили 
крестьян.

По агентурным сведениям, 7 ноября в Оше состоялось 
совещание мулл и баев, после совещания посланы люди в 
укрепление Гульча и к Хал-Ходже, какие вопросы обсужда
лись на совещании, не выяснено. В укрепление Гульча прибыл 
небольшой отряд Хал-Ходжи.

Вывод: в Ошском районе ведется какая-то организацион
ная работа басмачей с белыми. Подтверждается вывод свод
кой 10 ноября.

Главком И. Брегадзе  
Начглавштаб

ЦГА УзССР, ф Р-17, оп 1, д  1192, 
л. 29. Заверенн ая  копия.

№ 361

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» ОБ О СВ О БО Ж ДЕН И И  
ОТ БАСМАЧЕЙ с. ГОРБУА СКОБЕЛЕВСКОГО УЕЗДА

И ноября 1919 г,

5 ноября нашим отрядом был очищен от басмачей район 
села Горбуа Скобелевского уезда, которых насчитывалось до 
2000 человек. Басмачи несколько раз переходили в атаку в 
пешем строю, но огнем наших пулеметов и артиллерии были 
совершенно смяты. Бой продолжался до глубокой ночи, про
тивник за время боя понес большие потери, а именно до 300 
убитых, не считая раненых. В ночь с 4 на 5 ноября отрядом 
милиции в Наманганском уезде был захвачен один из пред
водителей басмачей, у которого захвачено 4 винтовки и 
14 оседланных лошадей.
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В ночь на 8 ноября многочисленные шайки басмачей вели 
беспрерывные атаки на промыслы Чимион, но нашим отрядом 
были отбиты. В Скобелевском уезде нашим аэропланом было 
сброшено 4 бомбы в неприятельскую колонну, чем нанесены 
ему значительные потери.
«И звестия», № 244, 11 ноября 1919 г.
Таш кент.

№ 362

КОРРЕСПО НДЕН ЦИ Я ИЗ ГАЗЕТЫ «ТУРКЕСТАНСКИЙ 
КОММУНИСТ» О ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В АНДИЖАНО-ОШСКОМ РАЙОНЕ

11 ноября 1919 г.

Учитывая то положение, что в области на местах партия 
почти умирает*, что видно было из докладов с мест, обком 
раскомандировал своих членов по области: в гг. Наманган,
Коканд и Андижан, где и производил свою работу по орга
низации коллективов** и чтению лекций. Кроме указанной 
работы через [областное] мусбюро была закончена организа
ция местных мусульманских бюро и других мусульманских 
организаций. Планомерную работу областного комитета пар
тии нарушили джалал-абадские события***, которые превра
тили всех членов обкома прежде всего в бойцов, и все члены 
обкома разъехались для организации боевых отрядов, в бое
вую зону для агитации и для контроля. После определенного 
перелома авантюры обком немедленно совместно с политиче
ским отделом ревсовета командировал в Джалал-Абад пар
тийных и советских работников (из них 2 членов обкома — 
тт. Слуцкого и Исеева).

Андижанская организация выдвинула до 20 партийных 
товарищей, которые тоже работают в указанном районе. Во
обще положение в Андижано-Ошском районе таково, что при
дется создать все вновь, так как крестьянские организа- 
цни****, к слову сказать, не стоявшие ранее на должной вы
соте, сами «распустились» и теперь их нет.

В Андижане, где партия тоже сама была разрушена до 
самого последнего времени, работа начинает налаживаться,

* Так в документе. Имеется в виду состояние местных партийных 
орі анизацич.

** Первичных партийных организаций.
*** Контрреволюционный мятеж.

**** Сельские партийные ячейки.

397



вследствие чего естественно является налаживание и совет
ской работы.

Дальнейшей задачей и первой задачей обком поставил 
себе организацию партии в области по коллективам, созда
ние агитаторских курсов в области и организацию района 
Андижана, Оша и Джалал-Абада, как наиболее расшатавше
гося района43.

Для более точного исполнения заданий IV партийного 
съезда обком просит в данном случае присылать от краевого 
комитета партии указания по отдельным вопросам, где дета
ли разрабатывает сам крайком.

В дальнейшем более подробные отчеты будут нами д а 
ваться через каждые 2 недели.

Обком — Пушкарев, Щебланов
«Туркестанский комм унист». Л® 149, 11 
ноября 1919 г. Таш кент.

№ 363

ИЗ ДО КЛ АД А  ОСОБОГО ОТДЕЛА
II СЪЕЗДУ СОВЕТОВ ХОДЖ ЕНТСКОГО УЕЗДА О ПОМОЩИ 

МЕСТНЫХ Ж И Т Е Л Е Й  В ПОИМКЕ БАСМАЧЕЙ

11 ноября 1919 г.

Дела по борьбе с разбойничьей бандой Уральской воло
сти переданы в Самаркандский революционный трибунал.

Разбойничья банда состоит из жителей Уральской воло
сти— из селения Самгар, остальная половина — селения Те- 
ракли и Уткансай, Дупула-али и пр.

Прошу II съезд Советов обратить особое внимание относи
тельно ликвидации этой разбойничьей банды. Для ликвидации 
этой кучки разбойников, горных трусов*, которые, слыша 
слово «солдат», прячутся в горы, большого отряда не нужно, 
нужно не количество, а качество.

По принятии пункта от т. Соколова мне переданы были 
сведения, что в Уральской волости есть организованная бан
да разбойников или Иргаша или Мадамина, которая отбирает 
у жителей Уральской волости и проезжающих все, что для 
них нужно.

При разговоре с представителями власти и старожилами 
я узнал, что в Уральской волости в горах давно уже сущест
вует шайка разбойников, число которой допоплинно не выяс
нено: одни говорят— 100, другие — 300, до 1000 и т. д.

* То есть басмачей.
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Узнал я, что местными властями предприняты походы на 
эту банду, но походы были неудачны. Кроме того, я слышал, 
что в прошлом или начале этого года был собран отряд око
ло 30 человек.

Отряд опять-таки вернулся ни с чем. Разбойников не наш
ли, они были в другом месте, правда, польза была, а именно: 
отряд задержал, если только я не ошибаюсь, крупных и мел
ких спекулянтов с мануфактурой и прочими товарами на 
арбах — так тем преследование разбойников и кончилось.

Я по долгу службы направил как свои, так и моих работ
ников силы и глаза на эту разбойничью банду. Получив пер
вый рапорт, я узнал, что в банде разбойников не тысячи и 
не сотни, а 32 человека, из которых вооруженных и умеющих 
метко стрелять только 15 человек, и что эти разбойники дол
го на одном месте не живут. Мне стало ясным, что здесь дело 
с администрацией нечисто, и что они шибко боятся солдат.

Пригласив себе на помощь одного старожила-старика, по
говорил, посоветовался и понял, что старику можно доверить
ся и что он мой план принял с сознанием, зная, что от этих 
разбойников-дурноедов стонут только честные труженики-дех
кане.

Несмотря на то, что этот старик беспартийный, но как в 
душе, так и в жизни справедлив, и не на словах, а на деле. 
Подобрав себе верных сотрудников, я принялся за дело: на
значил старика бригадным, фамилию которого оглашаю — это 
житель г. Ходжента Магомед Амин Карванбаши Холмухаме- 
дов, старик смелый. Два раза ездил для поимки разбойни- 
ю в  в Мирзарават, в крепость, и второй раз в Самгар, где 
удалось взять помощника главаря Мамасали и пр.

Кроме моей благодарности беспартийным по уничтожению 
контрреволюционной разбойничьей банды, я прошу II съезд, 
если, конечно, он найдет нужным и возможным, вынести и от 
съезда этим труженикам и труженикам, работающим не за 
страх, а за совесть, благодарность.
Госархив С ам аркандской  обл , ф. 764, 
on. 1, д . 541, лл . 18—21. Заверенн ая  
копия.

№ 364

Д О К Л А Д  КОМВОЙСК КУЖ ЕЛ ЛО  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
ВОЙСКАМИ ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА О П ОЛ ОЖ ЕН ИИ  

АНДИЖАНСКОГО РАЙОНА
17 ноября 1919 г.

Расположение района в данный момент следующее: левый 
фланг передовых частей Андижанского района базируется в 
поселке Дмитровском —30 человек мобилизованных крестьян,
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.связь с центром передовых частей; поселок Михайловский — 
28 человек мобилизованных крестьян; центральная группа пе
редовых частей в Джалал-Абаде состоит из 60 красноармей
цев Кокандской крепости, 190 красноармейцев 4 Туркестан
ского советского полка, 130 мобилизованных конных кресть
ян, 50 конных разведчиков второго отдельного Ферганского 
советского пехотного батальона. Всего: 430 всадников при 
двух пулеметах.

Правый фланг передовых частей: гарнизон г. Оша, связь 
между Ошем и Джала л- Абадом через Куршаб, где находится 
гарнизон из 228 мобилизованных крестьян. Выдвинутые час
ти из Куршаба находятся в Узгене — 110.

Правый фланг передовых частей опирается на г. Ош и 
состоит из четырех частей: 3 рота 2 отдельного Ферганского 
батальона, 4 Турксовполка, 2 взводов легиона III Интерна
ционала при 1 пулемете, двух горных орудиях и одном бом
бомете. Связь между передовыми частями и главными силами 
Андижана состоит: из группирующихся застав от Кара-Су, 2 
отдельного Ферганского батальона в составе 280 человек, 2 
пулеметов и одного орудия, и г. Ош со ст. Кара-Су связан по
стоянно курсирующей разведкой. Вторая застава Грунч-Ма- 
зар состоит из боевого поезда и 2 полка обороны путей сооб
щения.

Главные силы в Андижане состоят: из 3 рот Казанского 
полка, 2 конных эскадронов Казанского полка (численность 
и техническое вооружение нам неизвестны, несмотря на неод
нократные требования, до сего времени не сообщено), парти
занского отряда III Интернационала—200 конных — и воору
женной Красной Гвардии — 400 человек и крепости—55 чело
век солдат при 1 пулемете и двух трехдюймовых клиновых 
орудиях. Связью с главными силами Ферганского фронта яв
ляются гарнизоны Ассаке и Федченко. Названные гарнизоны 
имеют местную связь курсирующими разведками...* телефо
ном. Оборона города Андижана и железнодорожной линии см. 
приложение № 1**.

Диспозиция противника на 17 ноября. Противник, по всем 
данным и контрразведочным донесениям, базируется на сле
дующих пунктах: временное «правительство» в Ак-Босаге, 
главнокомандующий — бывший подполковник Мастерков***. 
Укрепление Гульча является исходящим пунктом противника. 
Противник направляется: белогвардейские отряды пол коман
дой Мадамина к мазару Джалал-Абад, угрожают Джалал- 
Абаду правым своим флангом. В то же время усилена гр>ппи-

* Одно слово залито чернилами.
** Не публикуется.

*** Вероятно, Монстров.
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ровка противника между нашей центральной заставой Кара- 
Су и правым флангом передовых наших частей — г. Ошем. 
Противник занимает следующие кишлаки: Булак-Баши, Кош- 
Тепе, Кашгар и Курган-Тюбе. В то же время противник в 
тылу передовых застав в Куршабе и Узгене. Ordre de Bat 
[aille]* противника — левый фланг: Кара-Курган, Араван,
Булак-Баши. Центральная группа: Кош-Тюбе, Кашгар, Кур
ган-Тюбе. Правый ф ланг— к мазару Джалал-Абад. Местона
хождение штаба противника неизвестно. По всем данным и 
по расположению противника, цель его ясна — отрезать вы
двинутые наши части от главных сил и демонстрировать, на
неся панику на наши передовые части.

Операция противника в глубоком тылу следующая: непре
рывная курсировка противника между Андижаном и Ассаке 
В ночь с 14 на 15 нападение на Ассаке, в ночь с 15 на 16 за
нятие всех кишлаков вокруг Ассаке. [Этим] доказывается 
цель противника — отрезать Ассаке от г. Андижана и тем 
самым Андижан от Скобелева.

Моральное состояние наших частей в Андижан-Ошском 
районе следующее: передовая часть Джалал-Абада, за отсут
ствием всякой обмундировки и принимая во внимание наступ
ление холодов, неимение квартир, угрожающее.

В случае непринятия каких-либо мер командный состав 
даже гарнизона не в состоянии удержать своих товарищей, и 
может получиться катастрофа. Передовые заставы Куршаб 
таковы же, как в Джалал-Абаде.

Ош. Принимая во внимание, что Ошский гарнизон состоит 
из 4 частей, в которых отсутствует всякое понятие о дисцип
лине, и на мое неоднократное заявление, что разнородные гар
низоны приносят лишь вред**, подтверждаю, что малень
кий натиск противника сумеет сделать свое дело. Сам я бес
силен. Весьма необходимо в срочном порядке провести реор
ганизацию Ошского гарнизона (см. приложение 2***), а 
также снабдить Ош техническим вооружением: пулеметами и 
артиллерией. После самовольного ухода и захвата единст
венного пулемета казанцами под командой т. Левчука и Де- 
вятирукова настроение сильно ухудшилось. Моральное со
стояние Кара-Су — удовлетворительно. Андижана — хорошее. 
Ассаке, благодаря трусости командного состава, не соответ
ствует никакой критике. Гарнизон Федченко — хорошее. Мо
ральное состояние противника: после завязанных сношений с 
Ахунджаном— ухудшилось. Идут трения между Мадамином, 
с одной стороны, и Хал-Ходжей и Ахунджаном44, которые вы-

* Расположение войск (фр.). Вписано от руки.
** Так в документе.

*** Не публикуется.
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ливаются в мелкие перестрелки между джигитами Ахунджана 
и Хал-Ходжи, с одной стороны, и Мадамином, с другой. При
каз Хал-Ходжи и Ахунджана: в случае появления джигитов 
с Мадамином на их территории открыть по ним огонь. Мною 
получено три письма от Ахунджана (см. № 3*), перевод 
и также донесение Ахунджана на имя Скубы, посланное вам 
с 15 на 16.

Комвойск Ф. Кужелло
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д  15, лл . 1 1 -  
12. Копия.

Ѣ . 365

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОШСКОГО РЕВКОМА 
О НАСИЛИЯХ БАСМАЧЕЙ НАД МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

17 января 1920 г.

Слушали. 1. Доклады т. Абдулина и начальника уездной 
милиции о положении в Ошском уезде и районе с. Покровско
го и Узгене. Доклады обрисовывают печальную картину Ош- 
ского уезда. В старом городе и во всех кишлаках царствуют 
банды басмачей, население облагается ими налогами нату
рой и деньгами. Неповинующиеся грабятся и увозятся. В ко
чевом районе производятся белогвардейцами мобилизации 
туземного населения. Туземное население, не получая защи
ты со стороны Советской власти, беспрекословно подчиняет
ся приказам белых, пополняя ряды их и снабжая всеми необ
ходимыми продуктами. Население старого города Ош присла
ло делегацию в райком с просьбой защитить срочно их.
Госархив Ф ерганской обл , ф. 435, д  16, 
л . 2 Копия.

№ 366

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

ПРОТИВ БАСМАЧЕЙ НА ФЕРГАНСКОМ ФРОНТЕ

Не ранее 27 января 1920 г.**

...Для принятия энергичных мер по ликвидации шаек в 
Фергану в начале ноября выехал Главком т. Брегадзе. За 
период октябрь—декабрь особенно крупных событий, за 
исключением налетов шаек на населенные пункты и столкно-

* Не публикуется.
** Датируется по содержанию документа.

402



пений с нашими разъездами, не было. 4 декабря с целью 
очищения от басмаческих шаек, часто нападающих на нашу 
железнодорожную линию Андижан—Федченко—Горчаково 
из районов с. Горбуа и Шарихан, т. Брегадзе, под его началь
ством, было организовано наступление, в котором приняли 
участие гарнизоны: Скобелево—Федченко, Андижан—Наман
е н а .  Общая задача: всеми отрядами стремиться охватить 
противника, не давая ему возможности скрыться из Шариха- 
па и Горбуа. Наманганскому отряду 3 декабря приказано за 
нять переправу через Сыр-Дарью у селения Биш-Капа и вес
ти разведку по левому берегу Сыр-Дарьи на Балыкчи и Чи- 
пабад и не позволять противнику переправиться у Мин-Булака 
через Сыр-Дарью. Скобелевской группе, под командой т. Бре- 
іадзе, в составе 450 штыков, 430 сабель при 4 орудиях и 12 
пулеметах— атаковать Горбуа с обхватом кавалерией обоих 
флангов. В случае отступления противника теснить его по 
направлению к Шарихану. Андижанской группе в составе 570 
сабель при 9 пулеметах по приказанию т. Брегадзе двинуться 
на Шарихан, прикрывая правым флангом переправу через 
Кара-Дарью и разбить противника в Шарихане. Федченскому 
отряду, в составе 400 сабель, 262 штыков при 2 пулеметах и 2 
орудиях, не пропускать противника через линию железной 
дороги и служить резервом Скобелевской группе. Связь меж
ду группами — по железнодорожному проводу.

Высланные из Намангана 3 декабря разведки около 6 ча
сов встретились с разъездами противника у переправы через 
Нарын у кишлаков Джида-Капа и Биш-Капа, но, благодаря 
подошедшему к противнику подкреплению, наши разъезды 
принуждены были отойти к Намангану, где на окраине города 
выстроили сторожевое охранение. В 5 часов 4 декабря Ско: 
белевская группа выступила из Скобелево, причем лобовой 
группой был занят Горбуа. Противник из последнего рассеял
ся в разные стороны. Левофланговый отряд этой группы при 
подходе 4 декабря к с. Истархан (13 верст северо-восточнее 
ст. Маргелан) был встречен сильным ружейным огнем про
тивника, отходящего из Горбуа, будучи отрезан от своих час
тей, принужден был возвратиться в Маргелан, потеряв при 
этом три пулемета, найденные на следующий день. Утром 5 
декабря этот отряд из Маргелана отправился на присоедине
ние к группе т. Брегадзе в Горбуа. Отряд последнего, буду
чи окружен со всех сторон противником, принужден был 
отойти в исходное положение. Незнакомство наших отрядов 
с сильно пересеченным и густо населенным районом, где при
ходилось проводить указанную операцию..., отсутствие связи 
поспособствовали неудаче задуманной операции. За эту опе
рацию мы потеряли 4 человека убитыми и 22 ранеными.
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21 декабря шайка басмачей напала на Уч-Курганскую з а 
ставу, окружила и обезоружила 9 роту 3 Туркестанского пол
ка. Рота сдала басмачам 65 винтовок, 5 ящиков патронов к 
ним, 11 ручных гранат, один пулемет «максим» с И лентами 
к нему и другое состоящее в роте имущество. После разору
жения застава была отпущена в Наманган. Высланный на 
поддержку разведочный отряд, благодаря разборке пути за 
с. Чартак, был отрезан, команда в числе 20 человек уведена 
в плен. 24 декабря отряд под командой т. Брегадзе выбил 
басмачей из района Чартак и занял последнее.

Помимо указанных эпизодов почти ежедневно происходи
ли столкновения разъездов и нападения на некоторые пункты 
области, высылаемыми отрядами шайки рассеивались, чтобы 
снова появиться в другом месте и произвести налет или гра
беж. Таким образом, инициатива все время находится в руках 
противника, а мы только парируем его действия. Чтобы за 
хватить инициативу в свои руки, за последнее время было 
произведено несколько операций, как-то: на Базар-Курган, 
Чартак, Бачкир (занимаемый отрядом Иргаша) и Араван.

Для ликвидации шаек, оперирующих в районе кишлаков 
Куршаб-Кашгар, Базар-Курган, был послан Андижанский 
отряд т. Кужелло в составе 640 сабель при 2 орудиях и 6 пу
леметах, задача которого была очистить указанный район от 
басмачей. 31 декабря в 7 часов отряд выступил из Андижана 
на Кашгар. При выступлении отряда выяснилось, что с. Каш
гар басмачами оставлено, поэтому и получил задание разбить 
противника, находящегося в селе Базар-Курган.

Не встречая сопротивления, отряд прошел в с. Сузак (в 
7 верстах юго-западнее Джалал-Абада), двинулся к Базар- 
Кургану через перевал Турпак-Бель и занял его. Басмачи бе
жали частью к кишлаку Чарвак (в 3 верстах юго-западнее 
Базар-Кургана), частью на Кокан-кишлак (22 версты юго-за
паднее Базар-Кургана), а отряд без потерь вернулся в Джа- 
лал-Абад. 17 января отряд т. Кужелло выступил из Андижа
на с задачей разогнать и уничтожить шайки, ушедшие из Б а 
зар-Кургана на Чарвак. 18 января отряд прибыл в с. Чарвак, 
но шаек там уже не застал, так как они незадолго перед при
ходом отряда ушли в село Кара-Тур (20 верст юго-восточнее 
Намангана). Оставив в Чарваке гарнизон в составе 150 са
бель, т. Кужелло с отрядом вернулся в Андижан.

Перешедший минувшим летом, согласно заключенному до
говору, на нашу сторону отряд Иргаша, расположенный в 
Кокандском уезде, хотя не считался открытым противником 
Советской власти, но своим поведением не внушал доверия. 
Правда, враждебных действий он не проявлял, но, находясь в 
тылу Ферганы, заставлял нас держать значительный кулак
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на случай активного выступления с его стороны. Чтобы обе
зопасить себя и освободить значительную часть войск, было 
решено ликвидировать эту шайку. С этой целью 18 января 
отряд под командой т. Парамонова в составе 550 штыков, 100 
сабель при 4 орудиях и 4 пулеметах в 7 часов утра выступил 
из Коканда с задачей занять крепость Бачкир (18 верст севе
ро-восточнее Коканда) и в 13 часов того же числа занял 
названную крепость, преследуя противника, отходящего в 
Ханабад (ЗѴ2 версты северо-восточнее Бачкира). Со ст. Серо- 
во в направлении с. Беговат (20 верст северо-восточнее Ко
канда) двинулся 3 мусульманский полк т. Туйчи* в составе 
350 сабель с целью отрезать путь отступления Иргаша на 
восток. Передвинутый со ст. Посьетовка на ст. Урганчи 2 
мусполк Хамдама** в составе 500 сабель двинулся по на
правлению к селу Беговат с целью отрезать путь отступления 
Иргаша на северо-восток. Отряды т. Хамдама и Туйчи запоз
дали и этим дали возможность шайке Иргаша уйти беспре
пятственно в пески к Намангану. Тов. Парамонов, оставив в 
Банкире гарнизон в 200 штыков, 180 сабель, при двух оруди
ях и 2 пулеметах, вернулся с отрядом в Коканд.

Оттеснив Иргаша на восток, была предпринята другая 
операция для уничтожения шайки Хал-Ходжи, оперирующей 
в районе Араван, которая 21 января напала на Русское Село, 
разбила его, захватив 200 винтовок, отошла по направлению 
к Аравану. Для преследования шаек из Андижана был выс
лан отряд под командой т. Кужелло, который из Русского 
Села, совместно с Федченским гарнизоном, 25 января атако
вал Араван и занял его. Шайка рассыпалась и ушла на север 
в кишлаки Куля и Булак-Баши, а отряд вернулся в Андижан.

Для уничтожения шайки, оттянутой Хал-Ходжей опять в 
Чек и Араван и терроризовавшей местное население, 26 янва
ря посланы были 3 отряда: Скобелевский под командой
т. Соколова в составе 3 пехотных рот, 2 1 /2 эскадронов при 14 
пулеметах и 2 орудиях, который по выгрузке на ст. Федченко 
пошел по дороге на село Кува, Палван-Таш, в Русское Село, 
оттуда он должен был пойти и выбить противника из села 
Чек, а затем, совместно с Андижанским отрядом, атаковать 
село Араван. Придя в Русское Село, Скобелевский отряд вы
делил из себя 100 сабель при двух пулеметах, задача кото
рых — пойти в Иски-Наукатское ущелье и преградить отступ
ление по нему шаек. Андижанский отряд под командой т. Ку
желло в составе 320 сабель при 5 пулеметах двинулся по 
двум дорогам, через кишлак Куля на Араван и через Булак-

* Бывший курбаши, перешел на сторону Советской власти, затем ле
том 1920 г., нарушив договор, перешел к басмачам.

** Хамдам поступил так же, как и Туйчи.
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Баши, Шиман на Араван, чтобы овладеть [им] совместно со 
Сжобелевским отрядом. Ошский отряд в составе одной пехот
ной роты при 2 пулеметах 27 января выступил из Оша на ар
бах и в 8 часов того [же] числа расположился на перевале, 
ке доходя до зимовки Кетмень-Тюбе, чтобы преградить путь 
отступления шайкам на восток.

27 января около 12 час. дня т. Кужелло с боем занял 
сел. Араван, преследуемые шайки отступили по горным тро
пам в сторону Иски-Науката (в 25 верстах к югу от Аравана). 
За  эту операцию нами захвачено в плен 34 басмача, 80 винто
вок, 80 лошадей и 450 пудов фуража и муки. Хотя эти шайки 
не дали основательных результатов, но все же наши действия 
постепенно способствуют захвату нами инициативы в борьбе 
с басмачами и дают практику войскам в смысле изучения рай
онов. С указанного времени на участке дивизии боевых столк
новений не было. Квартирное расположение частей и боевой 
состав к сему прилагается.

Приложение: схема, боевое расположение и боевой со
став1'

Начальник оперативного управления 
Начальник оперативного отделения

ЦГАСА. ф ПО, оп. 3, д . 82, лл. 133- 
I35 об. Копия.

Ко 367

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО
ФРОНТА О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В АБЛЫКСКОМ РАЙОНЕ 

ПРОТИВ БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК

Не ранее 28 января 1920 г.**

В августе 1919 г. в сел. Аблык был отправлен из Ташкента 
отряд т. Морсакова (1 эскадрон 1 Советского кавалерийского 
полка), на который была возложена задача ликвидировать 
разбойничьи шайки, грабящие местное население. Наиболее 
крупными шайками были шайки Ашурмата, находящиеся в 
сел. ІІангаз (30 верст к юго-востоку от сел. Аблык) и шайка 
Рахманкула, находящаяся в сел. Ашаба (20 верст к востоку 
от сел. Пангаз).

Первый из указанных курбашей со своим отрядом (шай
кой) перешел даже на нашу сторону и составлял 2 эскадрон 
вышеназванного полка. Переход этот был только номиналь 
ный, так как фактически Ашурматом не было выполнено ни 
одного распоряжения т. Морсакова, в подчинение которого он

* Не публикуется.
** Датируется по содержанию документа.
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поступил. Грабежи и насилия с его переходом на нашу сто
рону нисколько не уменьшились. Ашурмат в заключенном до
говоре о переходе его на сторону Советской власти обязался 
охранять район долины р. Ангрен от нападения басмаческих 
шаек со стороны Ферганы. Меры в этом с его стороны приняты 
не были, а наоборот, он выставил [посты] в нашу сторону. 8 
декабря т. Морсаков снял один из таких постов в районе Аб- 
лыка и начал с Ашурматом военные действия. Ввиду малочис
ленности отряда и ограниченности вообще свободных войск 
решено было попытаться мирным путем ликвидировать эти 
шайки. Быть посредником при переговорах взялся перешед
ший ранее на нашу сторону Абдул-Ходжи-Керимов. На смену 
отряда Морсакова был сформирован новый отряд под коман
дой т. Матвеева в составе 200 штыков и 30 сабель от 1 Таш
кентского караульного полка и отряд Абдул-Ходжи-Керимова 
численностью в 35 человек, который 2 января был отправлен 
из Ташкента в сел. Аблык и 6 января сменил отряд т. Морса
кова. По сообщению военкома смененного отряда т. Дегтярен- 
ко, Рахманкул согласился перейти на сторону Советской влас
ти и присоединиться к Аблыкскому отряду, но только просил 
о высылке в сел. Ашаба нашего отряда, так как в случае 
рставления им такового находящийся с ним во вражде Ашур- 
уат [разорит] и ограбит вышеназванное селение.

Для выполнения этой задачи 8 января из Аблыка был 
выслан отряд в составе 41 русского и 7 мусульман, отряд Аб
дул-Керимова в-о главе с ним и 2 джигита Рахманкула, явив
шиеся заложниками при мирных переговорах, под общей ко
мандой т. Артемова и при военкомах Хакимове и Аникееве. 
По прибытии указанного отряда в сел. Ашаба 10 января по
следний, по полученным позднее сведениям, был разоружен 
Рахманкулом,

11 января для связи с вышеуказанным отрядом был выс
лан отряд т. Новикова в составе 23 человек, из них 3 мусуль
манина из отряда Абдул-Керимова. На другой день для связи 
с последним отрядом было выслано 6 человек из числа пере
бежавших незадолго перед этим из шайки Мадаминбека быв
ших офицеров и 5 мусульман из отряда Абдул-Керимова, по
следние дорогой бежали. 14 января вышеназванный отряд 
соединился с отрядом т. Новикова под общим командованием 
т. Цанк (бывшего австрийского офицера, перебежавшего ог 
Мадаминбека). В 26 верстах северо-восточнее Ашаба отряд был 
изменнически обезоружен и частью перебит, частью захвачен 
в плен, удалось спастись только 2 красноармейцам, которые 
17 января прибыли в сел. Аблык и сообщили о происшедшем.

Из всего вышеизложенного явствует предательство коман
дира мусотряда Абдул-Керимова, перешедшего на сторону
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басмачей. На усиление отряда т. Матвеева 26 января был 
[выслан] эскадрон при одном пулемете и затем рота, причем 
отряду т. Матвеева было поручено активно оборонять долину 
р. Ангрен от сел. Іурк  до сел. Бискент. Начальнику же 2 Тур
кестанской дивизии была поручена ликвидация шаек Рахман- 
кула и Ашурмата.

Для этой цели из Коканда 24 января был выслан отряд т 
Сосинского (64 сабли при 2 пулеметах), усиленный отрядом 2 
мусульманского кавалерийского полка (100 сабель). Назван
ный отряд 26 и 27 января имел столкновения с шайками бас
мачей под кишлаками Шайдан и Бабадархан (35 верст к се
веро-западу от Чиль-Махрамской переправы). Того же числа 
нами было занято сел. Пангаз и находящаяся в нем крепость 
Ашурмата. 28 января по приказу начальника 2 Туркестанской 
стрелковой дивизии для усиления вышеназванного отряда 
высланы были 2 эскадрона 1 кавалерийского полка при 1 пу
лемете и старогородская кокандская рота, причем командова
ние при соединении над всем сводным отрядом поручено ко
мандиру 2 мусульманского кавалерийского полка при воен
ном руководителе т. Толоконникове и дана задача разбить 
шайки Рахманкула и Ашурмата и гнать их в сторону сел. Пагі, 
стараясь отрезать отступление в горы. Командиру же бригады 
и командиру 1 кавалерийского полка приказано наблюдать за 
поездной разведкой, которая должна усиленно маневрировать 
в 'районе ст. Чует — ст. Коканд.

Бронепоезду же за № 28 согласно этому же приказу при
казано перейги в Пап и наблюдать за железнодорожной ли
нией на участке ст. Пап — ст. Папский Мост (но ввиду недо
статка фуража операция эта не была приведена в исполнение, 
и части вернулись в исходное положение).

Начоперупр С. Михайлов  
Нач. оперотд. Хлыновский

ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д  U6, лл. 65 
об. 66 Подлинник.

№ 368

ТЕЛЕГРАММА В. В. КУЙБЫШЕВА УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
РЕВВОЕНСОВЕТА БРЕГАДЗЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь 1920 г.

Продолжают поступать сведения об ужасном положении 
рабочих на горных предприятиях Ферганы, благодаря час
тым нападениям разбойничьих банд. Категорически прика
зываю: поставить горные предприятия в условия, при кото

408



рых возможна добыча столь дорогого сейчас топлива. О при
нятых мерах донести.

Чл. РВС Туркфронта Куйбыіиеа

ЦГАСА, ф. 110, оп. 1, д  106, л 14 
Подлинник.

№ 369

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» ОБ УСПЕХАХ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК НА ФЕРГАНСКОМ ФРОНТЕ

8 февраля 1920 г.

На Ферганском фронте наши военные операции привели 
к новым значительным успехам. 4 февраля нами занят Ша- 
рихан, в 16 верстах севернее Федченко.

В этот же день нами занято селение Чур-Тюбе, в 55 вер
стах севернее Коканда. Басмачи бежали в селение Балыкчи. 
Нами взяты пленные, лошади, знамя Иргаша и др. трофеи. 
Противник понес крупные потери. Убит главный помощник 
Иргаша — Ахмед-Баба.

«Известия», № 29(71), 8 февраля 1920 г.
I ашкент

№ 370

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О ВЗЯТИИ ГУЛЬЧИ
24 февраля 1920 г.

На Ферганском фронте красными войсками взята Гульча, 
укрепление на Памирских высотах. Красными частями прео
долены исключительные трудности горного похода и захва
чено много оружия.
«Известия», Лэ 42(84), 24 февраля
1020 г. Ташкент.

№ 371

ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА 2 ТУРКЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКФРОНТА О ГЕРОИЗМЕ 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ПРИ ВЗЯТИИ УКРЕПЛЕНИЯ ГУЛЬЧА

25 февраля 1920 г.*

...Считаю своим долгом доложить о беззаветной храбро
сти и самоотверженности принимавших непосредственное 
участие в операции**: командные курсы, 4 рота 16 Турке-

* Датируется по содержанию документа.
По взятию укрепления Гульча.
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•станского стрелкового полка, конный эскадрон 16 Турке
станского стрелкового полка, Джалал-Абадский эскадрон 
(преднамеченный временному формированию кавалерийско
го дивизиона 3 бригады), эскадрон 2 Тюркского кавполка 
и полубатарея 1 батареи 3 артдивизиона. Считаю поход су
воровским по своей трудности и по выполнению их*. Р аз
битые остатки Курширмата в паническом бегстве направи
лись через Кизил-Курган, Ак-Босагу в Алайскую долину и 
Дараут-Курган, сжигая и грабя все на своем пути. Мест
ные жители, киргизы, в ужасе разбегаются, с Курширматом 
ушли Муханов, Фирсов, Кучуков и еще человек 12 русских 
под угрозой; по полученным мною сведениям, они из Ак- 
Босаги направились в Иркештам. Мною из Гульчи послано 
письмо Муханову** с предложением вернуться и своими 
знаниями и работой в рядах Красной Армии искупить свою 
вину. Рассчитываю, если письмо дойдет, Муханов со всеми 
русскими придет к нам.

Красноармейцы, занявшие Гульчу, показали своим бла
городным отношением к сдавшимся на деле, как может Со
ветская власть прощать вину заблудившимся. На днях из 
Гульчи мною намечена экспедиция по Ак-Босаге с целью раз
ведки и восстановления телеграфной линии с Иркештамом — 
этим пробьем окно в Кашгар.

В Ош прибыли два чиновника особых поручений кашгар
ского губернатора с полномочиями завести с нами торговлю 
и мирные сношения.

Шайка Хал-Ходжи, запертая мною, частями кавбригады, 
1 стрелковой и 2 отдельной тюркской кавбригады, изъявила 
свою покорность и перешла на нашу сторону с 450 джигита
ми. Мадамин своими предложениями начать мирные перего
воры воспользовался для эвакуации своих ценностей и час
тей из района Кара-Тур — Байток, поспешив уйти в Иски- 
Наукатскую долину. И там обнаружив наше наступление, 
через Араван ушел в Алайскую долину, в Дараут-Курган. 
Иргаш загнан за Сох.

В связи с уходом главных руководителей из пределов 
Ферганы в Алай мною в самом срочном порядке будут за 
няты гарнизонами Сох, Вадиль, Уч-Курган, Араван, т. е. все 
проходы.

В Фергане в данный момент мелкие группы в Заузгент- 
ском районе и районе Чинабада. Для ликвидации их пред
принимаются меры. Фаринский***, расположенный в Кассане

* Так в документе.
** См. док. № 358. После сдачи Муханов работал некоторое время 

в штабе одной из частей Красной Армии.
*** Курбаши русской басмаческой шайки.
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и объединивший Ашурмата и Рахманкула, изъявил желание 
перейти на нашу сторону, что подтверждается его пассив
ностью. ГІо агентурным сведениям, Мадамин и Курширмат 
рассчитывают направиться в Бухарские владения. Вот общая 
картина положения Ферганы.

1) Считаю необходимым срочно прислать пограничный 
полк для занятия Гульчи и Иркештама и всех памирских 
постов и тем самым положить твердый путь для внешней 
торговли...*

3) Ходатайствую о награждении красноармейцев и ком
состава, участвовавших в операции под Гульчой — месячным 
окладом согласно положению.

4) Ходатайствую о награждении полковым знаменем за 
походы и бои командных курсов.

5) Для комсостава вообще и для мусульманских частей 
особенно необходимо дать нагрудные значки, кои достать в 
Фергане нельзя, прошу о высылке таковых.

6) Для награждения отличившихся в боях необходимы 
подарки — часы, портсигары — и прошу о высылке [их].

7) В Фергану в данный момент необходима, в связи с 
очищением от басмачей, присылка ответственных мусуль
манских работников, могущих охватить своей работой всю 
Фергану, не только города. Таковыми ни обревком, ни пар
тия** не располагают. Поле работы широкое, некому толь
ко взяться за него. Категорически прошу это поставить на 
■очередь в Реввоенсовете для разрешения. Дивизия*** все 
свои силы даст в поддержку**** этих работников.

8) Как поступать в дальнейшем с переходом Хал-Ход- 
жи*#*** и других — формировать новые сверхштатные части. 
Прошу дать мне указания.

Начдив Веревкин-Рахальский***** * 
Передал ответственный дежурный Тимофеев 

Принял ответственный дежурный Авдеев
ЦГАСА. ф 110, оп. 3, д. 328, лл. 3 -4 .

Телеграфный бланк.

* Опущен пункт 2 с предложением о замене командования 1« стрел
ковой кавалерийской бригады.

** Ферганский обком РКП (б).
*** 2 Туркестанская стрелковая дивизия.

**** Так в документе.
***** Хал-Ходжа перешел на сторону Советской власти 24 февраля, но 

несколько дней спустя он вместе со своей бандой, вероломно нарушив 
договор, скрылся.
****** См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 519—520.
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№ 372

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О РАЗГРОМЕ ЧАСТЯМИ 
КРАСНОЙ АРМИИ БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК КУРШИРМАТА

27 февраля 1920 г

На Ферганском фронте, после боя у кишлака Иски-Нау- 
кат у подножья Алайских высот, нашими доблестными час
тями разбит и рассеян отряд одного из самых крупных кур- 
башей — Курширмата.

Курширмат оставил на поле сражения много убитых и 
раненых. Остатки отряда, преследуемые нашими частями, 
скрылись в горах.
«И звестия», Ne 45(87), 27 февраля
1920 г. Ташкент

№ 373

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ НАЧАЛЬНИКУ 2 ТУРКЕСТАНСКОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

5 марта 1920 г.

Приказываю по окончании переговоров с Мадамином пос
леднему немедленно выехать в Ташкент для личного засви
детельствования Мадамином перед Реввоенсоветом и Турке
станской центральной властью своей преданности Советской 
власти и искренности раскаяния. Мадамину обеспечива
ется полная личная неприкосновенность. При переезде Ма- 
дамина в Ташкент окажите ему в пути содействие для быст
рого и беспрепятственного следования.

Командующий Туркфронтом М. Фрунзе 
Член Реввоенсовета В. Куйбышев 

Начштаба Благовещенский
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д. 285, л. 15.
Подлинник.

№ 374

РАЗВЕДСВОДКА ОБ ОБЛОЖЕНИИ КОНТРИБУЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 
СЕЛЕНИЯ ОХЧА И КАРА-КУРГАН ШАЙКОЙ ХАЛ-ХОДЖИ

16 марта 1920 г.

В селениях Охча, Кара-Курган, Той-Т[юбе] (5 верст на 
юго-восток от Ассаке) отряд Хал-Ходжи численностью 25
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иооруженных, наложив контрибуцию на местных жителей 
и 500 000 рублей, 10 баранов и 10 быков, ушел по направле
нию Аравана.

За цачразведотд

ЦІ АСА, ф. 278, оп. 3, д  10а, л. 134 Те- 
лі<і|>афный бланк.

№ 375

ПРОТОКОЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВОЛОСТНЫХ РЕВКОМОВ, ПАРТИЙНЫХ ЯЧЕЕК И СОЮЗОВ 

БЕДНОТЫ О НАЛАЖИВАНИИ СОВЕТСКО-ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 
И ВЫРАБОТКЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БАСМАЧЕЙ

19 марта 1920 г.

Слушали. О дальнейших работах ревкомов ввиду снятия 
гарнизонов.

Постановили. С прибытием в район районного ревкома 
последний и волостные ревкомы начали работу по успокоению 
населения, по борьбе с мелкими шайками, по организации 
коммунистических ячеек, союзов, комитетов бедноты, по вы
яснению нужд населения и т. д. В Аиме только что органи
зовался волостной ревком, в Курган-Тепинской волости 
{созданы] волостной и сельские ревкомы, временный комитет 
по записи желающих записаться в коммунистическую пар
тию, комиссия по записи дехкан для организации союзов, вре
менных комитетов бедноты. В Кара-Су и Грунч-Мазаре ме
сяцев шесть существуют коммунистические партии*, союзы 
и ревкомы.

Во всех волостях организованы комиссии по выяснению 
наличного количества рабочего скота, прочих земледельчес
ких орудий и выяснению нужд и выяснению пострадавших 
от басмачества, выяснению свободных земель, и этц комис
сии работали очень успешно. Ревкомы беспощадно борются 
с мелкими шайками, не дающими покоя населению: посыла
ются разведки, производятся разъезды при содействии нахо
дящегося на ст. Курган-Тепе отряда. Но в связи с ухотом 
гарнизонов со ст. Кара-Су, Грунч-Мазар (в Курган-Тепе 
прибыл 14 марта отряд под командой т. Усманова, но он 
ожидает отзыва сегодня-завтра) работа ревкомов ослабела, 
а в Аимской и Джалял-Кудукской волостях, можно сказать, 
работа совсем приостановилась; а теперь с уходом Хал-Ход-

* Партийные ячейки.
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жи шайка его разбилась на мелкие группы и рассыпаласі 
по всем кишлакам, стало опасно работать в кишлаках. Шай
ка более 100 человек с 13 марта живет в окрестностях Аим 
ской волости и каждый день грабит эту волость.

На станциях имеется по четыре человека железнодорож
ной охраны. Грабежи было совсем прекратились ввиду борь
бы с ними, но теперь после ухода Хал-Ходжи они участи
лись, ибо грабят теперь халходжинцы, да каждый воришка 
стал подымать опять голову и тоже грабит, называя себя 
шайкой Хал-Ходжи. Положение таково: в Катартале (16 верст 
от Курган-Тепе и 4—5 верст от Грунч-Мазара) общество на 
вспашку кайраков выходит поголовно с палками и с налич
ным рабочим скотом и пашет безразлично* поочередно, 
каждый день сеют для 4—5 дехкан, и ночью тоже целое обще
ство собирается в одно место и охраняет скот.

Население* Капинского, Кызыл-Аякского и Кутарминского 
обществ Джалял-Кудукской волости, подвергающееся каж 
дую ночь ряду нападений, обратилось с просьбой со слеза
ми о спасении его от нападения и принятии мер охраны его 
последнего скота ( рабочего) и имущества, дабы оно могло 
что-либо посеять: население из таких отдаленных кишлаков 
перекочевывает в места, близко расположенные к станции, 
в надежде при помощи станционных отрядов сохранить свое 
последнее имущество и рабочий скот.

Такое же печальное положение несомненно надо ожидать 
и во всех остальных кишлаках, если немедленно же не бу
дут поставлены гарнизоны на станциях и в сел. Аим, где в 
течение двух лет совершенно не было власти и [население] 
грабится беспощадно. В распоряжении районного ревкома 
имеется всего 32 винтовки, из них в волостях находится: в 
Курган-Тепе — 8, Кара-Су — 6, Грунч-Мазаре— 1 и в Аиме 
— 2, а остальное оружие с милицией находится при райрев- 
коме. Но последний при таком малом количестве оружия и 
милиции, да вдобавок без лошадей, не может бороться с та
ким множеством грабителей во всех кишлаках района, в ко
тором имеется около ста тридцати кишлаков при стотысяч
ном населении.

Также в печальном положении грабежа находятся три 
общества Кара-Суйской волости (Суткайское, Паспи-Кара- 
Суйское и Чек-Тюринское), расположенные в стороне от 
станции Кара-Су. Но такое же положение несомненно будет 
и в остальных трех обществах, расположенных по линии 
железной дороги, если не будет возобновлен гарнизон на

* Так в документе.
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ст. Кара-Су. В общем положение сводится к тому, что* 
ревкомы Султан-Абадского района без гарнизонов на ст. Ка
ра-Су, Курган-Тепе и Грунч-Мазаре и в сел. Аим-кишлаке 
работать не могут и нет никакой гарантии в том, что раз
бойники не разорят население окончательно и перережут тех 
товарищей-рабочих, которые в доказательство того, что они 
сидят на платформе Советской власти, записались в комму
нистическую партию, союзы и комитеты бедноты и служат 
в советских организациях и учреждениях. Таких товарищей 
в районе найдется порядочное число. Объединенное засе
дание постановило: от имени всех коммунистов, всех рабо
чих организаций, ревкомов и всего угнетенного беднейшего 
класса Султан-Абадского района довести до сведения выс
шей власти о вышеизложенном положении и просить о спа
сении угнетаемого разбойниками населения района от угро
жающих опасностей и окончательного разорения его. Един
ственной мерой к такому спасению может быть лишь поста
новка гарнизонов на ст. Кара-Су, Курган-Тепе и Грунч-Ма
заре и Аим-кишлаке и усиление милиции в районе до 80 
человек, в крайнем случае. Для доклада настоящего поста
новления высшей власти командировать тт. Хидыр-Алиева 
и Нишамбекова.

Председатель Хидыр-Алиеа  
Секретарь Курякин.

Госархив Андижанской обл , ф 90, 
mi 1, д . 131, лл. 4—5 Подлинник.

№ 376

СООБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА О СВЯЗЯХ 
БАСМАЧЕЙ МАТЧИ С АНГЛИЕЙ

22 марта 1920 г.

Между населением Матчинской волости еще с весны 
прошлого года начались разговоры о создании своего (Мат- 
чпнского) государства и полной независимости от России. 
Искоре после таких разговоров появились в районе Матчин- 
1'кой волости агитаторы как мусульмане, так и русские, не- 
н івестно откуда прибывшие, но носились слухи, что русские 
приехали с Асхабадского фронта, которые собрали в киш
лаке Обурдон население Матчинской волости и произвели 
иыборы делегатов в Англию для доложения английскому 
правительству своих планов, просить у англичан по сему 
«оиета и, в случае нужды, помощи вооружением и людьми. 
К концу лета делегаты возвратились с ответом Англии, ко
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торая вполне одобрила намерение матчинцев и в случае 
надобности обещала помощь как оружием, так и людьми. 
С этого момента матчинцы начали вооружаться и выбрали 
эмира (сына какого-то ишана) Мулла Имона, который за 
короткое время собрал хорошо вооруженных до 12 000* че
ловек, главным образом, из населения Матчинской волости. 
Часть вооруженных прибыла из Ферганы, из отряда Ир- 
гаша, и почти целиком отряд Сангиля-курбаши. Столи
цей Матчинского эмирства избран Обурдон. Месяц тому 
назад матчинцы уже ждали подхода англичан с орудиями 
и пулеметами, которые должны пройти западнее Кара- 
тегина, дабы не столкнуться с каратегинскими таджиками, 
которые находятся во враждебных отношениях с матчин- 
цагли.

По приходе английских войск матчинцы предполагают 
повести наступление на Туркестан. Агентурная разведка 
находит, что дороги, ведущие через перевалы Шахристан и 
Обурдон, сейчас непроходимы до апреля месяца, но сейчас 
свободно можно пройти через Сох. Дорога от Соха до Обур- 
дона вся каменистая, можно проходить лошадьми и ослами, 
но только гуськом, поодиночке, так как дорога изобилует 
обрывами и пропастями. Труднопроходимые обрывы нахо
дятся около кишлаков Кан и Дашколон.

Зам. нач. инфоротделения**

ЦГАСА, ф 1075, оп. 3, д  55, л 242 
и об Подлинник

№ 377

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О ПЕРЕХОДЕ КРАСНОЙ
АРМИИ В ФЕРГАНЕ НА ПОЛОЖ ЕНИ Е ТРУДОВОЙ АРМИИ

25 марта 1920 г

Ввиду ликвидации басмачества и в целях поднятия про
изводительности труда военное командование предлагает 
перевести несколько воинских частей на положение трудо
вой армии для использования их в ирригационных работах, 
постройке подъездного пути Кизыл-Кийской ветки, обсеме
нении полей и восстановлении разрушенных войной трудо
вых хозяйств.

* Так в документе. Численность в несколько раз преувеличена.
** Подпись неразборчива.
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Предполагается также использовать имеющихся в Крас
ной Армии квалифицированных рабочих-столяров, слесарей, 
плотников и т. д. для выработки орудий производства и зем
ледельческого хозяйства.

^Известия», № 66(108). 25 марта 1920 г.
I ашкснт

№ 378

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА В. В. КУЙБЫШЕВА 
КРАСНОАРМЕЙЦАМ ОТДЕЛЬНОЙ ТАТАРСКОЙ 

БРИГАДЫ

25 марта 1920 г.

В годовщину рождения вашей доблестной части потурк 
шлет вам восторженное приветствие.

Родившись в Казани, окрепнув в Самаре, ваша бригада 
своими героическими действиями связала красный Турке
стан с Советской Россией, вышибив проклятую белогвардей
скую пробку, разъединявшую эти две страны. Волны Урала 
у ст. Татищевской могут многое рассказать о вашем бес
страшии и мужестве. Перейдя по мосту, наведенному ваши
ми саперами через быстрый Урал, ваша бригада нанесла 
решительный удар врагу...

Не менее славны ваши дела, товарищи красноармейцы 
Татарской бригады, в Фергане. Своим безупречным това
рищеским отношением к ферганскому населению, своей 
стойкостью и дисциплинированностью, своей решительно
стью и храбростью вы потушили басмаческое движение.

Слава вам, мужественные борцы.
В день вашей годовщины потурк от имени рабоче-кре

стьянской Советской России выражает вам сердечное 
спасибо.

Д а здравствуют славные красноармейцы Отдельной та 
тарской бригады!

Член Реввоенсовета заведующий 
политотделом фронта Куйбышев

ЦГАСА. ф 110, оп 2, д  409. л 62
I І О Д Л І І Н Н И К
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N° 379

ПРИКАЗ ПО МАТЧИНСКОИ ГРУППЕ ВОЙСК О БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ БАСМАЧЕЙ

30 марта 1920 г.

1. Повстанцы Матчинской волости, руководимые беком 
Мир-Мухамедовым, силой от 2 до 3 тыс. человек, заняли 
район долины р. Зеравшан от ее верховья до с. Рарз, угро
жая распространить свое влияние до Пенджикента.

2. Начальник дивизии приказал: отрядам, выделенным 
из 2 Туркестанской стрелковой дивизии от войск Самар
кандской области, под общим моим командованием, разбить 
противника и водворить полный порядок.

3. Во исполнение приказа за № 7 и 8, приказаний № 103, 
104, 106, 107, 108 Матчинская группа разбивается на 4 ко
лонны, следующих:

а) Первая колонна — 
Самаркандский отряд. Н а
чальник колонны по наз
начению Самаркандского 
облвоенкома. Пехота (300 
человек) — 2 роты, 4 пуле
мета, кавалерия (50 са
бель), горный артиллерий
ский взвод.

б) Вторая колонна — 
Ферганский отряд. Н ачаль
ник колонны командир 2 
батальона 16 Туркстрел- 
полка т. Башаркевич. Пе
хота (400 человек) — 3 ро
ты, 2 вьючных пулемета 
4-го эскадрона, 2 Тюркско
го полка полуэскадрон.

Итого: 3 роты, 2 пулемета, 
полуэскадрон.

Выступать походным по
рядком из г. Самарканда 
на с. Пенджикент, откуда 
наступать долиной р. З е 
равшан, занять сел. Хши- 
ват, где ожидать прибытия 
2 колонны (Ферганского 
отряда) для дальнейших 
действий по моему указа
нию.

По прибытии к с. Хши- 
ват начальнику колонны 
немедленно выслать уси
ленную разведку вверх по 
долине р. Зеравшан.

Выступить из Ура-Тюбе 
и двигаться на Шахристан, 
где остановиться на ночев
ку.

Утром второго дня с 
рассветом двигаться даль
ше по долине р. Бюрорак 
до перекрещивания долин 
р. Алты-Кал и Джэвавши, 
где остановиться на второй 
ночлег.

Утром третьего дня дви
гаться дальше к перевалу 
Шахристан по долине р. Ал-
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в) Третья колонна — на
чальник колоніны т Моча- 
лов. Кавалеристы 1 Тюрк- 
кавполка (150сабель), 2 пу
лемета.

Итого: кавалерии 150 са
бель, 2* пулемета.

ты-Кал, не доходя са
мого перевала, остановить
ся на дневку, захватив с 
собой юрты с предыдущего 
ночлега.

На рассвете ранним ут
ром пятого дня двинуться 
на перевал, перейти его и, 
спустившись, остановиться 
на первом маленьком плос
когорье, где снова заноче
вать. Утром шестого дня 
выступить к с. Хшиват и 
соединиться с первой ко
лонной.

Выступить из Ура-Тюбе 
и двигаться на с. Басман- 
ды, предварительно выслав 
разъезд на с. Мирзабай, 
Докат и Хшиват по 5 че
ловек по усмотрению на
чальника колонны. По вы
ступлению в с. Басманды 
немедленно выделить от
ряд в 30 человек при од
ном невьючном пулемете 
«максим» на с. Хшиват и 
быть заслоном от с. Докат, 
Ходжамет. Остальной ко
лонне при одном вьючном 
пулемете отправиться на 
с. Аучи через Аучинские во
рота, предварительно выс
лав разведку. Выбив про
тивника, занять с. Аучи и 
ждать распоряжений. По 
занятии сел[ения] немедлен
но выслать усиленные раз
ведки к перевалу Обурдон 
по долине Арглы. Заслону 
в с. Хшиват, по занятии 
колонной с. Аучи, немед
ленно отвести разведку на 
с. Оджаметь.

* В документе «3».
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Итого: кавалерии 150 са
бель.

г) Четвертая колонна — 
начальник колонны т. Сан- 
гурский. Кавалерии* 1 кав- 
полк комбриг* — 150 сабель.

Выгрузившись из эше
лонов на ст. Драгомирово, 
двигаться походным поряд
ком на с. Исфане, через 
с. Андырсай и Актюбе, за 
нять селение и, очистив его 
окрестности от противника, 
немедленно выслать уси
ленную разведку в две сто
роны: одну в сторону ук
репления Ляйлак, дру
гую — на Басманды, для 
живой связи с 3 колонной 
через с. Андарык, Докат, 
Хшиват и Басманды. Для 
быстрой связи донесения 
приказываю восстановить 
летучую почту от Исфане 
до Драгомирово, поставить 
промежуточные посты по 
усмотрению начальника ко
лонны. Донесения давать 
телеграфно на Ура-Тюбе.

4. Время выступления:
Начальнику 3 колонны сегодня же, 30 марта, в 11 часов 

утра, выступить по назначению. Начальнику 2 колонны вре
мя выступления будет сообщено особо.

5. Начальнику 2 колонны командиру 2 батальона т. Ба- 
шаркевичу приказываю выделить из состава колонны 1 пу
лемет «максим» и 1 «кольт» с командой пулеметчиков в рас
поряжение начальника 3 группы т. Мочалова.

6. Начальнику 3 колонны т. Мочалову принять указанные 
пулеметы от начальника 2 колонны т. Башаркевича, посадив 
пулеметчиков на коней, и донести Башаркевичу и Мочало- 
лову об исполнении.

7. Начальнику связи приказываю: приготовить кабель до 
Басманды. Двинуться с 3 колонной, восстанавливая связь 
с Ура-Тюбе, и, прибыв в Басманды, поставить на станции.

8. При передвижении 2 колонны начальнику связи при
казываю тянуть провода за колонной до с. Хшиват, поставив 
по усмотрению промежуточные станции.

9. Начальнику 3 колонны выделить 50 всадников в рас
поряжение полевого штаба для живой связи.

10. Начальнику колонн приказываю иметь полный комп
лект патронов на стрелка и запас на вьюках.

* Так в документе.
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11. Все донесения посылать в полевой штаб Ура-Тюбе на
чальнику штаба т. Соколову без замедления.

12. Доносить обязательно 2 раза в сутки: утром в 8 ча
сов и вечером в 20 часов; о всех переменах, изменениях до
носить тотчас же.

13. Мои распоряжения, приказания буду отдавать через 
начальника штаба т. Соколова.

14. Я иду со второй колонной.
15. Полевому интенданту приказываю снабдить отряды 

продовольствием на 7 суток и организовать правильную 
своевременную доставку продовольствия колоннам вьючным 
транспортом.

16. Для правильной доставки приказываю: срочно сфор
мировать вьючный транспорт, исходный пункт вьючного тран
спорта 2 колонны — Шахристан, 3 колонны — Басманды, ку
да и приказываю подвезти все продукты и фураж.

17. Ввиду отдаленности 4 колонны начальнику колонны 
приказываю: организовать снабжение продовольствием и 
фуражом свою колонну своими силами, для чего получить 
аванс.

18. Групповому врачу открыть эвакуационные передовые 
пункты: для 2 колонны — Шахристан, для 3 — Басманды.

19. Передовому пункту [2] колонны при передвижении дви
гаться вслед* за колонной, передовому пункту третьей ко
лонны оставаться до особого распоряжения.

20. Санитарный летучий отряд находится на ст. Урсатьев- 
ская.

21. Раненых и больных 2 и 3 колонн препровождать на 
Ура-Тюбе, откуда будут эвакуироваться на ст. Урсатьевская 
и дальше в тыл.

22. Раненых и больных 4 колонны эвакуировать на 
ст. Драгомирово, откуда дальше в тыл.

23. Организация транспорта, обеспечение продовольстви
ем и санитарная часть 1 колонны устанавливаются распо
ряжением Самаркандского облвоенкомата.

24. Начальникам колонн приказываю назначить двух за 
местителей и фамилии их донести в полевой штаб Ура-Тюбе.

25. Мои заместители: начальник полевого штаба т. Соко
лов, второй — начальник 2 колонны т. Башаркевич.

Начальник Матчинской группы Парамоновх* 
Военком группы А. Громотович 

Начальник полевого штаба А. Соколов**
ЦГАСА, ф 1075, оп 3, д . 55, л. 1 и об 
Заверенная копия.

* В документе «вперед».
** См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 561—562, 573.
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№ 380

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА САМАРКАНДСКОГО 
ОБЛРЕВКОМ А ПОЛИТОТДЕЛУ ТАТАРСКОЙ БРИГАДЫ  
В СВЯЗИ С ГОДОВЩ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БРИГАДЫ

Март 1920 г.

Город Самарканд и население всей его области горячо 
поздравляют товарищей красных борцов со вступлением их 
во второй год своего славного существования в рядах доб
лестной Красной Армии, борющихся за новую жизнь рево
люционного Востока и счастье всего мирового пролетариата, 
и желают им дальнейшего успеха в этой борьбе под знаменем 
Советской власти.

Председатель облревкома Файзулин  
Товарищ председателя Максимов 

Секретарь Стромилов

Госархив Самаркандской обл.. ф. 71, 
оп. 1, д . 88, л. 15 Подлинник.

№  381

П РИКАЗ М. В. ФРУНЗЕ О МЕРАХ ПО Л И К В И Д А Ц И И  
БАСМАЧЕСТВА В МАТЧИ

2 апреля 1920 г.

Приказываю: 1. Самаркандскому отряду немедленно вы
двинуться вдоль Зеравшана до селения Рарз включительно, 
выслав разведку как можно дальше в глубь Матчинской 
волости.

2. Одновременно с выступлением Самаркандскому отря
ду очистить от шаек бунтарей* всю [Фальга]рскую волость.

3. Одновременно с наступлением распоряжения Самар
кандского облвоенкома вести энергичную политическую ра
боту, пытаясь бескровно ликвидировать Матчинский рай
он**.

4. Ура-Тюбинскому отряду подготовляться к походу че
рез перевал Обурдон еще восточнее, выслав теперь же раз-

* То есть басмачей.
** Имеется в виду ликвидация басмачества в Матчинском районе.
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недку через перевал Шахристан для связи с Самаркандским 
отрядом. Наступление непосредственно на Матчи будет про
изведено по особому моему указанию.

5. Политоду 2 Туркдивизии теперь же организовать по
литическую работу с целью обработки как туземцев Мат
чинской волости, так и населения района Аучи и окрестных 
предгорий.

Командтуркфронта Фрунзе 
Член Реввоенсовета В. Куйбышев 

За наштаба Каратыгин

ЦГАСА, ф 1075, оп 1. д  55, л 158 
и об Телеграфный бланк

№  382

ТЕЛЕГРАММА КОМИССАРА П РОДОВОЛЬСТВИЯ ФЕРГАНСКОМУ 
П РО ДО ТДЕЛ У И О БЛРЕВКО М У О РАЗЪ ЯСН ЕН ИИ  МЕСТНОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ ПРОДО ВО ЛЬСТВЕН НО Й  ПОЛИТИКИ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

10 апреля 1920 г.

Среди мусульманского населения злоумышленными ли
цами распространяются провокационные слухи о посылке 
Центром военно-продовольственных отрядов для проведения 
в жизнь хлебной монополии среди мусульманского населе
ния. Предлагаю принять все меры к срочному оповещению 
всего населения, что хлебная монополия проводится только 
в отношении русского кулачества, в мусульманские же рай
оны командируются только инспектора-мусульмане для про
ведения в жизнь процентного отчисления, контроля и орга
низации мусульманского пролетариата. Мобилизуйте все 
имеющиеся в вашем распоряжении партийные организаци
онные силы, командируйте их на места для разъяснения на
селению истинного положения, принимайте самые решитель
ные меры к прекращению провокационных слухов. О при
нятых мерах и результатах срочно телеграфируйте.

Компрод Ширинский

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Киргизии — филиала ИМЛ 
при ЦК КПСС, ф. 6, оп. 1, д. 3, л. 64.
Заверенная копия.
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№ 383

РЕЗО Л Ю Ц И Я  КАТТА-КУРГАНСКОЙ УЕЗДНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОН ФЕРЕНЦИИ ПО Д О К Л А Д У  О КРАСНОЙ АРМИИ

12 апреля 1920 г

Катта-Курганская уездная конференция, заслушав до
клад о Красной Армии, восторженно приветствует крас
ных борцов, грудью своей победоносно защищающих рабо
че-крестьянскую власть от натиска генеральско-казацких 
банд, подкупленных помещиками и капиталистами. В вели
ких победах Красной Армии многомиллионное мусульман
ское население Туркестана видит первый залог своего осво
бождения и благоденствия.

Мы, представители трудящегося населения Катта-Кур- 
ганского уезда Самаркандской области, торжественно заяв
ляем о нашей горячей преданности к Красной Армии, несу
щей на своих могучих штыках гибель хищникам и порабо
тителям. Считаем своей священною обязанностью всеми сред
ствами поддерживать наших боевых товарищей в их тяжелой 
борьбе против врагов народа. Считаем священным дол
гом мусульманских трудящихся масс влить в ряды Красной 
Армии тысячи новых борцов, создать свои мусульманские 
красные полки, дать пример другим народам Востока в во
оруженной борьбе с хищниками английского империализма.

Ныне, в момент перехода красных войск от кровавого 
боевого фронта на бескровный трудовой, мы выражаем глу
бокую уверенность, что на новых великих позициях в упор
ной борьбе с голодом, холодом и разрухой Рабоче-Крестьян
ская [Красная] Армия проявит не менее великие и славные 
подвиги.

Да здравствует Красная Армия!
Да здравствуют красные армии народов Востока!
Да здравствует рабоче-крестьянская власть!

ГІартархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф 60. оп 1. 
д. 584, л. 20. Копия.

№ 384
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

ХОДЖ ЕНТСКОЙ КАРАУЛЬНОЙ РОТЫ ОБ УЧАСТИИ 
В ПЕРВОМАЙСКОМ СУББОТНИКЕ

28 апреля 1920 г.
Слушали . О первомайском субботнике.
Резолюция. 1. Принимая во внимание доклад т. Хисме- 

ю ва  о первомайском субботнике и о великом значении это
го дня для всей республики и мирного пролетариата и учи-
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іывая обстановку момента, когда вся Российская Советская 
Социалистическия Республика, победив ненавистного вра- 
іа — буржуазию на всех фронтах, все еще борется, стонет и 
гірадает под гнетом экономической разрухи, мы, красноар
мейцы Ходжентского гарнизона, отдадим все свои силы со
зидательной работе на благо пролетариата всего мира и 
примем горячее участие во всех работах первомайского суб
ботника...

Лічіннабадский филиал ЦГА ТаджССР. 
ф 446, оп 1, д. 5, л. 3 Копия

№ 385

ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 
В РАЙОНЕ А НДИЖ АНА ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ МОСКВЫ И Л ЕН И Н ГРА Д А

30 апреля 1920 г.

Заслушав доклад военкома полка т. Бурнашева об от
числении с лиц командного состава и политработников од
нодневного заработка из жалования в пользу голодающих 
детей рабочих Москвы и Петрограда, — собрание едино
гласно приняло следующую резолюцию:

«Рабочие Центра не забывают нас и здесь, в далеком 
Туркестане, и по силе возможности шлют нам свою помощь 
и теперь поэтому нас не должны забывать, и мы, как бы 
тяжело ни было наше материальное положение, но все же 
считаем долгом и обязанностью оказать посильную помощь 
рабочим Центра, для чего и отчисляем наш пятидневный 
заработок из жалования согласно приложенному при сем 
списку, который просим удержать из жалования 1 мая и не
медленно препроводить по принадлежности».

Председатель собрания* 
Тов. председателя* 

Секретарь*

IU АСА, ф. 110, оп. 2, д. 107, л. 9 
Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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No 386
ИЗ ИНФОРМАЦИИ НАЧАЛЬНИКА РА ЗВЕДО ТДЕЛ А  ШТАБА 

ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА О П РИБЫ ТИИ В ФЕРГАНУ
АФГАНСКОЙ Д Е Л Е Г А Ц И И  И НАМЕРЕНИЯХ МАДАМИНБЕКА 

И АХУНДЖАНА, В СЛУЧАЕ ПРИБЫТИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ВОЙСК, ВОЗОБНОВИТЬ БО РЬБУ ПРОТИВ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
2 мая 1920 г

Сведения информотдела Ошского района: Курширмат
находится в Дараут-Кургане. Под его руководством воору
женная шайка около 600 человек. К нему прибыла афган
ская делегация* (дата не указана) в количестве 9 человек, 
которой обещано 2000 винтовок с патронами и 5000 человек 
войск. На днях эта делегация будет у Хал-Ходжи в Нау- 
кате, где Хал-Ходжа приготовляется к встрече и устраивает 
гуляние по случаю его выздоровления в продолжение 
15 дней. В Наукат доставляются в громадном количестве на
селением и шайками продукты и скот.

Ожидается прибытие оружия и афганцев к Курширмату 
через Каратенгир и часть с Тамир, совместно с английскими 
инструкторами, и индийских войск. Курширмат и Хал-Ходжа 
имеют переписку с Мадаминбеком и Ахѵнджаном, которые 
тоже обещают им, в случае прибытия из Афганистана обе
щанных войск, сейчас же они пойдут против большевиков. 
В настоящее время шайки снабжаются и патронами при по
мощи сдавшихся бывших басмачей.

Хал-Ходжей дано распоряжение курбаши Мулла Азис- 
хану вести строгую разведку в сторону Оша и делать еже
дневные набеги на город, чтобы этим самым не допустить 
советских] войск в Наукат во время гуляния. В распоряже
нии Мулла Азисхана 200 человек вооруженных, и много по 
ночам присоединяется местных узбеков. Награбленный скот 
и другое имущество направляется к Хал-Ходже и частью 
раздается родственникам басмачей.

В Гульчинском районе начинают организовываться шай
ки из киргиз. В сел. Далык (8 верст от Гульчи, на карте 
нет) находится Сали-курбаши, у которого 19 человек, во
оруженных 4-линейными винтовками, и Курмунт-курбаши, у 
которого около 17 человек, вооруженных 4-линейными вин
товками.

Под руководством Хал-Ходжи вооруженных басмачей 
около 700 человек. Всегда охраняют Хал-Ходжу около 
250 человек...

Начразведот Тимофеев
ЦГАСА, ф. 278, оп. 3, д . 10а, лл. 1 7 8 -  
179 об Телеграфный бланк.

* См. примечание к док. № 358 (стр. 394).
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№ 387

ДО Н ЕС ЕН И Е КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА 2 СТРЕЛКОВОГО
ПОЛКА О ПЛАНАХ ХАЛ-ХОДЖИ, ГРАБЕЖАХ И УБИЙСТВАХ, 

П РОИ ЗВОДИ М Ы Х  ЕГО ШАЙКОЙ

2 мая 1920 г.

Военкомбат 2 стрелкового полка доносит: в районе Пок
ровского селения участились басмаческие нападения. Всю
ду рыщут шайки от 10 до 30 человек. Ежедневно получаются 
('ведения о грабежах и убийствах. 2 апреля басмачами в 
кишлаке Султан-Абад взято 113 лошадей, много денег и 
другое имущество, а также этой шайкой убито 4 советских 
работника, из их числа один партийный. По сведениям бед
няков, эти басмачи были приглашены местными кулаками 
с целью избавиться от этих 4 советских работников.

2 апреля у мирных граждан, едущих из г. Ош в 
с. Покровское на базар, отобрано много лошадей и других то
варов джигитами отряда Хал-Ходжи. Среди населения рай
она Мурзаки-Куршаб ходят упорные слухи, что отряд Хал- 
Ходжи, расположенный в селении Паиан и Арале, поль
зуясь полноводием р. Кара-Дарья, собирается наступать на 
селение Покровское и другие. Это же заключается и из то
го, что отряд Хал-Ходжи отбирает у жителей хороших ло
шадей. В случае осуществления таких планов отрядом Хал- 
Ходжи гарнизон Покровский остается совершенно отрезан
ным Кара-Дарьей от Оша и других соседних гарнизонов, и 
гарнизон Оша своевременно не сумеет подать помощь этому 
гарнизону (в гарнизоне Покровском расположен взвод 
4 роты 11 стрелкового полка* в 22 штыка). Кроме того, жи
тели** селения ожидают удобного случая для открытия бе
лого террора. Причина вражды к Советской власти — это 
хлебная монополия и земельная реформа.

Курбаши Джаныбек со своими 5 вооруженными джиги
тами, обещавшими неоднократно перейти на сторону Совет
ской власти, до сего времени еще не перешел. Присланный 
отряд из Намангана для ведения мирных переговоров с от
рядом Джаныбека под командованием Кара-Ходжи в коли
честве 30 человек положительного ответа не получил. По до
несению начальника гарнизона Мурзаки, отряд Джаныбека 
на сторону Советской власти перейти не хочет и намерева
ется присоединиться к своему брату Ханыбеку и совместно

♦ Полк Татарской бригады.
** Баи, манапы и их приверженцы.
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сделать нападение на селение Мурзаки во время разлива 
р. Кара-Дарья, отделяющей селение Мурзаки от Покровско
го.

За начштаба 4 стр. бригады Гарнышков 
Врид военкомбриг Маматказир

ЦГАСА, ф 278, оп. 3, д  10а, лл 182—
183 и об Телеграфный бланк

№ 388

ПРИКАЗ* ВОЕННОГО СОВЕТА 2 ТУРКЕСТАНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  О МЕРАХ ПО БЫСТРЕЙШ ЕЙ 

Л И К В И ДА Ц И И  БАСМАЧЕСТВА В ФЕРГАНЕ

19 мая 1920 г.

Бесчисленные преступления, грабежи, убийства и наси
лия басмачей, совершенно терроризовавшие мирное мусуль
манское население, заставили Военный совет 2 Туркестан
ской стрелковой дивизии начать решительную подготовку 
ликвидации басмачества.

Несмотря на все миролюбивые попытки Советской вла
сти, неоднократно доказывающей свое горячее стремление 
установить порядок в Ферганской области и возможность 
процветания мирного труда для блага всех трудящихся, гла
вари басмаческих банд, развращенные насилиями, разбоя
ми, грабежами и убийствами, продолжают производить свои 
палаческие действия, злодеяния и грабежи, расхищают по
следнее достояние мирных дехкан и ввергают в бездну ни
щеты и разорения Фергану. Несмотря на неоднократные 
приказания, до сих пор продолжают свою гнусную работу 
разбойничьи басмаческие элементы, занимаясь грабежом и 
насилиями, запугивая местное население и облагая его вся
ческими поборами.

Военный совет 2 Туркестанской стрелковой дивизии по
становил: раз навсегда положить конец разбойничьему про
изволу басмаческих банд, где бы и каким образом он ни 
появлялся, восстановить повсюду революционный порядок и 
освободить мусульманскую бедноту от их гнетущего тер
рора.

* Приказ издан на основе приказа командующего Туркестанским 
фронтом М. В. Фрунзе от 15 мая 1920 г., в котором поставлена задача 
полной ликвидации басмаческих шаек в Фергане.
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Разбойничий произвол басмаческих головорезов будет 
уничтожен и подавлен окончательно. Язва басмачества бу
дет выжжена каленым железом.

Командование 2 Туркестанской стрелковой дивизии, опи
раясь на прибывшие и беспрерывно прибывающие красно
армейские части, в самый кратчайший срок уничтожит все 
басмаческие шайки и избавит цветущую плодородную Ферга
ну от ужасов басмаческого произвола.

Все красноармейцы обязаны точно и без промедления 
выполнять все приказы командной власти. Виновные в не
исполнении боевых приказов будут рассматриваться как из
менники пролетариата и трудящихся масс.

Все честные рабочие и крестьяне, русские и мусульмане, 
должны помочь рабоче-крестьянской власти уничтожить 
анархию, вносящую разруху в народное хозяйство и мешаю
щую строительству новой жизни.

Всякие переговоры с главарями басмачей прекращаются.
Все лица, входящие в состав басмаческих шаек, рассмат

риваются как враги трудового народа и подлежат рас
стрелу.

Все лица, а также целые общества, уличенные в сноше
ниях или помощи басмачам, будут подвергнуты самым суро
вым карам по законам военного времени.

Все провокаторы, распространяющие контрреволюцион
ные лживые слухи, науськивающие на Советскую власть и 
препятствующие осуществлению наших военных задач, бу
дут стерты с лица земли.

Долой белогвардейщину и басмаческий разбой!
Долой шкурников, предателей и провокаторов!
Да здравствует Советская власть — власть рабочих и 

крестьян!

Начальник 2 Туркестанской стрелковой дивизии
Веревкин-Рахальский  

Военно-политический комиссар Сааков* 
Военный совет 2 Туркестанской стрелковой дивизии:

Веревкин-Рахальский, 
Сааков, Ковров, Коротков.

Иноземце в-Коло минский

ІII АСА, ф 110 оп 1. д  71. л 20 П од
линник

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 568—569.
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№ 389

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЮ  ТУРКФРОНТА 
ОБ УСИЛЕНИИ ПОЛИТРАБОТЫ СРЕДИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Скобелев 23 мая 1920 г.

Басмаческое движение, которое возобновилось в Фергане, 
требует максимального напряжения политической рабо
ты среди населения, параллельно с военными мероприятия
ми. Необходимо ускорить присылку формирующегося поез
да политупра, включив в число работников лекторов из му
сульман для агитационно-организационных курсов, открыва
емых для коренного населения, где будут слушать курсан
ты, собранные по нескольку человек из волостей, которые 
должны стать за малый промежуток времени проводниками 
идей Советской власти среди кишлачного населения, работ
ников из мусульман по издательскому делу для постановки 
мусульманской газеты обревкома.

Командующий Туркфронтом М. Фрунзе 
Член Реввоенсовета Ю. Ибрагимов

11ГАСЛ, ф 110, оп 1, д. 35, лл. 115— Опубл. в сб док. «М. В. Фрунзе на
116. П о д л и н н и к . фронтах гражданской войны». М ., 1941,

стр. 311—312.

№ 390
П РИКАЗ ВОЙСКАМ 2 ТУРКЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
Д И В И ЗИ И  О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ ШАЙКИ 

КУРШИРМАТА

Фергана 23 мая 1920 г.

К о м б р и г у  к а в а л е р и й с к о й  т. К у ж е л л о
Шайка разбойников Курширмата сосредоточились в рай

оне ур. Караул в долине Исфайрам-сая. Части дивизии за 
крыли ему выходы в долины.

Приказываю: вашему отряду быстрым движением в Алай 
через Гульчу закрыть ему возможные выходы в Алай через 
перевал в районе Тенгиз-сай. Для чего вашему отряду в со
ставе: полков кавалерийской бригады, отряда киргиз Джа- 
ныбека* под командой т. Кучукова45 в составе 150 конных 
завтра же с 6 часов утра погрузиться на ст. Скобелево, от
куда следовать на ст. Кара-Су, откуда походным порядком 
следовать на Ош, где ночлег с 24 на 25.

Дальнейший маршрут следования следующий: 25 м а я — 
Лянгар, 2 6 — Гульча, 27 — дневка, 28 — Суфи-Курган, 29 —

* Курбаши, неоднократно заключавший соглашения с представителя
ми военного командования Красной Армии о переходе на сторону Совеі 
ской власти.
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Лк-Босага, ЗО — Сары-Таш, 3 1 — где-либо в Алае, по ваше
му усмотрению, и 2 июня — Д а раѵт-Курган.

Прилагается при сем инструкция вам для руководства.

Начдив Веревкин-Рахальский  
Военкомдив Сааков 

Наштадив Водопьянов
ЦІ АСА, ф. 1075, оп 3, д. 56, л. 9 
Ішігренная копия

№ 391

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА 2 ТУРКЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
Д И В И ЗИ И  КОМАНДИРУ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ  
О ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ ПО Л И К В И Д А Ц И И  ШАЕК 

КУРШИРМАТА

23 мая 1920 г.

Шайки разбойника Ширмата группируются около К ара
ула в ущелье Исфайрам-сая. Частями дивизии выходы в до
лину для шаек этих закрыты. Задача вашему отряду быст
рым и смелым рейдом захватить группу перевалов: Кош 
Карчи, Тенгиз-Бай и Кой Джулы и тем отрезать возможные 
мыходы для шаек в долину Алая.

Быстрое занятие этих перевалов особенно важно потому, 
•но противник может найти себе спокойное убежище в Ка- 
ратегине, что привело бы к нулю все результаты затрачи
ваемых дивизией усилий и энергии. Принимая во внимание 
относительную доступность Алайского хребта в районе 
пер. Тенгиз-Бай, дабы не разбрасывать своих сил, не задер
живаясь на перевалах, стремитесь закрыть выходы в ущель
ях р. Исфайрам-сая и Канида, а еще лучше будет, если вам 
удастся захватить ур. Лянгар. Последнее было бы самым 
блестящим решением возложенной на вас задачи.

Вы должны помнить, что все оперативные распоряжения 
и боевые действия на фронте частей дивизии будут согласо
ваны с данным вам заданием быть в Дараут-Кургане 1 ию
ня с. г., к каковому времени начнется общее наступление в 
направлении на Караул в дол[ине] Исфайрам-сая. Телеграф
ную связь будете иметь до Ак-Босаги. Донесения присы
лать по прибытии в Ош, Гульчу и Ак-Босагу. Далее вам 
придется поддерживать связь посылкой кратких телеграф
ных донесений до Ак-Босаги по летучей почте.

Для обеспечения тыла вам надлежит выставить следую
щие посты: А к-Босага— 50 человек, Бордаба — 50 человек, 
Дараут-Курган—50 человек. Выгодно будет выставить проме
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жуточный пост в Сары-Таше силою 20 человек. Этот последний 
пост можно будет выделить из состава Ак-Босагин- 
ского поста или, смотря по обстановке, сделать самостоя
тельное назначение. Пост Бордаба должен иметь оборони
тельно-наблюдательное значение в отношении Памирского 
направления. Прочие посты будут нести службу летучей поч
ты, а может быть и конвоировать транспорты, которые, воз
можно, будут отправлять из Ак-Босаги, которая будет по
полнять свои запасы из Гульчи. В Ак-Босаге назначьте по 
своему усмотрению начальника тыла, которому должны бу
дут подчинены все посты.

В г. Оше имеете получить 600 хуржумов, которые напол
нить неприкосновенным запасом сухарей, консервов и саха
ра. Там же получить вьючный транспорт, который нагрузить 
продовольствием. В Гульче получите гурт баранов по расче
ту довольствия на 5 дней. Начальнику Гульчинского гарни
зона сделано распоряжение занять Ак-Босагу и восстано
вить телеграф. Вместе с тем, там же теперь же будет при- 
ступлено к заготовке дров.

Начдив Веревкин-Рахальский  
Военкомдив Сааков 

Начштадив Водопьянов
ЦГАСА, ф 1075, оп 3, д. 93, л 77 
Подлинник.

№ 392

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ 
О РА ЗОРУ Ж ЕНИ И  ОТРЯДА АХУНДЖАНА

Андижан 25 мая 1920 г.

18 мая с. г. квартировавшему в Намангане Узбекскому 
кавалерийскому полку т. Муллы Иргаша и в Андижане — 
Узбекскому кавалерийскому полку т. Ахунджана, формиро
вавшимся из бывших басмачей, был отдан приказ о пере
ходе на доформирование в Ташкент.

Отрядом Муллы Иргаша приказ был выполнен в точно
сти, в отряде же Ахунджана произошло нижеследующее. В 
связи с получением приказа среди аскеров провокаторами 
стали распространяться слухи, что их угоняют из Ферганы 
навсегда, что отправят на Западный фронт и пр. У коман
дования Узбекской бригады сложилось определенное убеж
дение, что в случае неуклонного подтверждения приказа, оп 
исполнен не будет, по крайней мере в части полка. Лично 
прибыв в Андижан с членом Реввоенсовета фронта т. Иб
рагимовым, я убедился, что опасения эти вполне основа
тельны: в ночь на 25 сего мая пришло донесение, согласно
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которому некоторые курбаши отряда завязали сношение с 
изменниками Советской власти, курбашами Мадамина —
I Інрпи.

Ввиду этого для пресечения возможного предательства 
хотя бы части отряда, мной был отдан приказ о его немед
ленном разоружении. Оказанное частью отряда при ра
зоружении вооруженное сопротивление, сопровождавшее
ся жертвами, вполне подтвердило существовавшее опасение. 
Подобное явление в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии недопустимо. Ее сила — в организованности, дис
циплине, полном доверии части командному и комиссар
скому составу, стоящему на страже интересов трудового 
народа.

Частям 4 Татарской бригады, караульному батальону, от
ряду железнодорожной охраны Андижана, партийной дру
жине, команде фронтового поезда со взводом комкурсов 
им. тов. Ленина объявляю благодарность за энергичные и 
решительные действия, приведшие к обезоружению и захва
ту всех сопротивляющихся. Объявляю также благодарность 
командиру отдельного конного дивизиона т. Махкаму Ходжа 
и состоящему в моем распоряжении Акбару Али за ту энер
гичную личную работу по разоружению. Андижанскому 
особотделу произвести расследование степени виновности 
командира полка Ахунджана, его кѵрбашей и отдельных 
цскеров. Объявляя об изложенном, подтверждаю, что впредь 
псякий случай неповиновения или уклонения от исполнения 
приказания соответствующего командования будет карать
ся самым суровым образом. Это особенно надлежит усвоить 
командирам вновь формируемых мусульманских частей, на
п аивая  на необходимости исполнения приказов и в то же 
и р г м я ,  путем разъяснений, рассеивая всякие провокационные 
глухи. Ставлю в этом отношении в пример т. Муллу Ирга
ша, которому за быстрое и точное исполнение приказа объ- 
цнляю особую благодарность.

Командующий Туркфронтом Фрунзе
Ш Л(.А, ф 110, оп. 3, д. 234, л. 17 и об Часгнч. опубл в сб док «М В Фрун-
Гмііия зе на фронтах гражданской войны».

М , 1941, стр. 312-313
№ 393

ТГЛЕГРАММА* ДЖ АЛАЛ-АБАДСКОМ У РЕВКОМУ О П Р И Е ЗД Е
М. В. ФРУНЗЕ

25 мая 1920 г.

26 или 27 [мая] к вам приезжают т. Фрунзе и т. Ибраги
мом, желают ознакомиться с проведением хлебной монопо

* Автор не установлен.
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лии, а также выяснить нужды крестьян, дехкан района. Пред
лагаем вам принять меры для более успешной работы.
Д ж алал-Абадский городской госархив. 
ф. 19Э, оп 1, д. 18, лл. 137—138. Теле

графная лента.

№  394

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА ОБО РО НЫ  В. И. ЛЕНИНУ, 

ГЛАВКОМУ И В НАРКОМПУТЬ О В Ы ПОЛНЕНИИ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАНИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ 

УСИЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ФРОНТУ

Андижан 25 мая 1920 г

Докладываю, что обвинение Совета обороны Туркфронта 
в невнимании к обращению Наркомпути по вопросам, ка
сающимся спешных перевозок, имеющих государственное 
значение, в частности к переброске хлопка, считаю плодом 
недоразумения и неосведомленности о нашей работе.

Утверждаю категорически, что абсолютно все бывшие за
дания Центра, в частности по перевозке хлопка, выполнены 
и выполняются без задержки, направляясь экстренным по
рядком. Ежедневный маршрут хлопка дорога обеспечивает 
вполне. Задержка может быть лишь по погрузке хлопка 
ввиду: I) крайнего недостатка рабочих и 2) сильной вспыш
ки басмачества в Фергане, являющейся главным хранили
щем готового хлопка. Меры к обеспечению ежедневного 
маршрута приняты. В связи с этим еще раз обращаю внима
ние на необходимость усиленной военной помощи фронту. 
В Фергану брошены все силы, вплоть до команды фронтового 
поезда, принимающей участие в боях. Необходимы твердые 
и решительные меры, иначе Фергана на долгое время будет 
утрачена для нас как поставщик хлопка.

В заключение убедительно прошу с меньшим доверием 
относиться к обвинениям фронта в забвении общегосударст
венных интересов, что ни в коей степени не соответствует 
действительности.

Командтуркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Ибрагимов

М В Ф р у н з е  Избранные произве
дении, т. 1. М , 1957, стр. 317.

№ 395
ПРИКАЗ М. В. ФРУНЗЕ ВОЙСКАМ ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА 

О МЕРАХ ПО Л И К В И Д А Ц И И  БАСМАЧЕСТВА

Андижан 28 мая 1920 г.
Для полного искоренения басмачества в Фергане необ

ходимо напряжение всех сил области. Против главных групп
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басмачей в районах Алайской долины, ур. Тамаша, Караул 
и Пап направлены полевые войска, но в различных углах 
области еще гнездятся отдельные мелкие шайки, нарушаю
щие мирную жизнь населения. Необходимо уничтожить эти 
шайки, где бы они ни находились. Пусть даже слово «бас
мач» не будет повторяться в Фергане. Само население 
должно уничтожить гнусную язву, отравляющую свободный 
і руд крестьянина и рабочего. П р и к а з ы в а ю :

Первое. Все полевые войска применять исключительно 
для активной операции. Для действий же против отдельных 
шаек использовать местные силы, для чего всю Ферганскую 
область разделить на районы, применительно к уездным 
границам, районы — на участки.

Второе. Распоряжением уездных военных комиссаров во 
всех городах и больших кишлаках, в сфере действий и пере
движения басмачей, в кратчайший срок из членов партии, 
советских служащих и членов профессиональных союзов 
организовать особые части, на которые возложить охрану 
указанных пунктов. Формирующиеся части в кратчайший 
срок подготовить к боевой работе, в общей же организации 
и обучении руководствоваться положением о всеобщем во
енном обучении. Оружием снабжать из запасов военных 
комиссариатов и в случае недостатка—из дивизий и местных 
полевых частей. Всему выданному оружию вести стро- 
іий учет, причем [оно] не должно храниться на руках, а вы
даваться в минуты действительной необходимости. Для об
мундирования призываемых на охрану в распоряжение об
ластного военного комиссара отпускается из снабжения 
фронта до 1000 комплектов обмундирования (на все районы 
имеете). Часть призванных по всеобщему военному обуче
нию, по усмотрению начдива 2, может быть переведена на 
казарменное положение с соответствующим зачислением на 
войсковой паек.

Третье. Все указанные части в оперативном отношении 
подчиняются старшему из войсковых начальников (района 
н участков). Эти начальники являются ответственными за 
весь свой район (участок). Начдиву 2 теперь же разгра
ничить районы (положив в основу тактические соображения 
н условия связи) и назначить соответствующих начальников 
районов, которым теперь же из полевых частей, стоящих 
гарнизонами (включая караульные части и различные вой
сковые команды), сформировать летучие боевые отряды 
для уничтожения появляющихся в районе шаек. Начальни
ками этих отрядов назначить лиц, отличающихся энергией, 
смелостью *и предприимчивостью. При экспедициях отрядам 
довольствоваться путем самостоятельных закупок, для чего
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иметь соответствующие авансы (деньги или в крайнем слу
ч а е — форменные квитанции). Отряды не дробить на мел
кие части, а делать сильными и подвижными, в состав брать 
по возможности конных, для пехоты разрешается пользо
ваться местными перевозочными средствами (не постоянно, 
а при производстве боевых экспедиций).

Четвертое. Подобные летучие отряды формировать и из 
местных жителей, изъявивших желание и заслуживающих 
доверия. Порядок снабжения оружием — применительно к 
пункту второму.

Пятое. Всем частям поддерживать тесную связь, взаимно 
ориентируя друг друга о передвижениях басмаческих шаек, 
преследование которых вести непрерывно, до полного унич
тожения, не ограничиваясь своим ближайшим районом.

Шестое. Вся организация должна быть проведена спеш
ным порядком до конца главной полевой операции. Общее 
наблюдение за срочностью и порядком создания всех ука
занных частей и отрядов возлагается на Военсовет 2 Тур
кестанской дивизии.

Командующий Туркфронтом М. Фрунзе 
Член Реввоенсовета Ю. Ибрагимов

ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д  235, лл 40— Частич. опубл в сб. док. «М. В Фрун
45 Подлинник. зе  на фронтах гражданской войны».

М., 1941, стр. 314-315

№  396

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА 2 ТУРКЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
Д И В И ЗИ И  О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ ПРОТИВ 

БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК САЛИ-МАКСУМА, АМАН-ПАЛВАНА 
И АТАКУЗЫ

Фергана 30 мая 1920 г

Начдив приказал: Сводному отряду т. Парамонова в сос
таве 135 сабель 1 Тюркского кавполка, 150 сабель 2 Тюрк
ского кавполка, 38 сабель бывшей старогородской роты, при 
2 орудиях и 4 пулеметах, немедленно погрузиться на ст. Ко
канд и следовать с поездом в Наманган, откуда выступить 
дальше походным порядком в Заркентский район для дей
ствий против шаек Сали-Максума, Аман-Палвана, Атакузы 
и др., которые базируются в районе кишлаков Пишкаран, 
Заркент, Нанай, Суфи-Мулла и вблизи Успенского поселка. 
Гарнизон г. Намангана в оперативном отношении подчиня
ется т. Парамонову.
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Для наблюдений за районом Ашаба выставить заслон. 
Дивизиону 13 кавполка немедленно погрузиться на ст. Ко
канд, следовать в г. Фергану.

Наштадив Водопьянов 
Военком

ЦГАСА, ф. 1075, оп. 3. д . 56. л 17
Заверенн ая копия.

№ 397

ТЕЛЕГРАММА ФЕРГАНСКОГО ОБЛВОЕНКОМА В. И. ЛЕН ИН У 
О Ж Е Л А Н И И  МУСУЛЬМАНСКОГО БАТАЛЬОНА ОТПРАВИТЬСЯ 

НА ЗАПАДНЫ Й ФРОНТ Д Л Я  ЗАЩ ИТЫ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ОТЕЧЕСТВА

31 мая 1920 г.

При первых известиях наступления польских белогвардей
цев на Россию мусульманский батальон, укомплектованный 
узбеками и киргизами, выразил горячее желание направить
ся на Западный фронт в знак солидарности с рабочими Рос
сии. Поручили мне передать это Вам.

Ферганский областной военный 
комиссар П оллер

ЦПА ИМЛ, ф 17, оп. 7, д. 217, т. 2, 
л 39. Копия.

№ 398

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ КОКАНДСКОЙ 
О РГАНИЗАЦИИ Р К П (б)  ПО Д О КЛ А Д У  М. В. ФРУНЗЕ 

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

31 мая 1920 г.

Заслушав доклад т. Фрунзе, общее собрание заявляет, 
что трудящиеся России общими усилиями положат конец су
ществующему буржуазному польскому буферу между 
революционной] Рос[сией] и Западом, разгромив совместно 
с польским пролетариатом буржуазию, получат полную воз
можность прямого сношения и влияния на Запад. Общее 
собрание приветствует Красную Армию, разбившую буржу
азию Кавказа, приветствует военные организации, начавшие 
решительную борьбу с басмачеством Ферганы, и заявляет,
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что все трудящиеся Кокандского уезда готовы отдать все 
свои силы на борьбу с басмачеством.

Принять все меры помощи действующим войскам путем 
немедленной организации тыловых частей всеобуча, улучше
нием организации снабжения, усилением деятельности всех 
советских учреждений области.

Поставить ближайшей задачей партии в области закреп
ление военных побед над басмачами путем широкого разви
тия культурно-просветительной работы, имеющей целью зах
ватить все самые глухие уголки ферганской деревни.

Председатель Чураков 
Секретари: Захаров , Зиновьев

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 60. оп. I. 
д  629, л. 13 Заверенная копия.

№  399

ПРИКАЗ ПО 4 ТУРКЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИ ТО РИ А Л ЬН О ГО  ВОЕННОГО СОВЕТА 

В г. А Н ДИ Ж А Н Е СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКФРОНТА

3 июня 1920 г.

§ і
Объявляется приказ Реввоенсовета Туркфронта за № 77:
Последняя решительная борьба с басмачами в Фергане 

требует особого напряжения и согласованности работы как 
военных, так и гражданских организаций. Общность интере
сов и единство целей в данный момент требует установления 
определенного и тесного контакта всех советских организа
ций области во избежание трений и задержек в работе. Ос
новываясь на этом, Реввоенсовет Туркфронта постановил:

1) Всем организациям проявить максимум напряжения, 
всю волю и всю энергию направить на скорейшее искорене
ние басмачества, тормозящего все творческие работы во 
всей области.

2) Во всех районах (уездах), где стоят штабы бригад 
или равные им, образовать военные советы данных районов 
в составе комбрига (или равного ему военачальника), воен
кома бригады (или соответствующего уездвоенкома) и пред
седателя местного ревкома.

3) Все оперативные и чисто войсковые вопросы решают
ся комбригом и военкомбригом самостоятельно на прежних 
основаниях. Вопросы же общеадминистративно-хозяйствен
ные и организационные, касающиеся и тыловых войсковых
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частей, решаются при непременном участии председателя 
местного ревкома.

4) Все указанные лица входят в состав военного совета 
с правом равного решающего голоса в вопросах прямой сво
ей компетенции.

5) Всю вышеуказанную организацию провести в сроч
ном порядке под непосредственным наблюдением 2 Турк- 
дивизии.

Подписали: Командтуркфронтом Фрунзе
Член Реввоенсовета Ибрагимов

§ 2

На основании распоряжения Военного совета 2 Турк- 
дивизии образован при 4 Туркестанской стрелковой бригаде 
в г. Андижане Военный совет в составе: комбрига А. Таль- 
ковского, военкомбрига Я. Чанышева, помуездвоенкома 
К. Алиева и зампредревкома Т. Фишеоа.

§ 3
Вышеуказанный Военный совет начал выполнение своих 

обязанностей с 3 июня, что и объявляется для сведения всем 
военным и гражданским организациям Андижан-Ошского 
района.

Военный совет: А. Тальковский 
Я. Чаныиіев 

/С. Алиев  
Т. Фишер

Управляющий делами Аблязов
Госархив Андижанской обл., ф. 90, 
оп. I, д . 127, л. 15. Типографский экз.

№ 400

ПРИКАЗ ТУРКЦИК И КОМАНДОВАНИЯ ТУРКЕСТАНСКИМ 
ФРОНТОМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ОСОБОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ В ФЕРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ Д Л Я  СНАБЖЕНИЯ П РОДОВОЛЬСТВИЕМ  

АРМИИ И НАСЕЛЕНИЯ

8 июня 1920 г.

Борьба с басмачеством в Ферганской области превратила 
эту область Туркестана в театр военных действий, где каж 
дый не только город, но и кишлак в большей или меньшей 
степени подвергается угрозе разбойничьего нападения 
басмачей. При таких условиях продорганы Ферганы, и без
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того слабые, способные, главным образом, на закупки на 
вольном рынке по свободным ценам, совершенно лишены 
возможности сколько-нибудь продуктивно работать, и поло
жение армий вследствие этого в отношении снабжения пай
ковым довольствием сделалось настолько тяжелым, что 
встал вопрос о необходимости величайшего в продовольст
венном отношении зла — самоснабжения воинских частей. 
К этой крайней мере Реввоенсовету Туркфронта пришлось 
прибегнуть в силу малой состоятельности гражданских прод- 
органов области и их неприспособленности к ведению продо
вольственного дела в обстановке фронтовой полосы.

Признавая самоснабжение войсковых частей, как уже 
сказано выше, крайней мерой временного характера, выз
ванного безысходным положением армии в отношении снаб
жения продовольствием, ТуркЦИК, Реввоенсовет и Опрод- 
ком Туркфронта, в целях урегулирования снабжения армии, 
признали необходимым:

§ 1. Считать Ферганскую область районом военных дейст
вий, где нормальные продовольственные органы должны пе
редать свои функции продовольственным военным органам 
в лице Особой продовольственной комиссии по снабжению 
Туркфронта.

§ 2. На время военных действий Опродкомтурк в Ферган
ской области утверждает районную опродксм, подчиненную 
непосредственно Опродкомтурк.

§ 3. Председателем районной опродком в Ферганской об
ласти Опродкомтурк назначает заместителя Ферганского 
облпродкомиссара и предопродкомдива т. Иноземцева-Коло- 
минского Ивана Александровича, с возложением на него 
всей полноты власти в порядке продовольственной диктату
ры в обстановке боевых действий и всей ответственности за 
снабжение воинских частей и трудового населения Ферган
ской области.

§ 4. Весь аппарат Ферганской опродком и все подчинен
ные ей продорганы передать районной опродком с предо
ставлением последней права использовать весь продоволь
ственный аппарат для военно-продовольственной работы.

§ 5. Реввоенсовет фронта приказывает всему командно
му составу, воинским частям и учреждениям оказывать 
т. Иноземцеву всемерное реальное содействие к исполнению 
возложенных на него заданий по снабжению армии и рабо
чего населения Ферганской области.

§ 6. Компроду и Опродкомтурк предлагается выработать 
порядок сдачи дел, аппарата и плана работы по Ферганской 
области в соответствии с заданиями Компрода и Опродком
турк.
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§ 7. Настоящий приказ ввести в действие по телеграфу.

Подписали:
Председатель Центрального Исполнительного 

Комитета Советов Туркестанской 
республики Бисеров 

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
Уполномоченный Совета Народных 

Комиссаров РСФСР председатель 
Опродком Туркфронта Блюмберг 

Член Реввоенсовета Туркфронта Ибрагимов
ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1. д . 240, 

пл. 64—65. Копия

№  401

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 4 СТРЕЛКОВОЙ БРИ ГА Д Ы  О МЕРАХ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИКАЗА КОМАНДУЮЩЕГО 

ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 
ОТ 15 МАЯ 1920 г. ОБ УНИЧТОЖЕНИИ БАСМАЧЕСТВА 

И УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ Ж И З Н И  В ФЕРГАНЕ

8 июня 1920 г.

§ і
Для окончательной и решительной ликвидации басмачест

ва в Фергане командующий Туркфронтом приказал органи
зовать летучие отряды конных и усилить гарнизоны времен
ной мобилизацией рабочих и членов профессиональных 
союзов.

§ 2
Во исполнение сего приказываю:
Начальнику гарнизона Ассаке т. Герасимову из состава 

нашей разведки 2 стрелкового полка организовать конно
летучий отряд в составе 32 всадников, для каковой цели 
мобилизовать необходимое число лошадей в советских уч
реждениях через ревком. Сформированному конному отряду 
обследовать район Ассаке и производить войсковую развед
ку, войдя в связь с Шариханским, Федченским, Андижан
ским и Русского Села гарнизонами.

§ 3
Для охраны селения Ассаке и народного достояния на 

государственных заводах в кратчайший срок сформировать
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и перевести на казарменное положение одну роту в 120 
штыков из членов профессиональных союзов и рабочих за 
водов Ассаке, на которую возложить охрану селения и за
водов. Вооружение и огнеприпасы для роты получить от 
предревкома Ассаке из числа оружия, имеющегося на руках 
у рабочих. Мобилизацию провести через ревком Ассаке.

§ 4
Сформировать запасную роту Красной Гвардии из рабо

чих заводов Ассаке и членов профсоюзов по числу оставших
ся винтовок, приступить к обучению. Военное обучение про
изводить в свободное от работ время, сообразуясь со зна
нием рабочими военного дела, установив часы обучения и 
сроки занятий совместно с ревкомом. Запасная рота должна 
становиться под ружье по тревоге во время опасности для 
гарнизона.

§ 5

Все указанные меры надлежит провести в полном контак
те с ревкомом Ассаке, и вся ответственность проведения воз
лагается на начальника] гарнизона — предревкома Ассаке.

§6

Для организации конной разведки командиру 1 батальо
на организовать команду разведчиков в составе 15 всадни
ков, для каковой цели выделить из каждой роты по 5 крас
ноармейцев. Команде находиться при штабе батальона в 
распоряжении комбата. Командиру 6 роты 2 полка при гар
низоне Курган-Тепе организовать конную разведку в 15 всад
ников, выделив по 5 красноармейцев из 4, 6 и 9 рот 2 полка. 
Лошадей для команд мобилизовать через местные ревкомы. 
Недостающие седла затребовать от штаба полка.

§ 7

Комбату 2 т. Иванцову организовать в Джалал-Абаде 
при караульном батальоне рабочую роту Красной Гвардии, 
перевести ее на казарменное положение и привлечь к охра
не селения и станции Джалал-Абад. Из состава 5 роты 2 
стр[елкового] полка выделить 50 красноармейцев для обра
зования летучего отряда конницы. Мобилизацию рабочих и 
лошадей провести совместно с уездвоенкомом, недостающее 
юружие и снаряжение затребовать от штабрига.
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Об исполнении настоящего приказа, о составе вновь 
« формированных рот рабочих и летучих конных отрядов, их 
приготовленности и боеспособности немедленно донести в 
іптабриг.

Комбриг 4 А. Тальковский* 
Военкомбриг Я. Чаныиіев* 
Начштабриг И. Любимов*

I Н А КиргССР, ф 1328, оп. 1, д  4, 
і 57. Подлинник.

§  8

№ 402

РАЗВЕД СВО Д КА Ш ТАБА Ф ЕРГАН СКО ГО  ФРОНТА 
О Ч И СЛ ЕН Н О СТИ  И М ЕСТО Н АХО Ж Д ЕН И И  БАСМ А ЧЕСКИ Х

Ш АЕК

9 июня 1920 г.

Из опроса 7 июня прибывшего члена правления коопера
тива Кокан-кишлака выяснилось: отряд Парпи-курбаши до
стигает до 500 человек (требует проверки), его подчиненный 
- -курбаш и  Сабир, у которого в подчинении до 100 джиги
тов, у Исраил-курбаши до 200 джигитов, Юнус-курбаши до 
25 джигитов, Халмат-курбаши до 25 джигитов, Атакузы — 50 
джигитов. При переходе Парпи на сторону Советской] вла
сти некоторые джигиты, сдав оружие, разошлись по домам, 
а затем, после его обезоружения, были вновь собраны П ар
пи-курбаши. И кроме того, бежавшие джигиты Ахунджана, 
до его обезоружения и после, большинство из них влилось 
в отряд Парпи. Весь отряд Парпи состоит из жителей раз
ных уездов, преимущественно из Андижанского. Из опроса 
иредревкома Чинабада: отряд Сали-Максума и курбаши Ус- 
ман-Палвана находился 5 и 6 июня в кишлаке Иман (на 
правом берегу реки Дарьи в пяти верстах от Мин-Булака, на 
карте нет) в количестве до 200 человек. Курширмат с отря
дом до 400 человек 7 июня находился в кишлаке Сарай (S 
верст юго-восточнее Чинабада). По сведениям войсковой 
разведки, 6 июня басмачей в Базар-Кургане нет, [они] зани
мают Шайдан (8 верст севернее Базар-Кургана), где нахо
дится застава 50 человек, и в Сары-Булаке (по дороге в 
Чарвак, в 8 верстах от Чарвака) застава 25 человек. Глав
ные силы противника под командой Парпи-курбаши, Мада- 
лиадхана и Бутакары находятся в сел. Чарвак и Арсламбоб 
(северо-западнее Чарвака). По сведениям волостного ревко

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 576, 590, 549.
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ма. Курган-Тюбе, Хал-Ходжа в ночь на 9 июня или днем 
должен перейти из Булак-Баши в Аим-кишлак с 500 джиги
тами. Из сводки штабдива 8 июня выяснено, что около Имам- 
кишлака (на карте нет, 12 верст северо-восточнее Оша) на
ходится курбаши Мулла Балты с отрядом в 100 джигитов, 
хорошо вооруженных. К нему присоединяются ежедневно 
джигиты из отряда Ахунджана и Мулла Маджана, которые 
по ночам занимаются грабежом в окрестных кишлаках ста
рого города Оша.

За начштаба 4 стр. Асянин  
Вр. военком Тюменев 

Начразведот Тимофеев
ЦГАСА, ф. 278, оп 3, д . 10а, л. 219 
и об. Іслеграфный бланк.

№  403

ИЗ Д О КЛАД А КУРГА Н -ТЕБИ Н СК О ГО  И СУЛ ТАН -АБАД СКО ГО
РАЙ О Н Н Ы Х  ИСПОЛКОМ ОВ Ф ЕРГА Н СК О М У О БЛ И СП О Л КО М У 

О ТЕРРО РИ ЗИ РО В А Н И И  И О ГР А БЛ ЕН И И  БАСМАЧАМИ 
М ИРНО ГО Н А С ЕЛ Е Н И Я

* Не ранее 15 июня 1920 г.*

Положение Курган-Тебинского и Султан-Абадского райо
нов заключается в следующем: с 1918 г. в некоторых местах 
названных районов разбойники совершали нападения, а 
именно: на сел. Султан-Абад Карасуйской волости и на сел. 
Аим-кишлак Курган-Тебинского района. Из селения Султан- 
Абад образовались курбаши: Юлдаш Палван и Саид-курба- 
ши, которые организовали джигитов в числе около 80 чело
век. Хал-Ходжа, приехав в Аим-кишлак, воспользовавшись 
отдаленностью расположения кишлака от станции, имеп 
возможность жениться на двух женах, так же он женил сво
их джигитов на невзрослых дочерях местных бедняков — 
тружеников дехкан силою. Таким образом, из названного 
кишлака курбаши не отличались. Увидев такое обстоятель
ство, безумные** труженики, невоспитанные местные и не
которые дезертиры труда превратились в разбойников. По
чему число басмачей и увеличилось до такой степени, напр: 
в сел. Сузаке образовался курбаши Нурулла с джигитами в 
числе 100 человек, в сел. Кизыл-Тепе и Дардаке — Халык- 
курбаши с джигитами (30 человек), в сел. Чангир-Таше — 
Худайкул-курбаши с джигитами (25 человек), в сел. Тек-Та-

* Датируется по содержанию документа.
** Так в документе.
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ше — Султан-курбаши (20 человек), в сел. Кутарма Курган- 
Тепинской волости — Дауран-курбаши (70 человек), в сел. 
Курган-Тепе — Хафис Ходжа и Хамракул-курбаши с джиги
тами (35 человек), в Джалял-Кудукской волости — Мирза- 
курбаши (30 человек), в сел. Карасу—Иргаш-курбаши (35 че
ловек), а всего 8 курбашей с джигитами, итого — 350 чело
век*. Разбойники эти кругом окружили 2 упомянутых райо
на, которые находятся на северной стороне Джалал-Абад- 
ской железной дороги. Ввиду нахождения гарнизонов на 
станции разбойники имеют возможность проживать даже 
днем открыто в кишлаках, и курбаши имеют возможность 
беспрерывно сноситься друг с другом. Вследствие же того, 
что гарнизоны, состоящие из пехоты, были не в состоянии 
бороться с басмачами, благодаря малочисленности, мили
ционеры тоже не могли бороться с ними; их дело заключа
лось именно в том, чтобы охранять те места, где они сами 
стояли, т. е. станции.

Разбойники ограбили население, отбирая лошадей и 
скот, разное движимое имущество, задерживали и зверски 
убивали советских работников и тружеников, задевая их 
совесть.

Общее число казненных басмачами превышает больше 
100, дети которых остались голыми, голодными и сиротами. 
После снятия гарнизона из селения Аим-кишлак разбойни
ки усилили нападение и зверски убивали сторонников. Со
ветской власти. Среди убитых в руках басмачей есть стари
ки до 60-летнего возраста, старухи до 70-летнего возраста. 
Басмачи кроме ночных грабежей днем облагают население 
деньгами в миллионах рублей. Распределение обложения 
для уплаты между плательщиками производилось баями, 
которые оставляли на свои доли очень незначительные сум
мы, а тяжести обложений пали на тружеников-бедняков, не
которые приближенные к басмачам совершенно не платили. 
В случае, если кто-либо из бедняков-трѵжеников, не имея 
средств к уплате обложения, пытается давать объяснения, 
то он подвергается расстрелу, а имущество ограбляется.

В настоящее время 63 пятидесятничества Курган-Тепин- 
ской волости обложено кукурузой в количестве 189 чариков 
(1134 пуда). Продукт этот в данное время взимается. Лицо, 
облагающее население продуктами и по взыскании предо
ставляющее по принадлежности, тоже известное. Лицо это 
то самое, которое присоединилось к басмачам с 1918 г., ог
рабившее совместно с ними завод Валюли окончательно: 
семена, хлопок и масло.,.

* Так в документе.
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В нынешнем году посевы посеяны в очень незначитель
ном количестве, чем в прежние годы, а причиной служит 
следующее: с одной стороны, разбойники отбирают у дех
кан лошадей и рабочий скот, а с другой Юлдаш-курбаши 
сбросил воду из Шарихан- и Андижан-саев в Кара-Дарью. 
Когда дехкане начали бегать по разным сторонам, жалуясь 
на отсутствие воды, то басмачи объявили водный налог «су- 
пули». После уплаты басмачам по пятнадцати миллионов 
по каждому обществу, начиная с 15 июня, пошла вода, но 
понемногу по Андижан- и Шарихан-саям.

Инженер Будрович в Кампыр-Авате работает, несомнен
но, в контакте с басмачами. Вода, прибывшая поздно, хотя 
была бесполезна для других посевов, особенно опоздание 
прибытия воды сильно вредно отразилось на посевах хлоп
чатника, который считался ценным Туркестанской республи
ке. За отсутствием воды первая посадка не вышла, а 
потому хлопчатник превратили в другие посевы. В этих 
районах посевы произведены — одна третья часть прошло
годних посевов. Из этого можно заключить, что продналог 
в 1921 г. будет тяжелее, чем разверстка в прошлом году. 
Поэтому для защиты* трудящихся требуются следующие 
меры: 1) поставить по одному эскадрону конных в кишла
ках: а) Аим-кишлаке, б) Дардаке, в) Курган-Тепе, д) Кара- 
Су; 2) для ликвидации мелких разбойников организовать в 
Курган-Тепинском и Карасуйском районные милиции в 200 
человек; 3) выселить до ликвидации фронта в другие облас
ти кулаков, баев, эксплуататоров, вредных элементов и сто
ронников басмачей по указаниям трудящихся масс; 4) уси
лить волостные исполкомы и организовать среди масс совет
ские учреждения; 5) немедленно поставить в Кампыр-Авате 
достаточные силы (гарнизон) и отнять из рук басмачей К а
ра-Дарью, орошающую одну третью часть Ферганы, в руки 
самой власти. Указанные выше требования нуждаются в 
принятии экстренных мер.

Председатель Султан-Абадского районного 
исполкома Нишанбеков 

Председатель Курган-Тебинского районного 
исполкома М ахмудбек Мусин 

Перевел Халбатырое 
Секретарь

Госархив Андижанской обл , ф. 90, 
оп. 1, д  101, л 165 Заверенная копия.

* В документе «успокоения».
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№ 404

ОП ЕРА ТИ ВН А Я СВОД КА 4 СТРЕЛ КО ВО Й  БРИ ГАД Ы  
О БО ЕВЫ Х Д Е Й С ТВ И Я Х  ПРОТИВ БА СМ АЧЕСКИ Х Ш АЕК

20 июня 1920 г.

Шайки басмачей продолжают группироваться в районе 
ст. Курган-Тюбе и все время ведут редкую перестрелку. Нес
колько раз пытались перейти в наступление, но всякий раз 
были отбиты нашим гарнизоном, находящимся на ст. Курган- 
Тюбе. В 20 час. 19 июня противник сосредоточил свыше 1500 
псадников и имел целью перейти в наступление. Ввиду мало
численности гарнизона Курган-Тюбе из г. Андижана в 21 час. 
35 мин. были зысланы на основании приказания по бригаде 
номер 022 7 рота 11 стрелкового полка, 60 штыков, и бро* 
неотряда 1...*, 1 грузовика и 1 бронеавтомобиля «Беспощад
ный». Высланный на усиление гарнизона Курган-Тюбе отряд 
прибыл на станцию, где и находится. Ж елая вырвать ини
циативу у банд басмачей, начальник боевого участка т. Л ав
ров провел контрнаступление в составе 7 роты в сторону 
Аим-кишлака. Из Курган-Тюбе выслана тайная разведка с 
целью связаться с автоброневиком «Освободитель угнетен
ных». Начальник гарнизона Курган-Тюбе донес, что 19 
июня, в 17 час., разбойниками занят мост через р. Шари- 
хан-сай. Начальник гарнизона Хакулабада донес, что высла
на разведка из Избаскента в 8 час. 10 июня численностью 
50 всадников при 1 пулемете под командой т. Ямаева. Из 
оперсводки дивизии: отрядом т. Шилова в числе 66 сабель 
была произведена разведка в сел. Араван. Не доезжая сел. 
Араван, отряд имел столкновение с небольшой шайкой бас
мачей, из которой двое ранены. От остальных участков су
щественных сведений не поступало.

Помначоперод Свечко 
Вридвоенком Тюменгв

ЦГАСА, ф. 1075, оп. 3, д . 79, л. 10 и об.
Іелеграфный бланк.

№  405

П РИ КАЗ М. В. Ф РУН ЗЕ С О Б Ъ Я В Л Е Н И Е М  БЛАГО Д АРНО СТИ 
ОСОБОМУ КОННОМ У О ТРЯД У ЗА П Р О Я В Л Е Н Н У Ю  Д О БЛ ЕСТЬ 

В БОЯХ С БАСМ АЧАМ И В АЛ АЙ СК О Й  Д О Л И Н Е

20 июня 1920 г.

В половине минувшего мая обстановка потребовала на
правления в Алайскую долину особого отряда для разгро

* Так в документе.
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ма сосредоточившихся там басмаческих шаек. Несмотря на 
то, что поход пришлось совершить по высокому Алайскому 
хребту, неоднократно проходить по крутым каменистым пе
ревалам при тяжких климатических условиях, пробивая себе 
дорогу боем, отряд блестяще выполнил свою задачу, разме
тал всю басмаческую организацию и гнал остатки ее до 
бухарского г. Гарма, где она и была обезоружена бухарски
ми властями. Особенной лихостью и энергией отличился Ка
ракиргизский дивизион, выказавший себя отлично сплочен
ной, дисциплинированной и вполне надежной частью.

Считаю для себя приятным долгом отметить столь без
заветно доблестную службу конного отряда и объявляю все
му его командному составу и товарищам-красноармейцам 
самую сердечную благодарность. Пусть этот выдающийся 
пример доблестной службы на пользу трудящегося народа 
не останется одиноким. Уверен, что и все прочие части Турк- 
фронта столь же самоотверженно выполнят свой долг. 
Приказ этот прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и 
командах.

Командующий Туркфронтом Фрунзе
«М В. Фрунзе на фронтах граж дан
ской войны». Сб. док. М., 1941, стр.
313-316

№ 406

О П ЕРАТИ ВН АЯ  СВОДКА Ш ТАБА 4 СТРЕЛ КО ВО Й  БРИ ГАД Ы  
О БО ЕВЫ Х Д Е Й С ТВ И Я Х  ПРОТИВ БАСМ А ЧЕСКИ Х Ш АЕК

21 июня 1920 г.

Начальник гарнизона Кокан-кишлака донес, что в ночо 
с 20 на 21 июня противник превосходящими* силами пытал
ся перейти в наступление и выбить отряд из занимаемой 
позиции, но был отбит нашим ружейным и пулеметным ог
нем. Бой продолжался до рассвета. С наступлением дня 
перестрелка прекратилась. В ...** час. 21 июня была высла
на разведка в сторону противника, причем противник обна
ружен не был. По сведениям жителей, противник отступил и 
занял кишлак Аман-Чура. Конный отряд Избаскентского 
гарнизона (50 всадников) 1 роты 2 стрелкового полка от
правлен обратно в Избаскент. Противник во время наступ
ления действовал организованно и настойчиво. В домах бы-

* В документе «превосходными».
** Пропуск в документе.
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.'іи устроены бойницы. По сведениям жителей, среди басма
чей было много русских и даже офицеров, огонь басмачей 
был очень меткий. С нашей стороны насчитывается 8 уби
тых, 12 тяжелораненых (в том числе помощник командира 
запасной роты т. Юсупов), 6 легкораненых, пропал без вес
ні командир запасной роты т. Туркин. Ввиду наступления 
темноты 1 и 2 эскадроны 3 кавполка (61 сабля) задержа
лись на ст. Андижан 2 и выступят в Кокан-кишлак, соглас
но оперативному приказу бригады номер 023, в 3 часа 22 ию
ня, совместно с санитарной летучкой бригады, для организа
ции помощи раненым.

Начштаба 4 стрелковой бригады Любимов 
Вридвоенком штаба Тюменев

IU АСА, ф 7622. оп 1, д  79, л 29 и об.
Ігл е гр а ф н ы й  бланк.

№  407

р а з в е д с в о д к а  н а ч а л ь н и к а  о ш с к о г о  б о е в о г о  р а й о н а

О РА ЗГРО М Е БАСМ А ЧЕСКИ Х Ш АЕК В А РА В А Н Е

30 июня 1920 г.

Ошский отряд, не доходя до Аравана 8 верст, завязал 
перестрелку с противником. В 4 часа дружным напором ка
валерии 15 кавполка противник был сбит, заняв позицию на 
окраине Аравана, упорно дрался при поддержке артилле
рии. Наши наступающие части окончательно сбили против
ника, который бежал в беспорядке. В 4 часа 30 мин. разби
тые басмачи налетели на отряд Русскосельского гарнизона, 
последний встретил его ружейным и пулеметным огнем. 
Иски-Наукатский отряд боя не принимал, не успев подойти 
к начавшемуся бою. Бой продолжался до 5 часов, басмачей 
в Араване находилось 1500 человек. С Хал-Ходжей в отря
дах разбойников есть русские, имеются 3-линейные винтов
ки. Противник разбежался в направлениях Булак-Баши, 
Горбуа и кишлак Махабатский, с нашей стороны потерь 
пет. Со стороны противника убито 150 человек, взято нес
колько винтовок и лошадей. Отступающий противник пре
следуется. В Араване оставлен гарнизон. Две роты 18 пол
ка, батарея и часть 15 кавполка прибыли из Аравана в Ош 
в 15 часов. Из числа басмачей 500 человек невооруженных. 
Меры пропуска воды в Русское Село приняты.

Начальник Ошского района Красильников 
Вридвоенком Николаев

ЦГАСА, ф 1075, оп. 3, д. 79, л 13 и об 
Іелеірафныи бланк

29-153 449



№ 408

СО О БЩ ЕНИЕ ГА ЗЕТЫ  «БО РЕЦ  ЗА КОМ МУНИЗМ »
О П Р ЕБЫ В А Н И И  М. В. Ф РУН ЗЕ В КО КАНД Е И А Н Д И Ж А Н Е

4 июля 1920 г

Б о р ь б а  с б а с м а ч е с т в о м

На общем собрании партии в Коканде командующий 
Туркфронтом т. Фрунзе, коснувшись Ферганского фронта, 
заявил, что нет места никаким переговорам и соглашениям 
с басмачами. Слово «басмач» должно исчезнуть из лексико
на местного населения.

В старом Андижане состоялся огромный митинг му
сульман, на котором командующий Туркфронтом т. Фрунзе 
и член Реввоенсовета т. Ибрагимов сделали доклады о необ
ходимости широкого участия туземного населения в борьбе 
с басмачеством.
«Борец за коммунизм», № 8, 4 июля 
1920 і Ташкент.

№ 409

ТЕЛ ЕГРА М М А  Н АЧ АЛ ЬН И К А  ХО Д Ж ЕНТСКО ГО  УП Р А В Л Е Н И Я  
М И Л И Ц И И  О Д О БРО Ж ЕЛ А ТЕЛ ЬН О М  О ТНО Ш ЕНИИ Н А С ЕЛ ЕН И Я  

К М О БИЛИЗАЦ ИИ

6 июля Ю20 г.*

Мобилизация проходит благополучно; как в городе, так 
и в уезде никаких эксцессов не наблюдается, население от
носится к этому сочувственно и доброжелательно.**

Угорначмилиции Баймухамедов
ЦГА УзССР, ф. Р-39, оп. 1, д  230. 

л 5. Копия.

№  410

ПРИ КАЗ ТУ РК Ц И К  И КОМ АНД УЮ Щ ЕГО ТУ РК ЕСТА Н СК И М  
ФРОНТОМ О СОЗД АНИИ В Ф ЕРГАН СКО Й  ОБЛАСТИ 

РА Й О Н Н Ы Х  РЕВКО М ОВ

6 июля 1920 г

Для содействия упорной обороне против врага и поддер
жания революционного порядка в Ферганской области,

* Д ата  отправки копии телеграммы Самаркандским областным уп
равлением милиции в Н КВД Туркреспублики.

** Имеются аналогичные телеграммы из Дж изака, Коканда, Скобе
лева, Перовска, Туркестана (см. т а м  ж  е, л л . 1, 4).

450



впредь до полной ликвидации басмачества и установлении 
нормальных условий жизни, предписывается:

1. Во всех уездах Ферганской области, сообразусь с эко
номической и административной связанностью отдельных 
полостей и другими местными условиями, образовать район
ные ревкомы, в том числе от 4 до 6 в каждом уезде.

2. С момента образования указанных ревкомов су
ществующие в данном уезде волостные, сельские и аульные 
ревкомы и исполкомы подчиняются райревкомам.

3. Составы районных ревкомов определяются из 3 лиц: 
2 представителя от уездного ревкома по его назначении и 
начальник гарнизона данного района.

4. При районных ревкомах образуются отделы, управле
ния экономические, которые входят в деловые служебные 
сношения с соответствующими комиссариатами через надле
жащие ревкомы, получая от последних соответствующие 
распоряжения, указания и инструкции. Для выполнения те
кущей работы в районных ревкомах устанавливается штат 
от 3 до 5 необходимых сотрудников, получающих вознаграж
дение по ставкам.

5. Районные ревкомы содержатся на средства, ассигнуе
мые по смете Комиссариата внутренних дел, и обязаны от
читываться* перед надлежащими уездными ревкомами, че
рез которые финансируются и которым обязаны сдавать до
кументальную отчетность по всем ассигнованиям.

6. Исполнение сего приказа и незамедлительное проведе
ние его в жизнь возлагается на Ферганский областной рев
ком, который обязан действовать в тесном контакте с ко
мандующим войсками Ферганского фронта и по предвари
тельному с ним соглашению.

Председатель ЦИ К Советов Туркестанской
республики Бисеров 

Командующий войсками Туркфронта М. Фрунзе 
Член Реввоенсовета Туркфронта Ю. Ибрагимов 

Управляющий делами Турцика Ш ешунов
ЦГАСА, ф 110, оп. 1, д. 71, л. 50. З а 
паренная копия.

№ 411

ИЗ ПРОТОКОЛА К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  П Р Е Д С Е Д А ТЕ Л Е Й
И С Е К Р ЕТ А Р ЕЙ  ВО Л О СТН Ы Х И С Е Л Ь С К И Х  ИСПОЛКОМ ОВ 

ХО Д Ж ЕНТСКО ГО  УЕЗД А О ПО ДГОТОВКЕ К ПРЕД СТО ЯЩ ЕЙ  
М О БИЛИЗАЦ ИИ М ЕСТНО ГО Н А С ЕЛ Е Н И Я  В КРА СН УЮ  АРМ ИЮ

10 июля 1920 г
Слушали. 5. О подготовке к предстоящей мобилизации 

мусульман.
* В документе «отчетностью».
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[Постановили]. 5. Заслушав доклады о предстоящей мо
билизации мусульман, конференция, приветствуя таковую 
мобилизацию, со своей стороны примет все меры на местах 
к успешному и правильному проведению таковой.
ЦГА УзССР, ф. Р-39, оп 1, д  341, 

л 66 об. Заверенная копия.

№ 412
РАЗВЕД СВО Д КА Ш ТАБА 4 СТРЕЛ КО ВО Й  БРИ ГА Д Ы  

О Н А М ЕР ЕН И Я Х  БАСМ АЧЕЙ УН И ЧТО Ж И ТЬ ПО СЕЛ КИ  
В КУГАРТСКО И  Д О Л И Н Е И О П Р О Д В И Ж ЕН И Я Х  

БАСМ АЧ ЕСКИ Х Ш АЕК
12 июля 1920 г.

По данным начальника гарнизона Джалал-Абада 11 ию
ля (установлено разведкой 7 июля), что басмачи задались 
целью грабежа и угрозы* русских поселков, об уничтожении 
таковых в Кугартской долине. Д аж е были попытки травли 
мирных киргиз на крестьян, которые в свою очередь о всем 
вышеизложенном доносили крестьянам. Самые особенные 
проявления дерзости производит шайка басмачей под ко
мандой Донца. По сведениям вернувшегося тайного развед
чика 12 июля, Хал-Ходжа со своим отрядом, численностью 
приблизительно до 400 человек, был в Чуама, где пробыл 
около 2 часов (с 18 до 20 час) 11 июля, направился по на
правлению Кокан-кишлак. По данным войсковой [разведки], 
11 июля было замечено движение противника группами от 
20 до 30 человек в направлении Кокан-кишлака. Выводы* 
отмечается переход Хал-Ходжи в район Кокан-кишлака, 
второе — заслуживает внимания проявляемой дерзостью от
ряд Донца.

За начштаба Свечко 
Вр. военком Тюменев 

Начразведотд Тимофеев
ЦГАСА, ф. 278, оп. 3, д . 10а, л 267

Подлинник.

№ 413
РЕЗО Л Ю Ц И Я СОБРАНИЯ КРА СН О А РМ ЕЙ Ц ЕВ  КОРЕННОЙ 

НАЦ И О НАЛЬН О СТИ г. Ч Е Р Н Я Е В А  О ВЕРНО СТИ 
К О М М УНИ СТИ ЧЕСКО Й  ПАРТИИ И СОВЕТСКО Й ВЛАСТИ

17 июля 1920 г г*
Н а  з а щ и т у  р е в о л ю ц и и

Мобилизованные в Красную Армию мусульмане г Чер
няева в числе 80 человек на своем собрании поклялись сле
довать лозунгам Коммунистической партии и Советской

* Так в документе.
** Дата  опубликования.

452



ii-i «їсти, сознательно вступать в ряды социалистической 
Красной Армии и оберегать завоевания великой революции 
оі покушений на них империалистов.

• М пнчіня», № 158, 17 июля 1920 г.
I .шікснт.

№ 414

СО О БЩ ЕН ИЕ ГАЗЕТЫ  «И ЗВЕСТИ Я» ОБ УСП ЕШ Н О Й  
М О БИЛИЗАЦ ИИ КО РЕННО ГО  Н А С ЕЛ Е Н И Я  Ф Е Р ГА Н Ы  

В К РАСН УЮ  АРМ ИЮ

17 июля 1920 г.

Идут охотно. Мобилизация мусульман в Фергане прохо
дит вполне успешно. 50% мобилизованных находятся уже 
на сборных пунктах в городах.
«Известия», № 158, 17 июля 1920 г 
Ташкент.

№ 415

ИЗ О П ЕРАТИ ВНО Й  СВОДКИ Ш ТАБА 4 СТРЕЛ КО ВО Й  
БРИ ГАД Ы  О БОЯХ В Ф ЕРГА Н СКО М  РАЙОНЕ

18 июля 1920 г.

Ферганский район. После боя 16 июля у кишлака Беш- 
Теняк Курширмат со своими шайками отступил сначала на 
Лим, а затем на кишлак Дурманча. Басмачи были задерж а
ны в кишлаке Дурманча отрядом т. Джемерисова, [кото
рый] завязал с противником бой, куда и подошел отряд
і. Кужелло. Совместными действиями этих отрядов против
ник был разбит и тремя колоннами бежал на селение Ак- 
Курган. Эта группа преследуется энергично отрядом т. Ку
желло. Наперерез басмачам выслан Каракиргизский отряд. 
Для преследования остальных колонн выслан отряд т. Па
рамонова. От остальных участков сведений о боевых столк
новениях не поступало...

Ц ІА КиргССР, ф 1328, оп. 1, д. 4, 
л 37. Подлинник.

Начштаба 4 стр. бригады Любимов
Вр. военком Тюменев

Нач. оперотделения Герасимов
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№ 416

АГЕНТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ШТАБА 4 СТРЕЛКОВОЙ БРИГАД Ы  
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛАНАХ 

БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК

31 июля 1920 г

По агентурным сведениям, 27 июля в Чинабаде было 
совещание, на которое были вызваны Курширматом Хал- 
Ходжа и Рахманкул со своими отрядами. Совещание было 
с целью выработки проекта нападения на Андижан, где 
Курширматом было предложено напасть на крепость с че
тырех сторон, а затем, по его предположению, остальные 
города Ферганы (области) должны сдаться сами. Хал-Ход- 
жей было предложено вперед напасть на город Ош, но по 
настоянию Курширмата его предложение было не принято, 
а приняли предложение Курширмата. После чего Хал-Ход- 
жа вместе со своим отрядом до 1000 человек покинул Чиня- 
бад и направился в Базар-Курган через Избаскент. Рахман
кул остался в Чинабаде по сие время с отрядом до 800 че
ловек. День нападения на Андижан не выяснен. Отряд П ар
пи разбит на шайки и занимают следующие кишлаки: 29
июля Сузак — до 60 человек, Б азар-К урган— 100 человек,
28 ию ля— Ак-Тюбе — 50—60 человек, где находится сам 
Парпи, Чинабад — 100 человек и Шарихан 70—80 человек 
Днем они скрываются по окрестностям, а на ночь являются 
в Шарихан. Отряд Василия Донца беспрерывно движется из  
одного кишлака в другой по следующему маршруту: Базар- 
Курган — Избаскент — Чинабад — Аман-Чура и Базар-Кур
ган. В каждом из кишлаков более как 12 часов не стоит
29 июля был в Избаскенте. Мама-Рузы с отрядом 120 чело
век находится в Ак-Тюбе. Для проверки сведений меры при
няты. По сведениям войсковой разведки, в 111/2 час.
30 июля в Аиме была разведка противника, ограбила селе
ние и ушла к Кара-Дарье. Сведения о противнике выясня
ются.

ЦГАСА, ф. 278, оп. 3, д . 10а, лл 325—
326 об Телеграфный бланк.

Начштабриг Любимов
Военком Тюменев

Начразведот Шенсноѳич

454



№ 417

ИЗ ДО КЛ АД А  ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННОГО ТУРКЦИК 
ПО ДЕЛАМ  К И РГ И З ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ О НАБОРЕ
в киргизскую красную кавалерийскую бригаду

7 августа 1920 г.

...* Во исполнение отдельных поручений Военного СО
НГ га Туркдивизии по добровольному набору киргиз в Кир- 
I и іскую красную кавалерийскую бригаду мною было орга
низовано около 400 человек и переданы в распоряжение 
Военного совета 2 стрелковой Туркдивизии в г. Фергане.

Следующая партия тоже свыше 400 человек организует
ся и будет передана по моему возвращению в Фергану. Н а
бор проходил повсюду вполне добровольно и безболезнен
но, с сознанием долга, благодаря предварительным разъяс
нениям значения службы.

В отношении участия киргиз в рядах банд Мадаминбека 
и других и их сочувствия вообще отрадно засвидетельство
вать, что это было невольным поступком совершенно не вк- 
/іевших значения и целей Советской власти темных людей. 
При первых определенных разъяснениях наши киргизы не
медленно отошли от банд и ныне находятся в рядах Крас
ной Армии во главе с гр. Джаныбеком, состоящим помощ
ником командира Киргизского кавалерийского красного пол
ка. Путем разумной и ясной пропаганды можно совершенно 
охранить киргиз от всяких авантюристов.

Особоуполномоченный Туркцика по делам киргиз 
Ферганской области Муратбек Лау-М улина

I осархив Ферганской обл , ф 435, оп 1, 
д ?\, л 127 Отпуск

№ 418

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ И СП ОЛНИТЕЛЬНОГО 
БЮ РО ЦК КПТ ОБ О РГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО СОВЕТА 

В ФЕРГАНЕ В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ Б О Р Ь Б Ы  С БАСМАЧЕСТВОМ

8 августа 1920 г.

Слушали. Доклад т. Иванова (Бека) о положении Фер
ганы в связи с развитием басмачества и информации т...** 

Постановили. 1. Принимая во внимание положение Фер
ганы в связи с развитием басмачества, Центральный Коми

* Опущена часть текста, не имеющая отношения к теме
** Фамилия неразборчива.
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тет полагает, что единственной мерой упорядочения дела і 
Фергане, а также ликвидации басмачества — организашп 
Военного совета с передачей ему и гражданского управлг 
ния, причем в отношении гражданского управления Военныі 
совет получает директивы от Сов[нар]кома, а в воєнна 
операционном отношении — от Реввоенсовета Туркфронта.

Проект приказа поручить изготовить Революционном\ 
военному совету Туркфронта.

Рекомендовать Реввоенсовету Туркфронта в качестве 
знатоков Ферганы и популярных работников среди местной 
населения тт. Коновалова, Иванова, Бирюшева, Сафонова
ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп 1, д  702, 
л. 117. Заверенная копия.

№  419
ТЕЛЕГРАММА АНДИЖ АНСКОГО УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО 

РЕВКОМА В НАРОДНЫ Й КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ Д Е Л  
ТУРКРЕСПУБЛИКИ О ХОДЕ М О БИ Л И ЗА Ц И И  НАСЕЛЕНИЯ 

В РЯ Д Ы  КРАСНОЙ АРМИИ
11 августа 1920 г

Всемерное содействие проведению различных мобилиза 
ций оказывается. В волостях, свободных от басмачей, е 
мобилизационную комиссию явилось к третьему августа 917 
человек. Надеюсь выполнить полностью наряд.

Председатель угорревкома Дадабаее

ЦГА УзССР, ф Р 39, оп 1, д  230,
. 1 . 13 Телеграфный бланк

№ 420

ТЕЛЕГРАММА ОШСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕВКОМА 
В НАРОДНЫ Й КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ Д Е Л  

ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  ОБ ОКОНЧАНИИ М О БИЛ ИЗА Ц ИИ  
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В КРАСНУЮ АРМИЮ

14 августа 1920 г

Мобилизация мусульман по наряду— 1200 человек — за 
кончена 22 июля и таковые отправлены в Ташкент 22 июля.

За председателя ревкома
ЦГА УзССР, ф Р-39, оп. 1, д  230 
л. 16. Телеграфный бланк
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Разгром основных сил басмачества на Ферганском фронте.



№ 421

ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ХОДЖ ЕНТСКОИ КАРАУЛЬНОЙ
РОТЫ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ПРОДУКТОВ НА ЗАПАДНЫ Й ФРОНТ

27 августа 1920 г

Слушали. 1. Текущий момент. Доклад по текущему мо
менту т. Антифеева.

Постановили. Мы, красноармейцы Ходжентской кара
ульной роты, даем обещание, все как один дать поддержк\ 
своим товарищам — защитникам истинной пролетарской 
власти, на которую метят и нападают враги с разных угол
ков, а именно, в тылу [враги] будут нами подавляться беспо
щадно.

Слушали. 2. Отчисление продуктов на Западный фронт 
товарищам-красноармейцам причитающуюся разницу, т. е. 
боевой паек, не полученный нами за отсутствием продук
тов.

Постановили. Мы, красноармейцы Ходжентской карауль
ной роты, единогласно постановили: отчислить эти продукты 
на Западный фронт, учитывая разруху нашей Советской Рос
сии и помня призыв наших вождей социалистической рево
люции — чем больше продовольствия на фронте, тем скорее 
победа.

Поручить обо всем вышеупомянутом контрольно-хозяйст
венной комиссии и обо всем ею сделанном на следующем 
собрании сделать доклады.

Председатель комячейки Лнтифеев
ЦГАСА, ф 268, оп 1, д  21, л 4 За- 

.веренная копия

№ 422

С О О БЩ ЕН И Е САМГАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УРАЛЬСКОМУ 
ВОЛИСПОЛКОМУ О РЕШ ЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ БАСМАЧАМ

30 августа 1920 г

Настоящим заявляю, что 26 августа с. г. от Аманкуль- 
журбаши есть мне извещение, что мясо, хлеб и фураж не 
давать Советской власти. Я настоящее извещение довел до 
сведения населения, а население говорило мне, что пусть 
Аманкуль-курбаши расстреляет нас, но мы ему не будем 
подчиняться, а будем подчиняться Советской власти.
Госархив Самаркандской обл , ф. 62, 
оп. 4, д. 1, л. 1. Заверенная копия
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№ 423

ПИСЬМО СОВНАРКОМА ТУ РК РЕС П У Б Л ИКИ РЕВВОЕНСОВЕТУ 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О НЕОБХОДИМОСТИ 

ЛИ К В И ДА Ц И И  БАСМАЧЕСТВА В ТАШКЕНТСКОМ УЕЗДЕ
2 сентября 1920 г.

Из прилагаемого доклада угорпродота усматривается, 
что басмачество вышло за пределы Ферганской области и 
начинает распространяться даже в Ташкентском уезде, за 
хватив уже 8 волостей. Басмаческое движение не только на
рушает нормальное течение гражданской жизни, не только 
наносит неисчислимый вред населению, но и препятствует 
проведению основных начал советского строительства, раз
рушая аппараты власти, разгоняя и истребляя работников 
па местах, сводя, таким образом, на нет всю работу прави- 
кѵіьства республики.

В частности, эта разрушительная работа басмачества 
наиболее остро сказывается на деятельности продовольст
венных органов, которые требуют сейчас, при проведении 
твердой продовольственной политики, особенно спокойной и 
нормальной обстановки. Нарушение плана разверсток и за- 
ютовок грозит в будущем большими бедствиями для всего 
населения Туркестана и крахом всей предстоящей продо
вольственной кампании.

Ввиду того, что продотрядам одним не под силу бороть
ся с этим злом, Совнарком предлагает в срочном порядке 
поставить на обсуждение Реввоенсовета вопрос об искоре
нении басмачества вооруженной силой, а также о немедлен
ном усилении продотрядов путем лучшего их вооружения, 
снаряжения и пр.

Пред. Сов[нар]кома Туркреспублики 
Управделами Сов[нар]кома Туркреспублики

IIIА УзССР, ф Р-25, оп 1, д 300, 
і 33 Отпуск

№ 424

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ 
О РГАНИЗАЦИИ КПТ О МЕРАХ Л И К В И Д А Ц И И  БАСМАЧЕСТВА

13 сентября 1920 г.

Констатируя, что объявленная в области военная дикта
тура и объединение в Военном совете области гражданско
го и военного аппаратов, как насущнейшее требование мо
мента, которое может возможно быстро сконцентрировать 
силы, подавить басмачество и вести беспощадную борьбу с 
классовым врагом пролетариата, Ферганская организация
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КПТ приложит все усилия к тому, чтобы все мероприятии 
и планы Военного совета области, направленные к уничто
жению басмачества, социальному раскрепощению мусуль
манских масс и привлечению их к подлинному советскому 
строительству, были проведены в жизнь. Мы констатируем, 
что только при железной пролетарской дисциплине в наших 
рядах и полном напряжении всех наших сил и средств мы 
добьемся победы над нашим классовым врагом и сделаем 
все, чтобы достичь этой победы в кратчайший срок...

Председатель Кузнецов  
Секретарь Будзилович

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 60, оп. 1, 
д  629, л 26. Заверенная копия.

№ 425

БОЕВОЕ РА СП О Л О Ж ЕН И Е СИЛ ПРОТИВНИКА, ДЕЙСТВУЮ Щ ЕГО 
П ЕРЕД ФРОНТОМ 4 СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

19 сентября 1920 г.

Хал-Ходжа, Юлчи и Шаят [с отрядом] численностью до 
1500 джигитов (преувеличено— агентура 18 сентября) при 
2-х пулеметах — район Аим; Парпи [с отрядом] числен
ностью до 1000 джигитов при 3-х пулеметах (аген
тура 18 сентября) — кишлак Аим, все вооружены. Нурмат, 
брат Курширмата, [с отрядом] численностью до 800 джиги
тов (агентура 18 сентября) — район Аима, вооружены боль
шинство 4-линейными винтовками. Дарван-курбаши — 200 
джигитов (агентура 16 сентября)— кишлак Аим, Исраил- 
курбаши — 300 джигитов (войсковая 15 сентября)— кишлак 
Аман-Чура, большинство не вооружены. Мулла Сабир и 
Халмат — 250 джигитов (агентура 6 сентября) — район Из
баскент. Кульбай-курбаши — 90 джигитов (агентура 17 сен
тября) — район к северу от Избаскента, большинство не во
оружены. Василий Д он ец — 150 джигитов (агентура 17 сен
тября) — район русских поселков, большинство в отряте 
русских. Джаныбек, численность [отряда] до 200 джигитов 
(агентура 18 сентября), — Кулик (40 верст восточнее Узге- 
на). Итого перед фронтом 4 стрелковой] бригады действует 
4490 джигитов при 5 пулеметах, большинство вооруженных 
винтовками разных систем.

ЦІАСА, ф. 278, оп 3, д. 10а, л 444 
и об Телеграфный бланк

Начштабриг 4 стр. Любимов
За  военкома Тюменев

Начразведот Шенснович
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№ 426

ПОСТАНОВЛЕНИЕ* ТАШКЕНТСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА
РК П(б) О М О БИ Л И ЗА Ц И И  50 КОММУНИСТОВ КОРЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ Д Л Я  РАБОТЫ В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

29 сентября 1920 г.

Произвести мобилизацию 50** коммунистов-мусульман для 
политической работы на Ферганском фронте от следующих 
полостей: Пскентской — 5 человек, Той-Тюбинской — 4, Ак- 
Курганской — 4, Букинской — 3, Османатинской — 2, Зен- 
Iмитинской — 5, Чиназской — 5, Алтыновской — 3, Булатов- 
<’кой — 5, Александровской — 5, Ниозбекской — 5, Гаиб- 
Агинской —3, Майдантальской —2, Джалал-Тюбинской —2, 
Уч-Тюбинской — 2, Джаусугумской — 2, Канджигалинской—
2. От уездного исполнительного комитета — т. Исаева, от 
уездного комитета партии — одного.

Для ускорения производства мобилизации командировав 
членов комитета с копией постановления уездкома РКП.

Тов. Хомутову поручается Пскентский район и Канджи- 
галинская волость.

Тов. Султан Ходжаеву — Троицкий район.
Тов. Мадалиеву—Чирчикский район. Тов. Дарап Мир- 

шеву — пригородный участок.

Председатель Пир Назар М ирзаев
ІІ.іртархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС. ф. 60. оп 1.
71 1010, л 17 Заверенная копия

№ 427

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» ОБ ОТПРАВКЕ 
КОМ МУНИСТОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ г. САМАРКАНДА 

НА ЗАПАДНЫ Й ФРОНТ

3 октября 1920 г.

Самаркандская компартия*** отправила на Западный 
фронт 52 своих товарищей.

«Півсстия» № 224, 3 октября 1020 г 
I .мпкент

* Взято из протокола.
** Так в документе.

*** Парторганизация.
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№ 428

СВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА О ЧИСЛЕННОСТИ 
И РАСП ОЛОЖ ЕНИ И  ОТРЯДОВ БАСМАЧЕЙ

8 октября 1920 г

1. Курширмат — главнокомандующий мусульманской ар
мией — 200 вооруженных винтовками разных систем, '1 
действующих пулемета (агентура от б октября) — в кишла
ке Хукуйляр, на карте нет, в 3—4 верстах от ст. Маргелан.

2. Нурмат — брат Курширмата — 400 вооруженных вин
товками разных систем, 1 пулемет (войсковая 4 октября) — 
в кишлаке Варзак, 10 верст севернее ст. Маргелан.

3. Алияр — 300 вооруженных винтовками разных систем 
(агентура 6 о ктяб р я)— в районе Алты-Арыка, южнее ст. 
Ванновской.

4. Мама-Рузы — 200 вооруженных винтовками разных 
систем (агентура 6 октября) — в урочище Караул (южнее 
Уч-Кургана). Муэтдин каракиргизский — 250 вооруженных, 
1 действующий пулемет (агентура 6 октября) — в районе 
Иски-Наукат.

5. Хал-Ходжа с подчиненными курбашами— 1000 чело
век вооруженных, 2 пулемета (агентура 6 октября) — в райо
не Иски-Наукат.

6. Ю лчи— 300 вооруженных (войсковая [агентура] 4 ок
тября) — район Булак-Баши.

7. Парпи с подчиненными курбашами — 600 вооружен
ных (агентура 7 октября)— район Кокан-кишлака.

8. Василий Донец — 200 человек вооруженных, район 
Чарвак.

9. Аман-Палван — 300 вооруженных (войсковая 3 октяб
ря) — район Пишкаран сеівернее Намангана.

10. Рахманкул с подчиненными курбашами — 500 воору
женных, 1 пулемет — район Кува.

11. Ишмат Байбача с подчиненными курбашами — 500 во
оруженных, 2 пулемета (агентура 1 октября) — район Яй- 
Пань.

12. Ярбек — 200 вооруженных (агентура 3 октября) — 
район Чарку (южнее Исфары).

Итого против Ферганской группы действует 5650* чело
век, вооруженных винтовками разных систем, при 11 пу
леметах.

* Так в документе.
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П р и м е ч а н и е .  По агентурным сведениям, нового при
н т а  патронов басмачи не имеют, кроме старых запасов и 
іпіо количества, какое приготовляет их мастерская.

Начштаба Родкевич
Военкомштаба*

Начразведот*
ШЛО А, ф 278, оп 4, д. 525, л 9 Под-
І І Ш І І И К .

№ 429

ИЗ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Й  ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ ОШСКОГО 
УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО РЕВКОМА

17 октября 1920 г.

16 и 17 октября в с. Узгене {шайкой] во главе с Хал-Ход- 
жей и Ширматом ограблено почти все население, около 10' 
лавок и захвачено все делопроизводство канцелярии мили
ции.

Дать отпора басмачам за неимением сил не удалось. По
доспевшие войска успеха не имели ввиду бегства** разбой
ников...

Зав. информ. инструкт. подотделом*
Ці А КиргССР, ф. 13, оп 1, д  10, л 16 
oó Подлинник

№ 430
ПРИКАЗ № 4 ПО 2 БРИГАД Е 3 ТУРКЕСТАНСКОЙ 

КАВАЛЕРИЙСКОЙ Д И В И ЗИ И  О БОЕВОЙ О ПЕРАЦИИ 
ПРОТИВ БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК

20 октября 1920 г.

По полученным сведениям, противник пытается скрыться 
на юг через горные проходы и на восток в направлении киш
лака Узген. Для воспрепятствования этому начдив 3 прика
зал:

Отряду т. Климентьева выступить 21 октября утром из 
мест сосредоточения в Уалике, Русское Село и в трехднев
ный срок произвести рекогносцировку горных проходов Уч- 
Курган и Кок-Джар, для чего пройти двумя колоннами по 
дорогам:

а) первой — Уалик, Муян, Пальман, Уч-Курган, Какыр- 
Курган, Джильгинсай, Талазар, Федченко и второй — Рус
ское Село, Курган, Джильгинсай, Сютты, Кызыл-Курган, 
Кок-Джар и Федченко.

* Подпись неразборчива.
** В документе «убега».
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Отряду по пути следования тщательно обследовать вес 
окрестные кишлаки и 23 к вечеру сосредоточиться на ст. Фед- 
ченко.

б) 2 кавбригаде т. Мелькумова выступить 21 октября из 
мест сосредоточения бригады Таш-Ата и г. Ош и в трех
дневный срок произвести рекогносцировку горных проходов 
Иски-Наукат и Ардал, для чего пройти двумя колоннами по 
дорогам:

1) Таш-Ата, Араван, Джаны-Наукат, Иски-Наукат и об
ратно через перевал Чакмак в Таш-Ата.

2) Из г. Ош через Курган-Язы до урочища Ардал, откуда 
через урочище Лянгар долиной реки Талдык через Кара- 
Джида, Аги, Мады на Кашгар. Бригаде по пути следования 
тщательно обследовать все окрестные кишлаки и 23 октября 
к вечеру сосредоточиться одному полку в Таш-Ата, другому — 
в Кашгаре, установив со мною связь через станцию Карасу.

в) 1 кавалерийской бригаде т. Ушакова выступить 21 ок
тября утром из мест сосредоточения — кишлака Мады, про
извести рекогносцировку перевалов Ялиаки, Ак-Терек и до
лины реки Кара-Дарья выше кишлака Тагатай, куда, по 
имеющимся сведениям, скрылись отряды Хал-Ходжи и Пар- 
пи, для чего пройти дорогой Мады, Акджар, Кочкар-Ата, го
рой Чатты через гору Ятак-Таш, мечеть Аракуз, Тагатай в 
Узген. Бригаде по пути следования тщательно обследовать 
все окрестные кишлаки и 23 октября к вечеру сосредоточить
ся в районе Узген — в кишлаках Мир-Али, Кашгар-Терек и 
Куршаб, установив со мною связь через Ханабад.

г) Командиру 26 авиаотряда 21 октября произвести раз
ведку по маршрутам:

1. Андижан, Русское Село, Уч-Курган горный, Кокджар 
ѵ Иски-Наукат, Аразан и Андижан.

2. Андижан, Ош, урочище Ардал, Лянгар, Мады, Кашгар 
и Андижан.

3. 22 октября по маршруту Андижан, Мады, рекой Ятак- 
Таш, долиною реки Кара-Дарья и далее на Дардак, Аим, 
Канды, Харабек и Андижан.

д) Я буду находиться в Андижане. Заместитель мой — 
наштаба т. Тиманович.

Во исполнение боевого приказа начдива за № 15 и при
казания № 1990 приказываю:

Командиру сводного кавалерийского полка с получением 
сего собрать полк по тревоге и двинуться форсированным 
маршем на Иски-Наукат, гарнизон которого ведет бой со 
значительными силами противника. Полку надлежит, напав 
на тыл противника и уничтожив его, возвратиться к 23 ок
тября вечером в кишлак Таш-Ата.
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Командиру 15 кавалерийского полка с рассветом 21 се- 
III октября выступить из г. Ош и двинуться на юго-восток 
через кишлак Кунгур-Язы, урочище Ардал, где и заночевать, 
имея разъезды в сторону Йски-Науката. 22 октября высту
пи іь из Ардала, идти на северо-восток, в урочище Лянгар, 
и далее на северо-запад по реке Талдык 3, в Кара-Джида, 
іде и заночевать. 23 с рассветом выступить из Кара-Джида, 
ндш на северо-запад, в кишлак Кашгар, где и заночевать, 
очищая весь путь следования и все населенные пункты от 
басмачей.

Штаб бригады при 15 кавполку к вечеру 23 сего октября: 
командиру сводного кавполка прислать в кишлак Кашгар 
подробную сводку о своих действиях за 21, 22 и 23.

Заместитель мой — командир 15 кавполка.

Подлинный подписали: 
Командир 2 бригады 3 Туркестанской 

кавалерийской дивизии Мелькумов 
Военком Логинов

ЦІ АСА, ф. 7622, оп. 1, д . 21, л. 17 и об.
Ічік ренная копия.

№ 431

РАЗВЕДСВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ 
О РАСПОЛОЖЕНИИ  СИЛ ПРОТИВНИКА

22 октября 1920 г.

1. Кѵрширмат, Алиар и Н урм ат— 1500 человек при 1500 
пантовках разных систем, 4 пулеметах (войсковая и аген- 
іурная 21 о ктяб р я)— в районе к. Риштан, 18 верст южнее 
гг. Серово.

2. Хал-Ходжа, Юлчи, Д ж ан ы б ек— 1200 человек, 1200 
пантовок, 200 револьверов, 2 пулемета и 1 орудие (войско- 
пая и агентурная 21 о к тяб р я )— в 18 верстах восточнее Уз- 
ичіа, по р. Кара-Кульджа.

3. Муэтдин — 350 человек при 350 винтовках, одном пу
лемете (войсковая 20 октября) — 25 верст юго-западнее
I Іски-Науката.

4. М ам а-Рузы — 150 человек при 150 винтовках (агентур
ная 20 октября) — Кара-Джигач, 12 верст южнее Уч-Курга-
II а.

5. Василий Донец и Мулла Бабатай — 250 человек во
оруженных (из опроса вернувшегося из плена и по данным 
поисковой 20 октября) — район Кова, 16 верст северо-запад
нее Чарвака.

6. Парпи, Мулла Сабир и Халмат — 600 вооруженных 
человек при 2 пулеметах (агентурная 20 октября и 21 октяб
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ря), 18 верст северо-восточнее Андижана, недалеко от Ам.ш 
Чуры.

7. Аман-Палван — 300 человек при 300 винтовках (ак и 
тура и опрос жителей 19 октября) — Янги-Курган, 20 вер» і 
севернее Намангана.

8. Рахманкул с подчинеными курбашами — 300 чело 
век вооруженных, при одном пулемете системы «колы» 
(агентура 21 октября) ,— Ашабаи в районе Алмаз, 15 вер< і 
севернее села Пап.

9. Ишмат Байбача — 450 человек вооруженных, при од 
ном пулемете (по опросу жителей 21 октября) — в кишлаке 
Елинзара, южнее Яй-Паня, 22 [версты] юго-западнее Кокаи 
да.

10. Умар-Кул — 200 человек, 200 винтовок (агентура 21 
октября) — киш. Аккул, 27 верст северо-западнее Коканд.і

11. Ярбек — 200 человек вооруженных (агентура 21 ок 
тября) — в районе Яй-Пань, 22 версты юго-западнее Ко 
канда.

Итого: против Ферганской группы действует 5500 чело 
век, вооруженных винтовками разных систем, при одиннад 
дати пулеметах, 1 орудии. Пулеметы не работают ввиду ш 
достатка патронов.

За наштагруппы Хидоровский 
Военком *■ 

Начразведот Кулинцеа
ЦГАСА, ф. 278, оп. 4, д . 525, л. 24. П од
линник.

№  432

ПОСТАНОВЛЕНИЕ** ТУРКБЮРО ЦК РКП(б)  ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
ФЕРГАНЫ ПАРТИЙНЫМИ РАБОТНИКАМИ

24 октября 1920 г.

1) Признать, впредь до нового решения по вопросу о 
распределении работников, что половина всех прибывающих 
в распоряжение Туркбюро работников из Центра должна 
откомандировываться на работу в Фергану.

2) Из прибывшей последней партии свердловцев отко
мандировать в Фергану 30 товарищей, включив в это коли
чество уже назначенных и не останавливаясь перед перерас
пределением уже получивших назначение.

3) Предложить ЦК КПТ к 1 ноября выполнить мобилиза
цию 100 мусульманских товарищей для Ферганы. Обратить

* Подпись неразборчива.
** Взято из протокола.
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Апчыпое внимание на качество мобилизованных. Разверстать 
ці"іпстающее количество не только на Ташкентский уезд, но 
И ми др[угие] уезды.

|М |мцрчіи Института истории партии 
iii  и ЦК КП Узбекистана — филиала 
ІІМ'1 при ЦК КПСС. ф. 60. оп. I. 
ц ІОІЧ, л 38 Заверенная копия.

№  433

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТРЯДА ПО ОХРАНЕ 
КОПЕЙ «СУЛЮКТА» ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ПРОДУКТОВ 

НА Ю Ж Н Ы Й  ФРОНТ

28 октября 1920 г.

Слуш али . Об отчислении однонедельного пайка красно
армейских продуктов, т. е. за 7 дней за ноябрь месяц на 
Южный фронт.

Постановили. Сознавая, что тов[арищи] на фронте ведут 
решительную борьбу с мировой буржуазией за права рабо
чего, крестьянина, мы, красноармейцы отряда копей «Су- 
лкжта», изъявили желание отчислить однонедельный крас
ноармейский паек за ноябрь месяц с. г. на Южный фронт. 
Надеемся, если тыл с фронтом будет тесно связан, то побе
да будет за нами.
Лгиинабадский филиал ЦГА ТаджССР, 
ф 446, оп. 1, д. 3, л. 7. Копия.

№  434

РАЗВЕДСВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ 
О РАЗГРОМЕ БАСМАЧЕСКОГО ОТРЯДА ДОНЦА 

И О БЕСЧИНСТВАХ ХАЛ-ХОДЖИ 
В ГУЛЬЧИНСКОИ ВОЛОСТИ

29 октября 1920 г.

По данным войсковой [агентуры] от 27 октября, во время 
боя с нашим отрядом в пос. Кова (13 верст на запад от Чар- 
мака) был убит Василий Донец, а семья его взята в плен. От
ряд Донца частью разбежался, частью ушел в горы на Асла- 
бат (15 верст на северо-запад от Чарвака). По данным аген
туры от 27 октября, Хал-Ходжа с отрядом до 800 человек 
находится в кишлаке Сары-Кунгей (20 верст на восток от Гуль
ни). Хал-Ходжа издал приказ, согласно которому Гульчинская
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волость должна собрать ему 1000 баранов и 20 млн. рублей 
29 октября. От воздушной разведки сведений не поступал»» 
Вывод: снимается с учета Василий Донец с отрядом. Сведешы 
о Хал-Ходже заслуживают доверия.

Зам. наштагруппы В. Васильев
Военком*

Начразведгруппы Кулини си
ЦГАСА, ф. 278, оп. 4, д . 526, л. 31.
Подлинник.

№  435

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРСКАЯ МЫСЛЬ»
О ЗВЕРСТВАХ БАСМАЧЕЙ

31 октября 1920 '•

Басмачи облагают мирное население поборами, уводя ог
ромное количество лошадей, отбирают ковры, одежду и обувь. 
Из кишлаков угоняют женщин, которых забирают себе в жены 
курбаши. Один Хал-Ходжа** набрал свыше 40 жен. Попавших 
в плен красноармейцев басмачи зверски истязают. Недавно 
басмачами были зарезаны после неслыханных мучений попав
шиеся мусульмане-телефонисты Н-ской бригады, работавшие 
близ Кок-Джара.
«Пролетарская мысль», № 167, 31 ок
тября 1920 г.

№  436

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
О БЩ ЕГО РОДСКОГО ТАШКЕНТСКОГО СОВЕТА

О  М О БИЛ ИЗА ЦИИ  ЕГО ЧЛЕНОВ НА ФЕРГАНСКИЙ ФРОНТ

1 ноября 1920 г.

Слушали. 4. О мобилизации членов Совета на Ферганский 
фронт.

Постановили. 4. Мобилизовать на Ферганский фронт от 
Старогородского районного Совдепа двадцать человек и от 
Новогородского районного Совдепа десять человек.

Для проведения мобилизации организовать мобилизацион
ную комиссию в составе тт. М. Мурзабаева, С. Малышева и

* Подпись неразборчива.
** Погиб при переводе за границу под обвалом снега в одном из 

ущелий Алайского хребта в начале ноября 1920 г. (Партархив Институ
та истории партии при ЦК КП Узбекистана — филиала ИМЛ при ЦК 
КПСС, ф. 60, оп. 1, д. 763, л. 50. Копия).
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мцгчставителей — одного от горкома КПТ, одного от районно 
m (.овдепа Старого города и одного от районного Совдепа 
I Іииого города.

Мобилизацию закончить не позднее 10 ноября. Ввиду того, 
•ми члены Совдепа фракции РСДРП (меньшевиков) при голо- 
мшлнии о мобилизации на Ферганский фронт в голосовании 
\ чпсгия не принимали, от мобилизации меньшевиков воздер- 
ік/нься. В случае добровольного желания ехать на Ферганский 
фроіп —не препятствовать этому.

I Іредложить комиссии мобилизовать также и женщин (при
нимая во внимание семейное положение).

Председатель
Секретарь

Ііи прхив Ташкентской обл , ф. 10, оп. 1,
• ,'.4. лл. 30—31. Заверенная копия.

№ 437

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 
ГРУППЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ 

БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК

6 ноября 1920 г.

Кокандский боевой участок: 3 ноября из Исфары выступи
ла одна рота 19 Туркестанского стрелкового полка для защи- 
ім кишлака Чарку (15 верст южнее Исфары), который и был 
ишит без боя. Противник в количестве 2000 сабель и 600 пе
ки гы (преувеличено) за час до занятия Чарку отошел в на
правлении гор и сосредоточился в кишлаке Сох (40 верст 
носточнее Чарку) и кишлаке Варух (18 верст южнее Чарку). 
При преследовании отходящего противника убито 80 басма- 
•нТі, а на нашей стороне потерь нет. 3 ноября разъезд, выслан
ным из кишлака Яны-Курган (16 верст северо-восточнее Ко
канда) на кишлак Беговат (8 верст северо-восточнее Яны- 
Кургана), имел столкновение с шайкой басмачей невыясненной 
численности, которая после непродолжительной перестрелки 
рассеялась. Потери противника —2 убитых басмача. Захваче
но 4 лошади. С нашей стороны потерь нет.

Наманганский боевой участок: шайка басмачей числен
ностью около 300 человек (курбаши не выяснен) пыталась 
произвести нападение на кишлак Яны-Курган (22 версты се- 
исриее Намангана). Огнем гарнизона нападение было отбито, 
противник отступил в кишлак Беговат (11 верст северо-восточ
нее Яны-Кургана), с нашей стороны потерь нет, потери про
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тивника не выяснены. С остальных участков сведений о бос 
вых столкновениях с противником не поступало.

5 ноября в Ош прибыли штаб 4 бригады с отделами и ко 
мандами и управление артдивизиона с артвзводом 1 батареи 
5 ноября 1 Фер[ганский] кавполк со ст. Федченко прибыл и вы 
садился на перегоне между ст. Серово и ст. Коканд для вы 
полнения оперативного] приказа Фер[ганской] группы за по 
мером 30/306. 5 ноября 1 рота отдельного стрелкового полка 
Туркфронта в составе 73 стрелков при 2 пулеметах выступила 
на cf. Ассаке, где по прибытии станет гарнизон[ом].

Начальник штаба группы Васильев
Военком*

Начопероі*
ЦГАСА, ф 278, оп 4. д  443а, л. 10.
Подлинник

№ 438

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 
ГРУППЫ  О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК

7 ноября 1920 г.

Наманганский боевой участок: 2 ноября 3 батальон 24 Тур
кестанского стрелкового полка без боя занял с. Заркент (44 
версты севернее Намангана) и 1 батальон—с. Нанай (11 вере г 
севернее Заркента). 4 ноября две роты 3 батальона из с. З а р 
кент и 2 батальон с полковыми командами пеших и конных 
разведчиков при 2 орудиях — из с. Яны-Курган повели со
вместное наступление на с. Пишкаран (15 верст северо-вос
точнее Яны-Кургана) с целью уничтожения шайки басмачей 
невыясненного количества курбаши Аман-Палвана. В 17 часом 
4 ноября Пишкаран был занят, противник отошел в восточном 
направлении, оставив на поле 60 трупов басмачей. Наши по
тери: убитыми 2 и ранеными 5 красноармейцев, лошадей уби
то 2. У противника отбито 13 лошадей, 32 головы крупного ро
гатого скота, 170 мелкого и захвачен дядя курбаши Аман- 
Палвана.

4 ноября отряд в составе 65 штыков от 21 Туркестанского 
стрелкового полка и 28 всадников-артиллеристов при 2 пуле
метах и 100 арбах, производя фуражировку в 12 верстах к югу 
от Коканда, был атакован противником в количестве 400 чело
век. Во время движения пехота шла цепью по сторонам колон
ны обоза, а часть всадников следовала во главе и хвосте 
колонны, имея при себе по 1 пулемету. Нападение было произве-

* Подпись неразборчива.
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unio одновременно с тыла и флангов колонны; пехота, следо- 
нпнімая по бокам колонны, в силу большой растянутости не 
могла вовремя оказать достаточного сопротивления противни
цу. 13 же конных, следовавших в хвосте колонны, под натис
ком противника частью отошли на середину колонны, а частью 
рдссеялись. В обозе началась паника, обозные открыли бес
порядочную стрельбу, и многие покинули свои места. Против
ник, воспользовавшись паникой, успел отрезать хвост обозной 
колонны. Бывший в хвосте колонны пулемет пытался открыть 
по басмачам огонь, но в действии пулемета произошла за 
держка, чем воспользовался противник и захватил пулемет, 
,трубив начальника пулемета. Первый номер получил 4 раны, 
несмотря на которые унес с собой приемник и спрятал его в 
джугаре. Наши потеряли убитыми и без вести пропавшими 11 
красноармейцев, убито 5 и ранено 3 лошади. Высланный из 
Коканда на поддержку отряд встретил возвратившихся с фу
ражировки у г. Коканда. Разведкой, высланной из Коканда, 
противник не обнаружен.

С остальных участков группы сведений о боевых столкно
вениях с противником не поступало.

5 ноября из Коканда в район с. Кудаш (12 верст юго-за
паднее Коканда) и Яй-Пань выступил отряд 19 Туркестанско
го стрелкового полка в составе: штыков—390, сабель—84, при 
5 пулеметах, под командой комполка 19 т. Рыбак с [целью] 
произвести усиленную разведку, фуражировку и очистить 
район Кайнар (5 верст юго-западнее Коканда), Яй-Пань и 
Охча (20 верст юго-восточнее Коканда) от шаек басмачей. 
5 ноября в Коканд прибыл 1 Феркавполк в составе 270 сабель 
при 3 пулеметах, б ноября в 19 часов выступил из Коканда в 
Охча через Ак-Мазар (9 верст юго-восточнее Коканда), Ма- 
манчар (13 верст юго-восточнее Коканда) с целью способство
вать отряду т. Рыбак в уничтожении басмачей в районе Охча. 
5 ноября 1 батальон 14 Туркестанского стрелкового полка со 
ст. Кара-Су выступил для занятия Аима (14 верст северо-за
паднее Кара-Су).

За начальника штаба группы Хидороѳский
Военком*

За начальника оперативного отдела штаба группы*

ЦГАСА, ф. 278, оп 4, д . 443а, л. 12 
to об Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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JNfe 439

ПИСЬМО УПОЛНОМОЧЕННОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬН О ГО  КОМИТЕТА СОЮЗА ГОРНОРАБОЧИХ 

В ШТАБ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ОБ ОХРАНЕ 
СУЛЮКТИНСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО РАЙОНА

9 ноября 1920 г

Басмаческие банды, теснимые красными войсками из Фер
ганской долины, бегут в юго-восточном направлении и в на
стоящее время группируются там, где наиболее слабо органи
зована охрана населенных районов и пунктов.

В настоящее время басмаческие банды окружили Сулюк- 
тинский каменноугольный район и, нарушив работу этого 
огромного рудника, занимающего второе место в Туркестане, 
угрожают нападением* нескольких десятков верст (около 
35—40 верст).

Пока имеются сведения, что басмачами пленено четверо 
рабочих: это показывает, что басмачи намереваются устраи
вать какие-то авантюры.

Находя крайне важной нормальную работу угольных ко
пей «Сулюкта», играющих экономическую роль в жизни Турк
республики, обращаемся к штабу Туркфронта с просьбой при
нять все меры к скорейшему обеспечению Сулюктинского ка
менноугольного района от опасности нападения со стороны 
басмачества и о последующем сообщить нам для сведения.

Уполномоченный Цека ВСГР 
Председатель 

Секретарь

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 60, оп. 1, 
д . 763, Л. 45. Копия.

№ 440

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 
ГРУППЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ 

БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК

22 ноября 1920 г.

Ходжентский боевой участок: В дополнение № 3331/оп эс
кадрон В. О. П. С. 19 ноября при подходе к Ура-Тюбе рассеял 
шайку басмачей, окружавших укрепление. Басмачи отошли в 
направлении Янги-Арыка (30 верст юго-восточнее Ура-Тюбе).

* Далее в документе, видимо, пропуск.
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При преследовании противника конным отрядом в составе 134 
сгбель при 1 пулемете у с. Мирзабая (8 верст севернее Янги- 
Арыка) отряд был встречен огнем басмачей силой до 250 че
ловек. В результате перестрелки, длившейся около 3 часовг 
противник отошел в южном направлении, потеряв убитыми 23 
человека. С нашей стороны ранены 1 красноармеец, 1 лошадь 
и 1 лошадь убита. Нами захвачено 5 лошадей, 1 трехлинейная 
винтовка, 2 берданы, 2 охотничьих ружья, 80 патронов. Ввиду 
усталости лошадей противник не преследовался, и отряд ото
шел в Ура-Тюбе.

Коканд-Наманганский боевой участок: В дополнение свод
ки 3331/оп конный разъезд, окруженный басмачами в Кизил- 
Рабате (30 верст северо-восточнее Намангана), выбил про
тивника из занятой части с. Кизил-Рабата и, соединившись с 
подходившим на подкрепление отрядом 24 Туркестанского 
стрелкового полка, опрокинул и преследовал отходящего на 
Уч-Курган противника. При преследовании подобрано 6 уби
тых и 3 раненых басмача. С нашей стороны потерь в людях и 
оружии нет. У противника отбит обоз с фуражом и продукта
ми на 21 верблюде.

Ферганский боевой участок: 18 ноября выступила из Анди
жана в Кизил-Аяк 2 кавбригада, куда и прибыла в 20 часов. 19 
ноября бригада выступила из Кизил-Аяка на Найнава, куда 
и прибыла того же числа, не встретив противника. 20 ноября 
бригада выступила из Найнава в Якка-Тут, при подходе к ко
торому правым отрядом в составе сводного дивизиона от 1 и 
2 кавполков в с. Уч-Алыш (4 версты северо-западнее Якка-Ту- 
та) была обнаружена шайка басмачей, которая и была выби
та дивизионом. Противник отошел на с. Рамадан (северный), 
но будучи усилен подошедшими со стороны с. Шур (4 версты 
севернее Якка-Тута) шайками басмачей, повел наступление 
на наш дивизион в Уч-Алыше с целью окружить таковой. Все 
атаки противника были отбиты огнем дивизиона, и при под
держке подошедшего 2 эскадрона 2 кавполка противник был 
опрокинут и бежал в разных направлениях, оставив на поле 
31 труп. С нашей стороны потерь нет.

С остальных участков группы сведений о боевых столкно
вениях с противником не поступало.

1 кавбригада 20 ноября сосредоточила: штабриг и один ди
визион 14 кавлолка— Горчаково, второй дивизион того же 
полка — Турбат (10 верст восточнее Старого Маргелана) и 
13 кавпслк—с. Кошкарчи (И верст юго-восточнее Старого 
Маргелана). В дополнение сводки Н Р 3311/оп на сожженном 
басмачами заводе в с. Джураби (10 верст юго-западнее ст. 
Ванновской) хлопка не было совершенно, сгорело 5 джин, 2 
линтера и обгорел мотор. 21 ноября полевой штаб 3 Турке
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станской кавалерийской дивизии в составе 34 человек и 118 
лошадей из Андижана прибыл в Горчаково. 17 ноября экспе
диционный отряд прибыл в Кокан-кишлак и, выступив 18 но
ября в 10 часов, того же числа вечером прибыл в поселок Ни
кольское (2 версты северо- западнее Базар-Кургана).

Погода ясная, температура днем минус 1, ночью минус б, 
дороги подсыхают, местами для артиллерии и обозов трудно
проходимы.

Начальник штаба группы Родкевич
Военкомы-

Начальник оперативного отдела 
штаба группы Хидоровский

ЦГАСА, ф. 278, оп. 4, д . 443а, л 45 об.
Подлинник.

№  441

РАЗВЕДСВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ 
О ЗАХВАТЕ БАСМАЧАМИ НАРЫНСКОЙ ВОЛОСТИ

25 ноября 1920 г.

По данным войсковой от 25 ноября, шайками курбашей 
Аман-Палвана, Парпи и Юлдаш-Палвана, общей числен
ностью около 1600 человек, занята вся Нарынская волость, 
кишлаки: Уч-Курган, Каике, Кугай, Думар, Хакул-Абад, Шур- 
Арык, Палван-Кул, Ходжа-Абад и Ким-Баши, все севернее 
Чинабада. Мосты находятся под бдительной охраной басма
чей, выставивших охрану по обеим берегам Кара-Дарьи, а 
также захвачены все средства переправы — лодкл, плоты и 
тому подобное. По сообщению бежавшего из плена (дата не 
указана) председателя Ходжа-Абадского ревкома, басмачи 
намерены, запасшись продовольствием в Чинабаде, идти в Ко- 
кандский район для оказания сопротивления. Вывод: сведе
ния заслуживают внимания.

За наштабгруппы Хидоровский 
За военком* 

Начразведот Кулинцев

ЦГАСА, ф. 278, оп. 4, д . 526, л. 27. П од
линник.

* Подпись неразборчива.
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№ 442

И З Е Ж Е Н Е Д Е Л ЬН О Й  ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ ОШСКОГО 
УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО РЕВКОМА

25 ноября 1920 г.

25 ноября 1920 г. в 6 верстах от г. Ош [совершено] нападе
ние на обоз Татарской бригады. Потери: убито 2 [красноар
мейца и 5 ранено. Со стороны басмачей убито 20 человек, взя
то 7 винтовок и 5 лошадей. Главарем шайки был Ахунджан.

Зам. отделом управ.* 
Делопроизводитель

ЦГА КиргССР, *  13, оп. 1, д . 10,
л . 19 об. Подлинник.

№  443

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 
ГРУППЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ 

БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК
26 ноября 1920 г.

Ферганский боевой участок: 24 ноября в 4 часа отряд в со
ставе 1 дивизиона 14 кавполка и 1 эскадрона 13 кавполка под 
командой комбрига выступил из с. Вуадиль. Дойдя до парал
лели р. Ак-Таш по р. Шахимардан, был встречен противником 
силою до 300 джигитов шаек курбашей Алиара и Курширма- 
та. Местность своей пересеченностью не благоприятствовала 
нашим наступающим частям. После упорного 2 1/2-часового 
боя противник был сбит и с боем отступал до с. Кизил-Булак 
(на карте нет, восточнее Охна), где быстро рассеялся в горах 
в направлении уроч. Кара-Шура (10 верст юго-западнее Ша- 
химардана). С нашей стороны потерь нет. Потери противни
ка: насчитано 36 зарубленных басмачей. Нами захвачено 3-ли- 
нейных винтовок—7, берданок— 16, патронов 3-линейных — 
300, револьверов—2, лош адей— 16 и пулемет системы «мак
сим» в полной исправности, но без мушки, со станком Соколо
ва. Не имея возможности преследовать противника, отряд про
должал движение на Шахимардан, который в 14 часов, после 
непродолжительного боя с шайкой басмачей силою в 50 джи
гитов, был занят. Противник рассеялся в горах в сторону уроч. 
Кара-Шура. Второй отряд в составе 2 эскадронов команды 
связи и штаба 13 кавполка в 14 часов 23 ноября из с. Вуадиль 
перешел в с. Аирбаз (15 верст северо-восточнее Вуадиля), от

* Подпись неразборчива.
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куда с рассветом 24 ноября по ущелью Дунгурек-Данге про
шел на уроч. Тамаша, где соединился с 3 отрядом под коман
дой т. Миронова. Не имея столкновения с противником, 3 от
ряд под командой т. Миронова в составе двух эскадронов 14 
кавполка и одного эскадрона 13 кавполка 23 ноября из 
с. Уч-Курган с рассветом выступил на уроч. Караул. У сел. 
Кара-Джегач им была сбита застава противника силою в 100 
джигигов. У с. Пум (16 верст к югу от Уч-Кургана), Майдан 
(19 верст к югу от Уч-Кургана) отряд имел бой с шайками 
курбашей Мама-Рузы, Дардана, Курбана общей численностью 
до 500 джигитов. После короткого боя большая часть шайки 
через с. Чакмак (13 верст к югу от Уч-Кургана) убежала в 
направлении на ур. Тамаша и далее на Шахимардан. Мелкие 
части направились вверх по р. Пум и Исфайрам. Ввиду край
не пересеченной местности и усталости лошадей и людей пос
ле 10-верстного преследования отряд остановился на ночлег 
в Пум и Майдан, предварительно обследовав уроч. Караул* 
24 ноября с рассветом отряд двинулся двумя колоннами, одна 
из с. Пум через уроч. Сандаль (15 верст к югу от Уч-Кургана) 
на с. Тамаша. Встретив у уроч. Сандаль противника силою 250 
джигитов, с которым вел бой в пешем [строю] (ввиду крутости 
гор). Дойдя до с. Тамаша, где соединился с отрядом, шедшим 
из с. Аирбаз, и со второй колонной, выступившей из с. Май
дан. Соединенными усилиями обоих отрядов противник был 
обращен в бегство и скрылся через среднее течение р. Кизил- 
Булак на пер. Бель-Мазар (15 верст западнее уроч. Караул), 
Продолжая движение, соединенный отряд достиг с. Охна. Н а
ши потери: убито 2 лошади. Нами захвачена 1 берданка. С 
остальных участков группы сведений о боевых столкновениях 
с противником не поступало.

За начальника штаба группы Хидоровский
Военком*

Начальник оперативного отдела штаба
•группы*

ЦГАСА, ф. 278, оп. 4, д . 443а, л. 54 об.
Подлинник.

№  444

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ 
АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

НА ОШСКОМ УЧАСТКЕ

26 ноября 1920 г.

Ошский боевой участок: На обоз, вышедший из Оша в 
Ходжа-Абад под прикрытием 16 сабель, 25 ноября в с. Курпе

* Подпись неразборчива.
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(7 верст северо-западнее Оша) напала шайка басмачей Ахунд- 
жана в количестве 350 человек. В результате непродолжитель
ного упорного боя басмачи разбежались, оставив на месте боя 
20 трупов и захватив с собой много убитых и раненых. Наши 
потери: 3 убитых и 1 ранен, ранено 2 лошади. У басмачей от
бито 7 винтовок разных систем и 6 лошадей. Для усиления 
«прикрытия обоза из Оша выслано 30 сабель конной разведки 
12 Туркестанского стрелкового полка, 15 сабель кавдивизиона 
и 35 сабель артдивизиона.

Наманганский боевой участок: 24 ноября в районе Варзак 
(12 верст севернее Чуста) в горах басмачами в количестве 
около 300 человек был окружен наш разъезд силой 15 всад
ников. После непродолжительного боя разъезд прорвался и 
.прибыл в Варзак, потеряв без вести пропавшими 2 красноар
мейцев.

С остальных участков группы сведений о боевых столкно
вениях с противником не поступало...

За  начальника штаба группы 
Хидоровский 

Военком*
Начальник оперативного отдела штаба

группы*

.ЦГАСА, ф. 278, оп. 4, д  443а, л. 53 об.
Подлинник.

№  445

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ 
АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ 

БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК

27 ноября 1920 г.

Ошский боевой участок: 25 ноября в кишлак Араван при
был И Туркестанский стрелковый полк со штабом полка и 
командами в составе: штыков— 1060, сабель — 110, при 11 пу
леметах. По занятии означенного кишлака в с. Иски-Наукат 
был выслан разъезд, который в 2 верстах от кишлака Араван 
столкнулся с шайкой басмачей в количестве 100 человек кур
баши Муэтдина. После непродолжительного боя против
ник рассеялся. Потери противника: зарублено 12 басма
чей. Нами захвачено 2 винтовки, с нашей стороны ранен 
1 красноармеец.

* Подпись неразборчива.
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Наманганский боевой участок: 25 ноября экспедиционный 
отряд, выступив из сел. Избаскана на Уч-Курган, в кишлаке 
Иушкен (12 верст северо-западнее Избаскана) получил све
дения, что Уч-Курган занят шайкой басмачей в числе до 400 
человек под командой курбаши Аман-Палвана. Для уничтоже
ния шайки из кишлака Пушкен на Уч-Курган выступили 3 эс
кадрона 15 полка при 3 пулеметах. По достижении означенно
го пункта под давлением нашего отряда противник бежал 
частью в горы по реке Нарыну, частью на кишлак Чертак. Во 
время перестрелки и преследования противника убит 31 бас
мач, в числе которых 2 курбаши (имена не выяснены). Нами 
отбито: 10 винтовок разных систем, 3 револьвера и 12 лоша
дей. С нашей стороны потерь нет.

Ходжентский боевой участок: 25 ноября из Сулюктинских 
копей на урочище Кара-Булак и Мын-Джагач (15 верст к 
востоку от Исфане), которые, по сведениям жителей, занима
лись шайкой басмачей в числе 300 человек, был выслан 
разъезд. По достижении указанных пунктов разъезд внезап
ным ударом атаковал противника, который не выдержал на
тиска и бежал в западном направлении. Нами захвачено 1 ре
вольвер и 1 охотничье ружье. Потери противника: убито 4 че
ловека. С нашей стороны потерь нет.

Кокандский боевой участок: 24 ноября в районе з. Ханабад 
(18 верст севернее ГІунгана) наш фуражировочный отряд 
подвергся нападению басмачей. Высланным из Пунгана на 
подкрепление отрядом 20 Туркестанского стрелкового полка 
противник был .сбит и оттеснен за з. Ханабад, где и рассеялся 
большей частью в северном и западном направлении. С нашей 
стороны потерь нет.

Ферганский боевой участок: 25 ноября для уничтожения 
шайки басмачей в количестве 300 человек, занимавших киш
лак Найман (7 верст юго-восточнее Шарихана), из Шариха- 
на был выслан отряд конных разведчиков отдельного стрел
кового полка при комтуркфронта, который при подходе к на
званному кишлаку был встречен сильным ружейным огнем 
противника. Атакой разведчиков противник был выбит и рас
сеялся в разных направлениях. Нами захвачено 6 лошадей и 
1 винтовка. Потери противника: убито 12 человек. С нашей 
стороны потерь нет.

Наманганский боевой участок: 24 ноября из сел. Варзак 
(12 верст севернее Чуста) для уничтожения шайки басмачей, 
напавших на наш разъезд (сводка № 3364/оп), и выручки 
пропавших без вести 2 красноармейцев была выслана коман
да пеших разведчиков 22 Туркестанского стрелкового полка 
в составе 50 штыков. Отрядом шайка басмачей после непро
должительного боя была рассеяна, и 2 красноармейца, отстре-
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лішавшиеся от басмачей в течение 12 часов, были выручены. 
С нашей стороны потерь нет. 24 ноября в районе севернее Тю- 
рн-Кургана разъездом 22 Туркестанского стрелкового полка,, 
ю поищ им из 2 человек, были замечены 3 басмача, которые, 
при попытке разъезда захватить их, скрылись, оставив 2 лоша
дей, захваченных разъездом.

Ферганский боевой участок: 26 ноября из Старого Марге
лана в Яккз-Тут (13 верст северо-восточнее Старого Марге
лана) был выслан фуражировочный отряд в составе 101 всад
ника при 1 пулемете 18 Туркестанского стрелкового полка, ко
торый в 7 верстах северо-восточнее Старого Маргелана был 
встречен и остановлен ружейным огнем противника. Того же 
числа из Старого Маргелана на усиление был выслан отряд в 
составе 70 сабель, по прибытии которого противник силой око
ло 200 человек курбаши Нурмата был сбит и преследовался 
через селение Рамадан на Горбуа (южный), где и рассеялся. 
Потери противника не выяснены. Нами захвачен один басмач 
с винтовкой и 9 лошадей.

С остальных участков группы сведений о боевых столкно
вениях с противником не поступало.

25 ноября на усиление гарнизона из кишлака Кува (5 
верст южнее Федченко) выступил один взвод 3 эскадрона от
дельного кав-полка в составе 20 сабель.

26 ноября 4 рота 10 Туркстрелполка в составе 70 штыков 
при 1 пулемете выступила из г. Ош в укрепление Гульча для 
смены 8 роты того же полка.

Состояние погоды: пасмурно, температура днем + 2 ,  ночью 
—5 Реомюра. Дороги [нет]. № 3373/оп.

За начальника штаба Хидоровский
За военкома* 

За  начальника оперотдела*
ЦГАСА, ф 278, оп 4, д. 443а, лл. 55—
56 и об. Подлинник.

№  446

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ 
АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

НА ФЕРГАНСКОМ УЧАСТКЕ

29 ноября 1920 г.

Ферганский боевой участок: 25 ноября 1 кавбригада из с. 
Охнэ выступила на с. Сох, при подходе к которому головной 
отряд в составе дивизиона 14 кавполка и одного эскадрона

* Подпись неразборчива.
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З кавполка при 4 пулеметах был встречен огнем шайки басма 
чей в количестве до 500 человек под личным командованием 
Курширмата. После непродолжительной перестрелки отряд 
ворвался в с. Сох, атаковав противника, обратил его в бегство. 
Противник бежал на зимовку в Лимбур (15 верст севернее 
Соха). Ввиду переутомления лошадей преследование против
ника было невозможно. Потери противника: убито во время 
перестрелки и изрублено 72 басмача. Нами отбито 14 берда
нок, одна 3-линейная винтовка и 5 револьверов...

За  начальника штаба Хидоровский
Военком* 

За начоперот*
ЦГАСА, ф 278, оп. 4, д  443а, л. 61.
Подлинник.

№  447

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ФЕРГАНСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 
ГРУППЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ 

БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК
29 ноября 1920 г.

Ферганский боевой участок: 28 ноября экспедиционный от
ряд в составе 15 кавполка, полуэскадрона полка особого на
значения и подрывной команды 3 кавдивизии выступил из 
Шарихана через Старый Маргелан в г. Фергану. По прибытии 
отряда в Кара-Тюбе (18 верст северо-восточнее Старого Мар- 
гелана) опросом местных жителей было выяснено, что кишлак 
Арамазар занят шайкой басмачей в числе до 500 человек кур- 
баши Нурмата. Для уничтожения названной шайки отряд вы
ступил из Кара-Тюбе на Арамазар, в конном строю атаковал 
противника и преследовал его на Шар-Тюбе (8 верст севернее 
Старого Маргелана), по достижении которого противник рас
сеялся в разных направлениях. Потери противника: 25 чело
век убитыми. Наши потери: 1 красноармеец убит, 1 ранен. 
Нами отбито 10 винтовок разных систем, 2 замка и много дру
гих запасных частей к пулемету «максим» и 50 лошадей. 
29 ноября экспедиционный отряд прибыл в Фергану. 28 нояб
ря отряд 18 Туркестанского стрелкового полка в составе 233 
сабель при 3 пулеметах, выступивший из Старого Маргелана 
на Кара-Кальтак (сводка № 3381/оп от 28 ноября), у кишлака 
Лянгар (7 верст восточнее Старого Маргелана) имел столкно
вение с шайкой басмачей невыясненного количества, которая 
отрядом из Лянгара была выбита и преследовалась до киш-

* Подпись неразборчива.
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дпка Кара-Кальтак, где басмачи, разбившись на две группы, 
бежали частью на кишлак Гандымдан (7 верст восточнее Ка- 
рл-Калыака) и частью на кишлак Дивана (10 верст юго-вос- 
ючнее Кара-Кальтака). От Кара-Кальтака отряд преследовал 
іруппу противника на Гандымдан и, дойдя до Янги-Арыка (4 
персты северо-восгочнее Кара-Кальтака), ввиду усталости ло
шадей, преследование прекратил. Нами захвачены 2 винтовки 
и 2 револьвера. С нашей стороны потерь нет.

Ходжентский боевой участок: 27 ноября в районе Лянгар 
(28 верст северо-восточнее Ура-Тюбе) наш разведотряд в со
сі аве 30 сабель имел столкновение с шайкой басмачей в ко
личестве 300 человек, которая после продолжительного боя 
была рассеяна. Потери противника: убитыми 5 человек. С на
шей стороны потерь нет.

Наманганский боевой участок: 26 ноября наши разъезды 
22 Туркестанского стрелкового полка, наблюдавшие за пере
правами в районе Биш-Копа (8 верст южнее Намангана), 
имели столкновение с шайкой басмачей невыясненной числен
ности. Басмачи, потеряв 2 убитыми, отошли в северо-восточ
ном направлении. С нашей стороны потерь нет. При преследо- 
нании'противника нами захвачены 1 берданка с патронами и 
4 лошади. С остальных участков группы сведений о боевых 
столкновениях с противником не поступало. 27 ноября 2 кав- 
бригада, не встретив противника, прибыла в сел. Охна. Со
стояние погоды: дождь со снегом, дороги портятся, темпера
тура ноль Реомюра.

За начальника штаба Хидоровский
Военком*

Начоперот*

ЦГАСА, ф. 278, оп. 4, д . 443а, л. 60 
Подлинник

№ 448

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О РАЗГРОМ Е БАСМАЧЕЙ 
КУРБАШИ АХУНДЖАНА

24 декабря 1920 г.

Андижанский район. У с. Кайрантан, что северо-восточнее 
г Андижана, нашим конным отрядом 15 декабря был разбит 
отряд басмачей курбаши Ахунджана. Басмачи, потеряв 21 че
ловека убитыми, в числе которых оказался Ахунджан, бежали 
и юго-восточном направлении.
«ІІлвестия», № 294, 24 декабря 1920 г.

* Подпись неразборчива.
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№ 449

ИЗ Е Ж Е Н Е Д Е Л ЬН О Й  ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОДКИ ОШСКОГО
УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО РЕВКОМА О ЗВЕРСТВАХ БАСМАЧЕЙ

28 декабря 1920 г

[В ночь] на 28 декабря 1920 г. в с. Маняк басмачи расстре
ляли волостного председателя и его жену и в ту же ночь в 
кишлаке Ташлек-Гузар был ограблен местный житель и уве 
ден басмачами. Шайками руководят главари Ахунджана*.

Пред. Ошугорревкома** 
Делопроизводитель Клокунев

ЦГА КиргССР, ф. 13, оп. 1, д. 10, л. 23 
об. Подлинник

№  450

ДО Н ЕС ЕН И Е ВОЕНКОМА ХОДЖ ЕНТСКОГО ОТРЯДА 
О РА ЗБОЙ НИ ЧЬИХ  ДЕЙСТВИЯХ БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК В РАЙОНЕ 

КОПЕЙ «СУЛЮКТА»
31 декабря 1920 г.

Поступило донесение нижеследующее, что в кишлак Пар- 
чату приехали басмачи. Наша разведка спешно выехала в вы
шеуказанное место. Приехали в кишлак Парчату, басмачей 
тут уже не оказалось, они кончили дело и уехали. Результаты 
хозяйничанья [басмачей]: 16 штук лошадей [увели], на 25 ло
шадей навешали отобранное имущество, как-то: чалмы, ков
р ы — словом, все, что попало под руку. Зверства басмачей* 
несколько мужчин и женщин избили плетьми, добиваясь того, 
чтобы указывали одно из поселений, которое давало сведения 
о басмачах, и одного связали и увезли с собою. Теперь насе
ление остается в жалком положении. Население заявляет, если 
Ходжент не примет никакие меры по поводу басмачей, то нам 
приходится идти в басмачи, потому что басмачи силком уво
зят с собою, а кто не идет с ними, того ограбят с ног до головы, 
отлупят плетьми и с тем уезжают. Такая жизнь мирного насе
ления в окружности копей «Сулюкта» Ходжентского уезда. В 
числе этой шайки 117 человек: Имыт Уурбаш, Паш-Бегод, 
Бельдикуров. По указанию населения в окружности, эта шай
ка [располагает] нижеследующим оружием: пятью трехлиней
ными винтовками и несколькими берданами, револьверами и 
несколькими гладкоствольными; все на лошадях. Шайка на
ходится в настоящее время в 30 верстах от «Сулюкты» [в 
местности] под названием Андаркон, где она имеет оседле- 
ние***. Мое мнение — принять какие-нибудь меры.

Военком отряда JI. Ромах
Ленинабадский филиал ЦГА ТаджССР, 
ф. 446, оп 1, д . 3, л. 22. Копия.

* См. док. № 448.
** Подпись неразборчива.

*** Так в документе.



Р А З Д Е Л  С Е Д Ь М О Й

ПОБЕДА НАРОДНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 
В ХИВЕ И БУХАРЕ





m

№ 451

ИЗ РЕ ЗО Л Ю Ц И И  IV ЧРЕЗВЫ ЧА ЙН ОГО  СЪЕЗДА КПТ 
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

7 октября 191«9 г.

6. Советский Туркестан всеми силами должен поддержи
вать народы Востока в их освободительном движении — вой
не с империалистическими государствами за свою самостоя
тельность, так как лишение империалистических государств 
колоний на Востоке должно подорвать их экономическую и 
военную мощь.

7. Те же руководящие принципы должны лечь в основу на
ших отношений к Хиве и Бухаре. Поддерживая революцион
ное движение младо-хивинцев и младо-бухарцев, организуя 
революционные колонии* там, мы не должны стремиться к 
насильственному революционному перевороту. Мы должны 
ожидать естественного момента прихода его внутри самого 
населения Хивы и Бухары, но не позволяя, конечно, Хиве и 
Бухаре стать опорой английского военного могущества, угро
зою бытию Туркестанской советской республики.

« Iурксстанский коммунист», № 123, Опубл. в сб. «Резолюции и постанов-*
7 октября 1919 г. Ташкент. ления съездов КПТ (1918—1924 гг .)» .

Ташкент, 1958, стр. 46—47.

№  452

ИЗ Ж У РНА ЛА  ЗАСЕДАНИЯ ТУРКЦИК О НАЗНАЧЕНИИ 
ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ХИВУ И БУХАРУ

3 ноября 1919 г.

Слушали  § 6. Доклад комиссара по иностранным делам46 
о г 29 октября с. г. за № 833 о назначении полномочных пред-

* «Революционные колонии» — в смысле создания опоры внутри 
хянств на революционные массы трудящихся.
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стави гелей в Хиву и Бухару, а также и об учреждении гене
ральных консульств в гг. Мешеде, Кульдже и Кашгаре.

Постановили. § 6. Доклад утвердить, полномочным пред
ставителем и резидентом при Бухарском ханстве назначить 
т. Шакирова47 и членом коллегии т. Мухамеджанова и пред
ложить назначить в коллегию данного представительства еще 
одно лицо — от отд[ела] внешней торговли при ЦСНХ. В пол
номочное представительство в Хиву назначить резидентом 
т. Азимбаева и членами коллегии тт. Солдатова48 и Хасано
ва49. Генеральным консулом в Мешед, с временным пребыва
нием в г. Полторацке, — т. Юнусова, что же касается членов 
коллегии, то предложить комиссару иностранных дел срочно 
представить в ТурЦИК на утверждение своих кандидатов.

Председатель Апин 
Секретарь Ф айзулин

ЦГА УзССР, ф. Р-17, он. 1, д. 229, 
л 42 Подлинник

№  453

ТЕЛЕГРАММА* УПОЛНОМОЧЕННОГО КРАЕВОГО БЮРО 
МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГА НИ ЗАЦ ИЙ  РК П (б) В ТАШКЕНТ 

О НАЧАЛЕ ВОССТАНИЯ В ХИВЕ ПРОТИВ ДЕСПОТИЧЕСКОГО 
РЕЖ И М А  ДЖУНАИД-ХАНА

Петро-Александровск 4 ноября 1919 г*

После нашей усиленной агитации пролетариат Хивы вос
стал против Джунаид-хана. Везде идут бои. К нам прибыла 
делегация, просит помощи. Положение серьезное. Упустив 
момент, можем проиграть, пропадет вся наша шестимесячная 
работа50. Прошу вашего разрешения выступить с отрядом в 
Хиву [на] помощь восставшему пролетариату Хивы. Подроб
ности мною заблаговременно сообщены Коминделу. НР 925.

Уполномоченный Крайбюро по организации 
пролетариата Хивы Хасаное

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. 499, оп. 1, 
д  373, л. 1. Подлинник.

* Телеграмма послана в четыре адреса: Комиссариат иностранных 
дел, Краевое бюро мусульманских организаций РК П  (б), ТуркЦИК, 
Реввоенсовет республики,
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№ 454

ИЗ Ж УРНА ЛА  ЗАСЕДАНИЯ ТУРКЦИК ОБ УП РАЗДНЕНИ И  
РЕЗИДЕНТСТВА В ХИВЕ И СОЗДАНИИ РЕВКОМА

15 ноября 1919 г.

Слушали. § 28. Об упразднении резидентства в Хиве и 
создании ревкома в г. Петро-Александровске.

Постановили. § 28. В изменение постановления ТурЦИКа 
от 3 октября с. г., протокол за № 27, по уполномочию пред
ставителя в Хиве, учредить в г. Петро-Александровске рев
ком, на который возложить сношение с Хивой, председателем 
ревкома назначить Ханталыжского51.

Председатель Апин  
Секретарь Лаубе

ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп. 1, д . 229, 
л 55 Подлинник.

№  455

ИЗ ДО КЛАДА  КОМИССАРА ПО ИНОСТРАННЫМ Д ЕЛА М  ТАССР 
ТУРСУНХОДЖАЕВА ТУРКЦИК О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

ТУРКЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17 ноября 1919 г.*

...Хива. Такую, как в Бухаре, но еще более печальную кар
тину враждебного отношения к нам, судя по донесениям на
шего представительства**, представляет соседнее Хивинское 
ханство.

Нам фактически до сих пор не удалось, несмотря на Тах- 
тинский договор52, установить с Хивой официальные отноше
ния. Наше представительство продолжает пребывать в Петро- 
Александровске не [только] потому, что до сих пор [нет] 
официального согласия на прибывание в Хиву, между тем как 
Бухарское представительство находится там, завязав самые 
тесные [и] дружественные отношения с хивинцами. Благодаря 
этому мы, в лице нашего представительства, находимся в 
самом неприятном и тяжелом для авторитета и влияния Со
ветской власти положении.

Хивинское правительство, как некоторая определенная 
суверенная власть, фактически не существует. Теперь делами 
Хивы вершат главари иомудских племен53 под скипетром

* Датируется по смежным документам.
** Имеется в виду доклад Хасанова и Султанова, отправленный 

в октябре 1919 г. ТуркЦИК.
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Джунаид-хана54. Эти иомуды совершенно упразднили власть 
и авторитет хивинского хана и хозяйничают себе в этой сто
роне по своему усмотрению, от которого оседлому узбекскому 
населению* приходится весьма несладко.

Хивинское правительство относится] к нам очень недру
жественно], даже можно сказать враждебно, например, об
стрел** наших постов на русском берегу, снятие телеграф
ной линии от Даия-Атына*** до Ургенча на расстоянии 
260 верст.

Наша терпеливая выжидающая политика к этим фактам 
опасна [тем], что она усугубляет, как естественные последст
вия, наше опасное положение в Аму-Дарьинском отделе55, где 
Советская власть стала еще удерживаться только в Шурахаи- 
ском участке. Все остальное находится в руках контрреволю
ционного казачества, действующего заодно с хивинскими 
властями, которые всеми мерами помогают и разрешают им 
открытую антисоветскую агитацию. Следствием такой агита
ции и явилось присоединение чимбайских мусульман (киргиз 
и каракалпаков) к заирским казакам-уральцам****. Это 
участие мусульман в казачьей контрреволюции — факт весь
ма печальный и требующий перемены нашей хивинской по
литики.

Нам необходимо изменить наши отношения к иомудам. 
Опасаться, что эти действия могут попортить нам в бухарском 
вопросе в силу того, что тесная дружба между Хивой и Буха
рой факт установленный, — постоянно приходится.

Узбекское население на нашей стороне. Нам необходимо 
также придерживаться осторожной и опытной политики, что 
же касается деятельности Младо-Хивинского комитета56, то, 
конечно, мы должны всецело поддерживать его***** начина
ния в поднятии восстания узбеков в Хиве, но придерживаясь 
того же взгляда, как и (на] мероприятия комитета младо-бу- 
харцев.

Вообще хивинский вопрос в настоящую минуту один из 
непосредственно опасных для нас. Его разрешение должно 
быть начато немедленно с ликвидацией казачьей контррево
люции в Аму-Дарьинском отделе...

ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп 1, д  222. 
лл. 81—S3 Подлинник.

* Узбекское население составляло свыше 50% населения Хивин
ского ханства.

** Обстрел произошел в сентябре 1919 г.
**♦ Имеется в виду, видимо, укрепление Дая-Хатын, на левом берегу 

р. Аму-Дарьи.
**** Уральские казаки были сосланы в этот край во второй половине

XIX в. за свои религиозные убеждения.
***** В документе «их».
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№ 456

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О ВОССТАНИИ В ХИВЕ

20 ноября 1919 г.

Председатель Младо-Хивинского революционного комите- 
UI в Ташкенте X. Юсупов, информируя сотрудника 
ТуркРОСТА о положении дел в Хивинском ханстве, сооб
щил о возникшем движении против хана Джунаида, воору
жившего против себя мирное население систематическим 
і рабежом. Большую роль в подготовке движения против ха
на и его сановников сыграл младо-хивинский революционный 
комитет в Петро-Александровске, усиленно агитировавший 
іа свержение Джунаида. Посылка прокламаций и агитаторов 
і делала свое дело; уже более трети туркмен (племена куд- 
жук, ушак, салах и большая часть укуз) присоединилось к 
младо-хивинцам. Все мирные жители: узбеки, киргизы, кара
калпаки перешли к ним же. Около хана Джунаида сгруппи
ровалось только племя урус кучи*, из которого он сам проис
ходит, да разбойничьи шайки. На днях в Ташкенте получена 
іелеграмма из Петро-Александровска, присланная тамошним 
младо-хивинским комитетом, сообщающая, что в настоящее 
время идет бой (от Куня-Ургенча до Ходжейли) между Джу- 
иаидом и младо-хивинцами. Успех склоняется на сторону 
последних.

«Известия», № 7, 20 ноября 1919 г.
1 ашкент.

№ 457

СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВКОМА АМУ-ДАРЬИНСКОГО 
ОТДЕЛА т. СОЛДАТОВА ТУРКЦИКу ОБ У П РАЗДНЕНИ И

ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО Д Е Л А М  ХИВЫ

I Істро-Александровск 6 декабря 1919 г.

Настоящим доводится до вашего сведения, что со дня вос- 
пания заирских казаков-уральцев, в Чимбайском участке в 
августе месяце нормальных сношений с Хивой [не] существо
вало, с ноября же месяца после [прибытия] нашего отряда в 
Чнмбайский участок, [на кото]рый было (нападение с хивин
ской стороны с обстрелом ружейным огнем, дипломатические 
сношения с хивинским правительством совершенно прерва
лись.

На основании вышеизложенного, Революционный коми
тет57, считая, что дальнейшее пребывание полномочного пред-

* Чаще встречается «орсукчи».
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с т а в и т е л ь с т в а  п о  д е л а м  Х и б ы  я в л я е т с я  и з л и ш н и м ,  п о с т а н о в и л  
т а к о в о е  у п р а з д н и т ь  и о б я з а н н о с т и  п р е д с т а в и т е л ь с т в а  п р и н я т ь  
на с е б я .

Председатель Революционного комитета 
Аму-Дарьинского отдела Н. Солдатов

Секретарь*
ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп 1, д  1219, 
л. 152. Подлинник.

№  458

СВОДКА РА ЗВЕДЫ ВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
ТУРКЕСТАНСКИХ ВОЙСК ПО ХИВИНСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

12 декабря 1919 г

Хивинский оазис рекой Аму-Дарья и западным протоком 
ее дельты делится на две части: Аму-Дарьинский отдел к вос
току от указанной линии и Хивинское ханство к западу ог 
нее. Аму-Дарьинский отдел с административным центром в 
Петро-Александровске входит в состав Туркреспублики. Н а
селение отдела составляют каракалпаки, узбеки, киргизы, 
туркмены и небольшое число русских, в состав коих входя г 
уральские казаки. Из уральских казаков было сформировано 
Советской властью в начале 1918 г. три сотни. Хивинское 
ханство имеет около 800 тыс. населения, свыше 50% коего 
составляют узбеки. До 1918 г. узбеки занимали господствую
щее положение, к этому же племени принадлежит ханская 
династия и вообще правящий класс.

В январе 1918 г. ханом был распущен меджлис58, после 
чего страна впадает в анархию. В результате к концу года 
господствующее положение в ханстве занимают туркмены во 
главе с Джунаид-ханом из рода иомудов. Джунаид-хан стано
вится фактическим правителем ханства. Наши попытки завя
зать сношения с Хивой к положительному результату не 
привели, и наш дипломатический представитель т. Христофо
ров59, находясь в Петро-Александровске, бесплодно ожидал 
благоприятного ответа. Между тем русское население Аму- 
Дарьинского отдела все время находилось под угрозой гра
бежа туркмен. Такое положение продолжалось до августа 
месяца настоящего года. К этому времени, после ряда наших 
неудач на Актюбинском направлении, борьба была перенесе
на в район ст. Аральское Море. Это обстоятельство отрази
лось на настроении уральских казаков отдела, в большинстве 
весьма зажиточных. В августе третья казачья сотня, располо
женная в низовьях дельты Аму-Дарья, восстала. Для ликви

* Подпись неразборчива.
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дации восстания выехала комиссия во главе с нашим предста
вителем в Хиве Христофоровым. Комиссия казаками была 
арестована, и большинство членов расстреляны. Первую сот
ню, находившуюся в этот момент в Петро-Александровске, 
удалось разоружить, вторая сотня, располагавшаяся в 
пос. Уральский [17 верст северо-западнее Петро-Александрога- 
ска], ушла на присоединение к третьей сотне. Восстание пере
кинулось и на ловецкие поселения по островам Аральского 
моря. Посланный для разоружения третьей сотни наш отряд 
и числе 80 штыков, [при] одном орудии и двух пулеметах, был 
казаками обезоружен. Такая же участь постигла другой от
ряд, причем в руках повстанцев осталось еще одно орудие и 
один пулемет. По агентурным сведениям, казаки сумели 
спровоцировать и туземное население низовьев Аму-Дарьи 
[каракалпаков]. Восстание на островах Ар[альского] моря 
было подавлено, и в настоящий момент казаки в числе до 
300 человек с присоединившимися якобы 3000 каракалпака
ми, при двух орудиях и трех пулеметах, занимают район 
Чимбай—Нукус.

Во время последней экспедиции в Нукус отряд Шайдакова 
имел столкновение с туркменами в числе до 250 всадников в 
районе ст. Ходжа-Куль (20 верст севернее Мангыт). Около 
двух месяцев тому назад в районе Куня-Ургенч поднято вос
стание против деспотизма Джунаид-хана. Повстанцами руко
водит Кучум-хан*, действующий в контакте с младо-хивин
ской партией. Партия хотя имеет сторонников в ханстве, но 
большой роли не играет. Возможно, что борьба окончится 
восстановлением старого положения или же произойдет сме
на одного хана другим.

Начразведот штаба Турквойск Заремба
ЦГАСА, ф 25859, оп 4, д. 72, лл. 4 9 -  
52. Телеграфная лента

№ 459

ПРИКАЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕВВОЕНСОВЕТА 
ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  ПО АМУ-ДАРЬИНСКОМУ ОТДЕЛУ 

О РЕОРГАН ИЗАЦ ИИ  ВОЙСК ХИВИНСКОЙ ГРУППЫ

21 декабря 1-919 г.

§ 1
3 сего декабря я прибыл в Петро-Александровск для реор

ганизации всех штабов, учреждений, частей и отрядов Хивин-

* По видимому, ошибка, по ряду источников повстанцами руководил 
Гочмамед-хан.
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ской группы и Аму-Дарьинского отдела и после ознакомленм і 
с существующими ныне порядками в тылу и на фронте с 21 
декабря приступаю к выполнению возложенной на меня зад;і 
чи.

О с н о в а н и е :  мандат Реввоенсовета войск Туркестан
ской республики от 18 ноября за № 4247, подтвержденнын 
Реввоенсоветом Туркфронта РСФСР.

§ 2
Хивинскую группу войск (впредь до окончательного ут

верждения Реввоенсоветом Туркреспублики) переименовы
ваю в Аму-Дарьинскую группу в составе (впредь до оконча
тельного ее сведения в нормальную войсковую единицу). 
крепостной Петро-Александровской роты, отдельных Шура- 
ханской, Шейх-Аббазской и Бий-Базарских рот береговой 
охраны и двух действующих отрядов — Северного и Южного.

§ з
В состав Северного отряда входят первая, вторая и третья 

и Коммунистическая роты и кавалерийский эскадрон, при 
пяти орудиях (4—трехдюймовых и одного—2,5 дюймов, гор
ного), 3-х шестидюймовых бомбометах и 4 пулеметах. Суще
ствующую ныне в качестве отдельной воинской части конную 
разведку влить в состав кавалерийского эскадрона.

§ 4

В состав Южного отряда входят 3 батальона 5 Советско
го полка и 1 взвод Петро-Александровской крепостной роты, 
при 2 трехдюймовых орудиях и 3 пулеметах.

§ 5

Крепостную Петро-Александровскую роту сформировать 
из младо-хивинской дружины и остатков разных ушедших на 
фронт частей, придав им артиллерийский взвод (в составе 
2 трехдюймовых орудий), бомбометную команду (в составе 3 
шестидюймовых бомбометов) и команду конно-ординарче- 
скую (в составе 10 сабель).

§ 6
Вр. и. д. командующего войсками Аму-Дарьинской груп

пы, впредь до утверждения Реввоенсоветом Туркестанской 
республики, назначаю представителя оперативного штаба 
[от]дела Туркфронта т. Щербакова60 с временным возложе-
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ниєм на него же обязанностей начальника штаба войск Аму- 
Лпрьинской группы. На т. Щербакова возлагаю и формирова
ние штаба войск Аму-Дарьинской группы.

§ 7

Штабу войск Аму-Дарьинской группы, впредь до утверж
дения Реввоенсоветом Туркестаиской республики, предостав- 
лиюіся права штаба армии.

§ 8
Командующего войсками Хивинской группы т. Шайдакова 

пл шачаю командующим Северным отрядом с соответствую
щим переименованием состоящего при нем штаба Хивинской 
і руппы в штаб Северного отряда.

§ 9
Командующим Южным отрядом назначаю командира 3 

батальона 5 Советского полка т. Урядова.

§ Ю
Командира Петро-Александровской крепостной роты на

значить по усмотрению командующего войсками Аму-Дарь
инской группы.

§ И
Действующий ныне при Северном отряде армейский суд 

временно переименовываю в суд Северного отряда Аму-Дарь
инской группы, с сохранением за ним по отношению к отряду 
компетенций армейского суда.

Уполномоченный Реввоенсовета Скалов61
ЦГАСА, ф. 267, оп. 1, д. 42, л. 157.
Под І И Н Н І І К

№ 460
ИЗ ПРИКАЗА УПОЛНОМОЧЕННОГО ВЦИК И РЕВВОЕНСОВЕТА 
ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ТРУДЯЩИМСЯ
ХИВЫ В О СВ О БО Ж ДЕН ИИ  ОТ ПРОИ ЗВОЛА  ДЖУНАИД-ХАНА

23 декабря 1919 г.

Товарищи красноармейцы! Советская власть, ставя руко
водящим началом своей национальной политики право сво
бодного самоопределения каждого народа, никогда не дума
ла и не думает посягать на независимость соседних с нами
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государств. Империалисты и буржуазия капиталистических 
стран, производя насилие над другими народами, проливая 
кровь рабочих и крестьян, стремятся свое могущество сохра
нить вооруженной рукой насильников. Но история уже пред
решила их гибель. Советская власть несет освобождение всем 
трудящимся; завоевательная политика — не наша политика. 
Но при всяком посягательстве на свою власть рабочие и кре
стьяне умеют перековывать мирные молоты и плуги в страш
ные для белогвардейцев мечи. Чувствуя свою близкую гибель, 
предчувствуя, что близок тот момент, когда победно взовьется 
красный флаг всемирной социалистической революции, капи
талисты все еще пытаются нанести удар Советской России.

Подкупленный английским золотом, снабженный англича
нами оружием, Джунаид-хан, вождь одного из туркменских 
племен, соединился с белогвардейцами-казаками Чимбайско- 
го фронта. Джунаид, установив с помощью английского ору
жия свою кровавую диктатуру в Хиве, безжалостно грабит 
мирное население, насилует женщин, вырезает и предает огню 
целые кишлаки. Население Хивы стонет под его кровавою ру
кой и, будучи бессильно само справиться с ним, ждет нашей 
помощи.

Российская Советская власть, которой одинаково близки 
интересы и нужды всех трудящихся без различия националь
ностей и вероисповедания, сочла необходимым отозваться на 
этот призыв мирного населения Хивы и уничтожить Джунаи- 
да, агента английской буржуазии и союзника русских бело
гвардейцев, на его собственной территории. Для этого, от
нюдь не начиная войны с Хивой и не желая таковой, отнюдь 
не посягая на независимость Хивы и не вмешиваясь в дела 
ее внутреннего управления, ибо хивинский народ сам знает, 
какое ему нужно правительство и свободно проявит свою во
лю, мы вступаем в пределы Хивинского ханства. В деле унич
тожения разбойника Джунаида мы найдем помощь как со 
стороны ряда туркменских племен, так и со стороны мирного 
населения. Для всей Хивы мы несем не меч, но мир.

Но помните, товарищи красноармейцы, что идя в Хиву как 
освободители от насильника Джунаида, сами вы ни на мину
ту не должны забывать, что мирное население для нас не 
враги, но друзья.

Никакие насилия над мирными жителями не должны 
[быть] и не будут допущены. Своим поведением вы должны 
показать дисциплинированность и сознательность Красной 
Армии. Вы должны до конца выполнить задачу, возлагаемую 
на нас Советской властью, прийти в Хиву друзьями мирного 
населения и уйти оттуда так, чтобы на вас не было нареканий 
никаких.
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Помните, враги только те, на кого вам укажут ваши ко
мандиры. Сознательные должны удерживать малосознатель
ных. Всякое насилие над мирным населением, всякий, даже 
малейший, грабеж, всякое посягательство на имущество мир
ных жителей, всякое самочинство и самоуправство будут ка
раться по всей суровости законов военно-революционного 
ирсмени вплоть до расстрела...

Итак, вперед, красные воины, и пусть ваше выступление 
на левый берег будет праздником для его населения и гибелью 
английскому приспешнику Джунаиду.

Да здравствует Советская власть!
Да здравствует доблестная Красная Армия!
Да здравствует мирный союз всех трудящихся!

Уполномоченный Комиссии Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и 

Реввоенсовета Туркестанской республики Скалов*
ЦІ АСА, ф. 267, оп. 1, д. 42, л. 164 Под-
І И І Ш Н К

№ 461

СВОДКА РАЗВЕДЫ ВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ШТАБА ТУРКВОЙСК

2 февраля 1920 г.

Сведения начальника Хивинской группы т. Скалова от 
17 января (источники не указаны). Джунаид-хан стремится 
объединить под своим главенством все туземное население 
Хивы для борьбы с нами. Несколько раз разбитый в районе 
Ходжейли и Ургенча, он начинает стягивать свои войска в 
район Хазавад** (25 верст северо-западнее Хивы). Джунаид- 
хан располагает до 2500 всадников (племенной состав не ука
ти )  и до 3000 иомудов (вооружены или нет и район распо
ложения не указан). В последнее время в юго-западной части 
Хивы появились мелкие отряды туземцев, в Ташаузе (55 верст 
северо-западнее Хивы) находится отряд в 150 всадников. По 
тем же сведениям, в райе не Чимбай — до 300 казаков-ураль- 
цсв. В начале января из Жилой Косы (устье реки Эмбы) в 
район Кунграда прибыл отряд в 150—250 человек с 12 офице
рами при 9 пулеметах, 1 орудии и 160 подвод, числа 7—9 фев

* В изданном в 1957 г. в г. Ашхабаде сборнике документов «Турк
менистан в период иностранной военной интервенции и гражданской вой- 
нм. 1918— 1«920 гг.» допущена ошибка при издании документов № 336, 
.'ł.ł(ł и 369 в которых поставлена фамилия Шайдакова.

** Газават.
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раля ожидается якобы другой отряд из Гурьева в состаш- 
1000 сабель (сведения маловероятны). С первым отрядом 
якобы прибыл туркмен князь Кукалов, привезший с собой 
воззвание Деникина, обещающего всевозможную помощь чу 
земцам. Джунаид-хан вошел в [ка]кое-то соглашение с бело 
гвардейцами.

Вывод: сведения о прибытии отрядов из Уральской ѳбла 
сти требуют проверки.

Начразведот [штаба] Турквойск Кувиіиноп
Военком Сипрайтіг'

ЦІ АСА, ф 25859. оп 4, д  73, л 31 и об 
Заверенная копия.

№  462

О БРА Щ ЕН ИЕ П РЕДСЕДА ТЕЛЯ РЕВКОМА АМУ-ДАРЬИНСКОГО 
ОТДЕЛА К НАРОДАМ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА 

С РА ЗЪ ЯСН ЕН ИЕМ  ДРУЖ ЕСТВЕН Н Ы Х  ДЕЙСТВИЙ  
КРАСНОЙ АРМИИ НА ТЕРРИ ТО РИ И  ХИВЫ*

7 февраля 1920 г

Российская Советская власть не желает никаких завоева
ний, никаких насилий над другими народами. Она хочет 
жить в мире и согласии со всеми соседями. В России власть 
принадлежит рабочим и крестьянам, которые знают, как тя
жело достается хлеб всем трудящимся, и не помышляют от
нимать его у вас, народы Хивы.

Мы не желаем с вами войны и надеемся и дальше быть 
добрыми соседями и оказывать взаимные дружеские услуги. 
Но на территории Хивы есть племена, обижающие не только 
вас, жители левого берега, но посягающие на неприкосновен
ность жизни и имущество жителей правого русского берега. 
Для Советской власти нет различия между русскими и му
сульманами, она защищает и тех и других от насилий и про
извола.

Джунаид-хан, соединившийся с нашими врагами-казака- 
ми, должен понести заслуженное наказание, и он будет нака
зан очень скоро, так как именно для этого и переправились 
русские войска на ваш берег.

Мы враги только для разбойника Джунаида и его слуг, 
но друзья всего мирного населения. Нашими войсками не бу
дут допускаться никакие насилия над теми, кто будет встре-

* Документ одновременно опубликован в переводе (арабский шрифт).

496



'п ш .  п а с  м и р н о ;  е с л и  р у с с к и й  с о л д а т  в о з ь м е т  ч т о - л и б о  н а 
ч и н а ю  б е з  д е н е г  и л и  о б и д и т  к о г о - л и б о ,  п р и х о д и т е  и з а я в л я й -  
н* и Г» -ггом, и он  п о н е с е т  с а м у ю  с у р о в у ю  к а р у .

Не желая никаких посягательств на независимость Хивин- 
чнио государства, мы не будем вмешиваться также и в образ 
м|піпж‘ііия Хивой, народы Хивы сами знают, какое им надо 
прими гельство.

О іносясь одинаково ко всем вероисповеданиям, Советская 
нмтчь не желает и не допускает никаких насилий над маго- 
мічшіством и будет сохранять уважение к вашему исповеда
нию веры.

Народы Хивы, мы знаем, что и для многих из вас Дж уна
ми давно уже стал врагом и насильником. Идя только против 
мпо одного и сохраняя добрый мир со всеми, кто не будет 
ічи почдерживать словом или оружием, мы надеемся, что бу- 
игм встречены не как враги, но как друзья и встретим искрен
нюю и добросердечную поддержку.

Смерть разбойнику Джунаиду!
Да здравствует свободная и независимая Хива!

Уполномоченный Комиссии Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 

по делам Туркестана и Реввоенсовета 
Туркестанской республики Георгий Скалов 

Председатель Революционного комитета 
Аму-Дарьинского отдела Солдатов

III А( А, ф. 267, оп. 1, д. 42, л 193.
І І І . ' І  І І І І І І ІИ К.

№  463

ВОЗЗВАНИЕ МЛАДО-ХИВИНСКОГО РЕВО ЛЮ Ц ИО НН ОГО  
КОМИТЕТА К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ РСФСР

8 февраля 1920 г.*

Товарищи! Вы, рабочие и крестьяне России, свергли пра
йм ісльство Николая II, а также и правительство буржуазии 
и п о  прислужника — предателя Керенского. У вас нет уже 
пи угнетателей-губернаторов, ни жандармов, приставов и по- 
'імцейских. Вся власть теперь уже в ваших руках и вы сами 
угіраиваете свою жизнь сообразно с вашими собственными 
и u л ядами и интересами.

Товарищи рабочие и крестьяне свободной России! Вы не 
должны забывать тех братьев, которые и в настоящее время 
••ни* испытывают тяжкий гнет своих царей и капиталистов.

* Д ата  опубликования. 
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Они ждут вашей помощи, и при вашей помощи надеются п ■ 
освобождение пролетариата всего мира.

Но самым угнетенным народом из них являются рабочие и 
крестьяне Хивы, и они призывают вас на помощь для осип 
бождения пролетариата и бедняков Хивы от гнета своих х.і 
нов и беков.

Мы, рабочие и крестьяне Хивы, до Великой революции 
1917 года в России были угнетаемы нашим ханом и его при 
служниками при помощи русских империалистов. После топ, 
как в России вспыхнула и победила революция и ею были 
провозглашено братство и равенство трудящихся всего мир.і 
мы начали свободно дышать.

Но это продолжалось недолго. Английский агент Джуіы 
ид-хан, взяв в свои руки власть, снова начал угнетать хивии 
ский пролетариат. Его деспотическое управление продол ж а 
лось до начала 1920 г., когда хивинские рабочие и крестьяш 
поднялись против власти туземных и английских эксплуатато 
ров и решили бороться до последней капли крови.

В настоящее время восставшие рабочие и крестьяне Хивы 
заняли столицу Хивы и продолжают дальше бороться для 
завоевания своего права на свободную трудовую жизнь. Они 
надеются, что рабочие и крестьяне России окажут им помощь 
для окончательной очистки хивинских владений от англий
ских агентов и для установления там рабочей и крестьянской 
диктатуры.

Мы, пролетарии Хивы, всегда шли рука об руку с пролета
риатом Туркестана не только по пути освобождения Хивы, н > 
и по пути освобождения всего угнетенного Востока от пора
бощения иноземными империалистами.

Мы заявляем с уверенностью, что соединенными усилиями 
трудящихся весь мир в счастливом и недалеком будущем бу
дет освобожден от ига капитализма.

Да здравствует III Коммунистический Интернационал!
Да здравствует освобождение Востока!
Д а здравствует пролетариат всего мира!
Да здравствует вождь всемирного пролетариата тов. Л^- 

нин!
Да здравствует освобожденная и независимая нова г 

Хива!
Председатель Младо-Хивинского революционного

комитета X. П. Юсупов 
Члены президиума: М. Мухамед Расу ль, 

Ш. Хасанов, Г. Юсупов, М. Разяпов
«Известия», № 29, 8 февраля 1920 г. Опубл в сб док. «Из истории граж-
Ташкент. данской войны в СССР», т 2

М., 1961, стр 749-750.
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№ 464

М АНИ Ф ЕСТ Х И В И Н СК О Й  РЕВО ЛЮ Ц И О Н Н О Й  ПАРТИИ 
О ЕЕ Б Л И Ж А Й Ш И Х  ЗАД АЧАХ

8 февраля 1920 г.*

Паша партия в интересах населяющей Хивинское ханство 
многострадальной бедноты, крестьян и рабочих, выработала 
глгдующую программу:

1. Уничтожить навсегда самодержавное управление стра
ной Хивы и его правительством;

2. Объявить достоянием народа принадлежащие хивинско
му хану, принцам, бекам и министрам деньги и имущество, в 
чгм бы таковые ни выражались;

3. Использовать для улучшения жизни бедноты земли 
крупных помещиков;

4. Расходовать все доходы с вакуфов, по повелению ш а
риата, исключительно на просвещение народа;

5. Проводить каналы для орошения пустующих земель 
Хивы из р. Аму-Дарьи;

6. Открывать повсеместно в Хиве школы для бесплатного 
обучения детей;

7. Открывать в городах и населенных пунктах Хивы бес
платные больницы и лечебницы;

8. Возвратить насильно отнятые хивинским ханом и бека
ми у бедного населения Хивы земли, имущество и проч. их 
младельцам;

9. Установить точно, куда тратились за время управления 
Асфендиар-ханом поступившие в казну народные деньги;

10. Приступить к благоустройству путей сообщения и мо
єї ов;

11. Уничтожить навсегда практикующуюся бесплатную 
принудительную работу (бигар);

12. Приступить немедленно по свержении хана и его пра
вительства к образованию народной власти и к проведению 
в жизнь перечисленных выше пунктов программы, а с пре
пятствующими народной власти сторонниками хана, буржуа- 
шей и контрреволюционерами вести беспощадную борьбу.

• И ш естия», № 2 9  (71), 8 февраля
1D20 г. Ташкент.

* Дата опубликования.
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№ 465

СО О БЩ ЕН И Е ГА ЗЕТЫ  «И ЗВЕСТИ Я » О ПО БЕД Е РЕВО ЛЮ Ц И И
В Х И В Е

12 февраля 1920 і

По сообщению прибывших из Хивы, переворот В ХиіН‘ 
давно подготовлялся. Хан хивинский Сеид Абдулла находил
ся под влиянием Джунаид-хана, который своим диктатор
ским поведением вывел население из терпения.

Кавалерийский отряд хивинских повстанцев в числе 800 
человек ворвался в Хиву и изгнал диктатора Джунаид-хана.

Сеид Абдулла-хан остался в Хиве. В Хиве организован 
Временный ревком.

«И звестия» , № 32(74), 12 ф евраля
1020 г Таш кент

№ 466

ИЗ Д О П О Л Н ЕН И Я К ОБЗОРУ В О ЕН Н Ы Х  Д ЕЙ СТВИ Й  
1 АРМ ИИ ТУ РКЕСТА Н СК О ГО  ФРОНТА 

С 1 ПО 21 Ф ЕВ РА Л Я  1920 і.

Конец февраля 1920 г %

Войска, действующие в Петро-Александровском районе, 
составляют так называемую «Хивинскую группу»62. В нача
ле 1919 г. из местных уральских казаков был сформирован 
Уральский казачий полк, состоящий из трех сотен, из коих 
первая и вторая были расквартированы в районе Петро- 
Александровск, третья — Заирская сотня первоначально на
ходилась в селении Заир, а затем перешла в Чимбай. С 
приближением Оренбургского фронта к ст. Аральское Море 
среди казаков третьей сотни стало замечаться недовольство 
Советской властью и даже открытая агитация против нее. 
Этим настроением среди казаков было вызвано отправление 
в Чимбай из Петро-Александровска чрезвычайной комиссии, 
последняя по приезде туда решила разоружить сотню, но 
этого ей сделать не удалось.

14 августа произошло восстание казаков, которые аресто
вали комиссию, разоружили шедший по вызову ее отряд из 
80 человек, при одном орудии и двух пулеметах, в 15 верстах 
к югу от Чимбая в урочище Таза-гора. После разоружения 
этого отряда казаками была разоружена нукусская рота, со
ставлявшая гарнизон укрепления Нукус. По овладении райо-

* Датируется по содержанию документа.
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цим Чимбай—Нукус казаки отправились на остров* и разо
ру /кили там партийную дружину в составе 200 человек. На 
їмі/ікрепление войск Хивинской группы из Чарджуя был от
правлен отряд численностью до 500 человек под командой 
і Шайдакова63, прибывший в Петро-Александровск 19 ав- 
I у і іа.

Во избежание перехода на сторону заирцев находящаяся 
и I Іетро-Александровске первая уральская сотня была обе- 
тружена, вторая сотня, находящаяся в селении Уральском 
(18 верст севернее Петро-Александровска), отказалась от
ут іь оружие и ушла по направлению на Чимбай.

22 августа Шайдаков с отрядом в 420 человек на парохо
де’** отправился в Чимбай для подавления восстания, оста
тні гарнизон в Петро-Александровске— 150 человек воору
женных мусульман. 25 августа селение Нукус было без боя 
тііято высадившимся отрядом т. Шайдакова. Казаки, зани
мавшие Нукус, отступили на 12 верст севернее его. Делега
ция, отправленная к казакам для мирных переговоров, успеха 
не имела. Ввиду малочисленности гарнизона и необеспечен
ности коммуникаций и недоброжелательного отношения со 
е троны иомудов отряд т. Шайдакова отошел от Нукуса и 
возвратился 5 сентября в Петро-Александровск. При обрат
ном следовании пароход был обстрелян с левого берега иому- 
дами. Для занятия Бий-Базара (58 верст севернее Петро- 
Ллександровска) 18 сентября т. Шайдаковым были высланы 
рота пехоты и эскадрон кавалерии. 19 сентября от казаков 
в юрой сотни была прислана делегация с изъявлением ж ела
ния сдать оружие, последнее должно быть сдано 20 сентября, 
по сведения об этом не получены.

По овладении островом Муйнаком казаки стали активно 
проявлять себя на море. В сентябре было потоплено три бар
жи с саксаулом, заготовленным на островах. Остров’Муйнак, 
расположенный в юго-восточной части моря, является цент
ром ловецких предприятий с довольно значительным населе
нием и удобными для стоянки судов берегами.

Владение этим островом дает нам господство на море и 
препятствует проникновению в него из низовьев Аму-Дарьи 
вражеских банд.

Поэтому в средних числах сентября с целью овладения 
этим островом был отправлен 1 Северный пехотный полк, 
который занял остров, разогнав сопротивляющиеся казачьи 
банды, разбежавшиеся по камышам, но все же успевшие 
захватить пароход («Бухарец»).

* Остров Муйнак.
'** Пароход «Верный».
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В октябре 1 Северный полк был сменен командой 1 бр<» 
невого поезда. Из местных жителей была организована дрѵ 
жина численностью до 150 человек. Команда броневого поп 
да с эгим отрядом и составляет гарнизон острова Муйнак.

11 ноября отряд т. Шайдакова, невыясненной численносіи, 
отправился для действия против казаков и примкнувших і\ 
ним каракалпаков, а также против хивинского хана Джунам 
да, против которого восстала часть хивинского населения.

19 ноября отряд достиг ст. Ходжа-Куль, будучи во врем і 
движения обстрелян [12] ноября с левого берега иомудами 
21 ноября нам даже приходилось высаживать десант н.і 
Хивинскую сторону, для отражения шайки иомудов, обстрели 
вающих наш пароход. 27 ноября был занят Нукус. Дальнеіі 
шее продвижение приостановлено ввиду большой оторванно 
сти от Петро-Александровска и по необеспеченности комму 
никационной линии, так как опасения за тыл начали уже 
оправдываться нападением отряда Джунаид-хана на наш ра^ 
ведывательный отряд, направляющийся в Нукус, в 15 верстах 
от селения Бий-Базар. Благодаря превосходству сил против 
ника отряд этот отступил в Бий-Базар. Для очищения дороги 
в Нукус была послана рота с пулеметом и орудием из Петро 
Александровска.

На усиление Петро-Александровского гарнизона 30 нояб
ря из Чарджуя отправлен 3 батальон 5 Туркестанского совет
ского полка. Названный батальон со взводом младо-хивинцев 
при двух орудиях, переправившись 25 декабря минувшего 
года через Аму-Дарью (18 верст севернее Петро-Алексан
дровска), занял г. Новый Ургенч. Иомуды, пытавшиеся овла
деть этим городом, после двухдневной осады были отбиты. 
28 декабря т. Шайдаков, оставив две роты в Нукусе, где 
вследствие ухода иомудов наступило затишье, сам с двумя 
ротами, сотней кавалерии при трех орудиях, переправившись 
через Аму-Дарью, занял Ходжейли...

Начальник оперативного управления С. Михайлов
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д . 123, лл . 1—2 
об П одлинник.

№ 467

ИЗ ПРО ТОКОЛА О БЪ ЕД И Н ЕН Н О ГО  ЗАСЕД А Н И Я  
В РЕМ ЕН Н О ГО  РЕВО Л Ю Ц И О Н Н О ГО  П РА В И ТЕ Л Ь С Т В А  Х И В Ы  

И Ч РЕ ЗВ Ы Ч А Й Н О ГО  УПО ЛН О М О ЧЕНН О ГО  РСФ СР В Х И В Е 
ОБ О РГА Н И ЗА Ц И И  Х И В И Н СК О Й  АРМ ИИ

11« апреля 1920 г.

Слушали . § 8. О необходимости организации Хивинской 
армии.
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Постановили. § 8. В связи с проведением военных реформ 
нмпіяется в обязанность Революционному военному совету 
• формировать кадры новых воинов, на смену доныне сущест- 
м\юіцих, каковую работу исполнить к сроку съезда предста- 
мнмѵіей народа.

Председатель Джуманияз Султан Мурадов
Секретарь Хасанов

III Л У іССР, ф Р-71, оп 1, д  1, л 6 
ни |к иная копия.

№ 468

ПРИ КАЗАН И Е КО М АНД УЮ Щ ЕГО  АМ У-Д АРЬИН СКО И ГРУПП О Й 
ВО ЙСК О П РО ВЕД ЕН И И  ПАРАДА В Ч ЕСТЬ ПО БЕД Ы  

РЕВО Л Ю Ц И И  В Х И В Е

\ iiiu 26 апреля 1920 г<

Завтра, 27 апречя, по случаю Первого Курултая64 револю
ционной Хивы назначается парад войск русских совместно с 
мпшнскими. Командующим парадом назначен я.

Во исполнение чего приказываю всем командирам частей 
мнсренной мне группы прибыть с частями к 14 часам (2 часа 
'tuи) на площадь, что около больницы. Оркестру музыки и 
комендантской команде штаба построиться на правом фланге.

Подлинный подписали: Командующий Аму-Дарьинской
группы войск Михайлов  

Начальник шта'ба Бакуревич
11 ні* і архив И нститута истории партии 
ним ЦК КП У збекистана — ф и лиала
ІІМЛ при ЦК КПСС. ф. 499, оп. 1.
'і 17, л 68. Копия.

№ 469

ИЗ О П ЕРА ТИ ВН О Й  СВОДКИ Ш ТАБА ТУ Р К Е С Т А Н С К И Х  ВОЙСК 
ПО ХИ В И Н СК О М У Н А П Р А В Л Е Н И Ю

Не ранее 30 апреля 1920 г.*

...В хивинском районе ко времени соединения Туркестана 
с Центром не было еще ликвидировано восстание уральских
казаков [и] местных жителей**. Наши отряды, оперировавшие
против казаков, встретили недоброжелательное отношение со

* Датируется по содержанию документа.
** Приверженцы Джунаид-хана.
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стороны иомудов Джунаид-хана, фактически госітодствоіии 
ших в Хивинском ханстве. В начале сентября 1919 г., по ночи 
ну иомудов, произошло вооруженное столкновение с нами. < 
этого момента налеты иомудов на наши части не прекраш.і 
лись.

Между тем, диктатура в Хивинском ханстве Джунаид-х.і 
на, характеризовавшаяся постоянными грабежами оседлом» 
населения (узбеков) и некоторых родов иомудов же, враждес» 
ных Джунаид-хану, вынудила население взяться за оружие 
для защиты своих прав. Подготовка восстания произошла при 
ближайшем участии младо-хивинской партии, под революції 
онными лозунгами. Дабы не дать заглохнуть возникшему дин 
жению и направить его в надлежащее русло, необходимо бы 
ло его поддержать. С этой целью действовавшие в Хиве про 
тив казаков части были усилены, наши части пришли и 
ханство, и к январю месяцу с. г. Джунаид-хан со своими при 
верженцами был оттеснен в пески. Отсюда Джунаид-хан при 
слал к командованию Первой армии делегацию с просьбом 
начать мирные переговоры. Таким образом, в Хивинском хан 
стве власть перешла к восставшим, опиравшимся* на нашч 
войска. Вместе с тем в феврале месяце восстание казаког 
было ликвидировано мирным путем65.

Для налаживания строительства мирной жизни в Хиве и \ 
Ташкента было командировано представительство в лице от
ветственных политических работников. Представительство 
прибыло в г. Хиву 1 апреля 1920 г. Под его руководством 
Временное правительство Хивы провело выборы в Учредитель
ное собрание [Курултай], открытое 26 апреля. В Курултае ут
верждена была Конституция Хорезмской республики и избран 
Совком.

Кардинальн[ым] вопросом] в работе Хорезмского Совком а 
является уничтожение исторической вражды между узбеками 
и туркменами и налаживание мирных отношений между раз
ными родами иомудов. Вопрос этот нельзя считать оконча
тельно разрешенным. Хотя внешне вражда между иомудами и 
узбеками сглажена, но достигнуто это лишь наличием в пре
делах республики Красной Армии. Пройдет еще много 
времени, пока старые обиды забудутся, теперь же спокойствие 
может поддерживаться лишь вооруженной рукой. Подобное 
положение следует считать плохой гарантией прочности мало
опытного Хорезмского Совкома, и дальнейшее его инструкти
рование и реальная поддержка являются необходимыми.

В данный момент Хорезмский Совком занят организацией 
своей армии. В распоряжении Совкома имеется уже воору-

* В документе «отправившимся».
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жпшая конница иомудов, враждебных Джунаид-хану, в об- 
імгм числе до 8000 всадников, не сведенных в фактические 
пішінцы. Приступлено к формированию двух пехотных и 
одного кавалерийского полков, исключительно из узбеков. 
(Иряды Джунаид-хана пока не ликвидированы и в  последнее 
іфсмя оттеснены в район оз. Сары-Камыш.

Имеются сведения о стремлении Джунаид-хана перекоче
нії іь в пределы Персии.

ЦІ АСА, ф. 110, оп. 3, д. 116, лл . 95.
>ИІ (ІҐІ. Копия.

№ 470

П Р И В ЕТ С ТВ Е Н Н А Я  Т Е Л ЕГР А М М А  I ВСЕХО РЕЗМ СКО ГО  
НАРОДНОГО КУРУЛ ТА Я  ТУ Р КЦ И К у

Ш мая 1920 г.

От имени Первого Курултая народных представителей 
Хорезмской Республики Советов приветствуем правительство 
соседней нам братской страны. Глубоко верим вечному едине
нию народов Советского Хорезма и Туркестана, приносим го
рячую благодарность за оказываемую Туркестанской респуб
ликой помощь молодой и только что вступающей в жизнь Хо
резмской республике.

Президиум Курултая: Риза Шакиров, Баба Ахун, 
Бек Джан, Кош Мамед, Палванияз Юсупов

ЦГА У зССР, ф Р-17, оп. 1, д. 1220, 
л. 30 Т елеграф н ая  лента.

№ 471

ИЗ Т Е Л ЕГР А М М Ы  О П ЕРАТИ ВНО ГО  У П Р А В Л Е Н И Я  
ТУ РКЕСТА Н СК О ГО  ФРОНТА ТУ Р К Ц И К  ОБ ОТНОШ ЕНИИ

БУХА РЫ  И АФ ГАН И СТАН А К ХО РЕЗМ СКО Й Р Е С П У Б Л И К Е

27 мая 1920 г.

...По агентурным данным от 25 мая, бухарцами на хивин
ской территории скупается оружие. Отношение бухарцев к 
Хиве враждебное в связи с революционным движением там. 
По тем же данным, Афганистан желает иметь дружественные 
отношения с хивинским правительством.

За начоперупр Туркфронта Хлыновский  
Военком Пантелеев 

За  начразведот Дементьев
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д  763, л. 265. З а 
веренная копия.
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№ 472

ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ТУРККОМИССИИ В ХИВЕ ТУРКЦИКу О ДЕЛЕГАЦИИ 

ХОРЕЗМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МОСКВУ*

И июня 1920 г

11 июня прибывает в Чарджуй делегация Хивинской рес 
публики, направляющаяся [через] Ташкент в Москву. Задачи 
ее: ознакомить Российское правительство о положении в Хиве, 
закрепление дружбы обеих республик и выражение благодар
ности хивинского народа. Делегация — три члена правитель
ства, во главе Баба Ахун [Селимов], бывший председатель 
хивинского меджлиса 1916 г., а всего десять человек, с ними 
послал своего, для поручений.

Уполномоченный представитель Турккомиссии Измайлов

ЦГА УзССР, ф Р-17, оп 2, д. 24, 
л. 602 Копия.

№ 473

РЕЧЬ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ НА БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ ДЕЛЕГАЦИИ  

ХОРЕЗМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ю июня 1920 г.

Мы рады видеть вступление Хивинского государства на 
путь исторической жизни. Все, что от нас зависит, мы сдела
ем для хивинского народа в полной мере.

Трехмиллионная Красная Армия привлекла под свои зна
мена все национальности, которые стали в ее рядах для борь
бы за укрепление завоеваний трудового народа. Пока есть на 
земном шаре страдающие, угнетенные и порабощенные — при
дется и Российской Советской Республике и всем возникаю
щим советским республикам иметь вооруженную силу. Эта 
сила, наша Красная Армия, выполняет свой долг и перед 
своим народом и перед всеми угнетенными народами, особен
но на Востоке. Рад заявить дружественному народу хивинско
му, что Красная Армия не допустит, чтобы положение трудо
вого хивинского народа изменилось к худшему. Наши братья 
в Хиве всегда могут рассчитывать на нашу поддержку.

* Решение о посылке делегации Хорезмской республики в РСФСР бы
ло принято на Первом Всехорезмском Курултае 29 апреля 1920 г. (Сб. 
док. «Съезды Советов Советских Социалистических Республик». М., 1960, 
т, II, стр. 503).
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Трехмиллионная Красная Армия всегда поддержит народы, 
< градающие от гнета империализма.

Империалисты думали, что мы ослабели, и вот они спус- 
іили на нас с цепи Польшу. Мы показали этому цепному псу 
ы’ю мощь нашей Красной Армии.

Два с половиной года гражданской войны показали, что 
нас не так-то легко задавить. И теперь Красная Армия уже 
приковывает к себе взоры всех угнетенных народов как осво
бодительница.

Они прекрасно понимают, что вне связи с нами для них 
немыслим расцвет.

Российская Советская Республика стала центром цивили
зации на Востоке. К ней стекаются представители всех угне- 
іенных народов Востока.

От имени 3-миллионной Красной Армии приветствую на
род Хивинской республики и заверяю, что под ее сенью наро
ды Востока могут свободно развивать свои силы и строить 
( вободную жизнь.

Да здравствует Хивинская Советская Республика!
Да здравствует ее союз с Российской Республикой!
Д а здравствует Хивинская Красная Армия!

«И звестия», № 136. 22 июня 1920 г.
I ашнент

№ 474

РЕЧЬ В. В. КУЙБЫ Ш ЕВА НА БАН КЕТЕ В ЧЕСТЬ ПРИЕЗДА 

Д ЕЛЕГАЦ И И  ХОРЕЗМ СКОЙ РЕСП УБЛ И КИ

Ю июня 1920 г.

Дружественный хивинский народ произвел у себя вну
три страны революционный переворот, который является пер
вым звеном в цепи революций и восстаний на Востоке, к 
которым неизбежно придут все страны Востока, ныне угне
таемые и порабощенные английским империализмом, — к пол
ному национальному раскрепощению и освобождению.

По этому пути, предначертанному всем ходом русской ре
волюции, пошел первым хивинский народ, и вот мы видим его 
уже свободным, независимым. По этому же пути с историче
ской неизбежностью пойдут и все другие страны.

Десятками лет английский империализм угнетает и порабо
щает народы Востока. Десятками лет под рабским ярмом сто
нут народы Индии, Персии, Афганистана, Бухары, Турции.

507



И вот маленькая, героическая Хива первая встала на п\ и 
борьбы. Она первая подняла восстание. Она первая добил.к і 
освобождения от деспотизма.

Честь и слава освобожденному хивинскому народу!
Советская Хива является залогом того, что весь Восток и 

все восточные страны скоро поднимут восстания против своем 
векового поработителя —Англии.

Афганистан уже борется, и только недостаток сил не даі і 
ему возможность в настоящий момент выступить открыто.

Идет борьба ,в Индии, Турции, Персии.
Честь тем, кто борется с угнетением за национальное оси<> 

бождение.
Позор тем, кто поддерживает за английское золото угнеы 

телей народов.
Да здравствует независимая Советская Хива, протянун 

т а я  руку Советской России для совместной борьбы с мировы 
ми хищниками!

Д а здравствует свободный хивинский народ!
Да здравствует борьба с империализмом, со всеми угнета 

теля ми!
Да здравствует освобождение всех народов Востока!

«И звестия» , Ке 136, 22 июня 1920 г.
Таш кент

№ 475

ИЗ ТЕ Л ЕГР А М М Ы  М. В. Ф РУН ЗЕ ГЛ А В К О М У РСФ СР 

О ПРИ О БЩ ЕНИ И БУХАРЫ  К СО ВЕТСКО М У 
СТРОЮ

12 июля 1920 г

Зорко наблюдая за противниками Советской власти, мы 
до сих пор удачно успевали ликвидировать все их попытки к 
объединению, но близость контрреволюционной Бухары... не 
дает права надеяться на замирение Туркестана в ближайшем 
будущем. Поэтому очередной задачей является приобщение 
Бухары к советскому строю, так как подготовка к выполнению 
этой задачи уже в полном ходу. Термез и Керки уже давно 
заняты нашими гарнизонами. Ныне, опираясь на предприня
тые нами работы по восстановлению железнодорожных бу
харских линий Каган—Карши—Керки—Термез и Гузар—Чи- 
ракчи — Китаб, мы занимаем сильным гарнизоном Карши и, 
таким образом, вполне обеспечиваем себе исходное положе
ние на случай начатия военных действий.
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А к і іншая роль по проведению в Бухаре политической рево- 
'•"ііііи передается всецело нами Бухарскому революционному

 «чу* и войсковым частям из бухарских граждан, которые
им формируем. Роль же наших гарнизонов будет заключаться 
н см ,  чтобы не дать сорганизоваться контрреволюционным 
• н і и м Бухары для подавления прогрессивного движения...

Командтурк Фрунзе  
Зам. члена РВС Малиновский  
Дежурный по полевому штабу 

Дежурный военком Клим
1 ' ни»'оі 1920 г.

III Лі Л ф 33987, оп 2, д  105, л 148 
«і нп Копия.

№ 476

ИЗ НОТЫ УП О ЛН О М О ЧЕНН О ГО  НАРОДНОГО КОМ ИССАРА 
ПО И Н О СТРАННЫ М  Д ЕЛ А М  РСФ СР В ТУ Р К Е С Т А Н Е

ІіУХ А РСК О М У П РА В И ТЕ Л Ь С Т В У  В СВЯЗИ  С ВРА Ж Д ЕБН Ы М И
Д ЕЙ СТВ И Я М И  БУХ А РСКИ Х  ВЛ АСТЕЙ  ПО ОТНО Ш ЕНИЮ  

К СО ВЕТСКО Й РОССИИ

14 июля 1920 г.

...В последнее время со стороны Бухары произошли сле
дующие враждебные России факты:

1. Явная попытка присоединения к Бухарскому ханству 
двух волостей Джизакского уезда Самаркандской области 
Туркестанской советской республики, а именно: Курган-Тю- 
бмиской и Кызыл-Кумской. В этих волостях агентами бухар
ской власти открыто велась враждебная нашему правитель
ству агитация и распространялись провокационные слухи о 
злых намерениях республики в отношении населения Турке- 
п а  на.

Далее бухарское правительство поспешило подчинить упо
мянутые волости административному управлению Нуратин- 
ского бекства, произвести назначение должностных лиц и д а 
же организовать сбор податей в пользу бухарской казны.

2. Убийство дипломатического курьера следовавшего в Мо
скву чрезвычайного посольства Хорезмской республики, про
исшедшее в местности Ходжа-Кола на бухарской терри
тории в районе Чарджуя. Обстановка совершения этого убий
ства исключает всякую возможность рассматривать его как 
преступление уголовного характера. Убийство это носит на

* В ходе восстания 28 августа 1920 г. преобразован в ревком.
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себе печать враждебного политического акта со стороны і»\ 
харских властей в отношении дружественной нам Хорезме кт 
республики, а тем самым и в отношении России, куда озп.і 
ченное посольство следовало.

3. 6 июля на 85-й версте от Кагана в районе ст. Касаи m 
вершено злодейское убийство нашего военного летчика. Ом 
возвращался на своем аппарате из Керков и за недостатком 
•горючего материала снизился в районе вышеназванной стан 
ции. Это неслыханное преступление, по имеющимся у п.н 
сведениям, произошло в одном из окрестных кишлаков, куд.і 
наш обезоруженный летчик пошел добыть себе пищу. Красні,н 
Еойска чрезвычайно взволнованы этим возмутительным убип 
ством и, рассматривая его как открытый вызов по адресу на 
ших военных сил, справедливо требуют немедленного сурово 
го возмездия на виновных.

Указывая на перечисленные факты, я от им.ени Российском 
Социалистической Федеративной Советской Республики, неиз 
менно питающей искренно дружеские чувства к бухарском\ 
народу, заявляю Вашему Высочеству*, что вся ответствен
ность за происшедшее возлагается нами на бухарское правії 
тельство. Во избежание возможных при создавшемся положе 
нии серьезных последствий для Бухары предлагаю Вашем\ 
Высочеству назначить немедленно компетентных лиц для 
организации совместно с Полномочным представительством 
РСФСР в Бухарском ханстве смешанных русско-бухарских ко
миссий, на которые будет возложено расследование перечис
ленных выше грубых нарушений бухарским правительством 
основ международного права и добрососедских обычаев...

Уполномоченный Народного Комиссариат-, 
по иностранным делам РСФСР в Туркестане 

г. Ташкент, 14 июля 1920 г.

«И звестия» , № 162, 22 июля 1920 г 
Таш кент.

№ 477

ИЗ ПИ СЬМ А БУХАРСКИ Х ГРАЖ Д АН НА ИМЯ Ц К БКП 
ОБ ИХ Т Я Ж ЕЛ О Й  ПО Д Н ЕВО ЛЬНО Й Ж И ЗН И  

В ЭМ И РСКО Й  БУХАРЕ**

27 июля 1920 r.**J

Мы, бухарские граждане, собравшиеся на нелегальных 
собраниях с крайним трудом и опасностью, постановили: об

* Обращение к эмиру бухарскому.
** Письмо подписано 1500 гражданами Бухары.

*** Дата опубликования.
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р и т ь с я  к верховной власти и органам РКП с настоящим 
и|ііпестом, выражающим наше негодование по поводу подлой 
інмпгі ики деспотического правительства эмира.

Гсм, кто знает положение бухарских граждан, понятно все, 
•ми сейчас происходит в нашей стране. Кому неизвестно, пусть 
ипіег, что тот деспотический режим, который в данное время 
иприт в Бухаре, встречался на страницах мировой истории 
кинь в самые мрачные периоды варварских, отдаленных вре- 
лм и. То, что эмир проделывает со своими беззащитными граж- 
лиами, никогда даже враги не смели делать с побежденными 
противниками. Эмир отнимает у граждан произвольно не одно 
имущество, но и жен, и невинных дочерей, он не щадит и маль
чи ков ,  которых отдает в бачи.

Для собирания налогов амлякдэры заставляют бедняков 
продавать жен и дочерей, чтобы расплатиться со сборщиками 
податей и пошлин. Эти репрессии принимают ужасный и мас- 
1 овый характер.

Но мало того, эмир в данное время подготовляет для неиз
вестных нам целей войну с Советской Россией под руководст
вом английских империалистов. Война для нас вовсе нежела- 
ісльна, ибо мы не знаем другого врага, кроме эмира и его 
правительства.

Мы, угнетенный народ, издавна старались освободиться 
о г рабского состояния и низвергнуть ненавистное нам прави
тельство. Но деспотизм эмира имел верного и сильного защит
ника в царском деспотизме...

Переворот в России открыл перед нами новые горизонты. 
Мы увидели возможность борьбы с кровавым деспотизмом. 
По наши угнетатели сумели быстро заменить ушедший без
возвратно деспотизм царей поддержкой английских империа
листов, дающей им в руки новые выигрышные козыри против 
бедноты...

Поэтому мы были очень рады видеть, как российский про
летариат взял власть в свои руки. Если угнетатели нашего 
парода сумели крепко объединиться для нашего порабощения, 
то и мы, угнетенные, должны сплотиться в одну дружескую 
семью вокруг российского пролетариата для борьбы с деспо
тизмом...

Мы не теряем надежды и всеми силами стремимся уско
рить приближение момента падения режима ужасов и произ
вола...

«Изисстиь> , № 166, 27 июля 1920 г
Таш кент
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№ 478

ИЗ ТЕ Л ЕГР А М М Ы  ПРЕД СЕД АТЕЛЯ Д Е Л Е ГА Ц И И  ХН СР 
П РЕД СЕД А ТЕЛ Ю  СОВКОМ А ХОРЕЗМСКОЙ РЕ С П У Б Л И К И  

О П РИ БЫ ТИ И  В М ОСКВУ

29 июля 1920 і

Председателю Совкома Хорезмской республики сообщаем 
свой приезд в Москву66. По окончании дел намерены возвра 
титься в Хиву. Трижды посылали телеграмму, ответа нет, 
просьба известить нас о положении в республике...

Председатель делегации Баба Ахунд Селимое

ЦГА У зСС Р, ф. 17, оп. 1, д . 10, л. 83.
Т елеграф н ая лента

№ 479

ИЗ СОО БЩ ЕНИЯ ГАЗЕТЫ  «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК» О П РИ ЕЗД Е 
Д Е Л Е ГА Ц И И  ХО РЕЗМ СКО Й РЕСПУБЛИ КИ  В М О СКВУ

31 июля 1920 г.

На днях в Москву прибыла делегация Хивинской советской 
республики в составе председателя ее т. Баба Ахуна, назира 
юстиции, и членов : т. Ураза (член коллегии назирата соци
ального обеспечения) и т. Мат-Якуба.

23 сего месяца состоялся официальный прием делегации. 
С нашей стороны в приеме участвовали тт. Чичерин, Карахан, 
Элиава и наш полномочный представитель в Хиве.

В приветственном слове т. Чичерин сказал, что он рад ви
деть в Москве первых представителей советского государства 
на Востоке.

В ответном слове т. Баба Ахун сказал, что с момента про
исшедшего переворота, с момента установления в Хиве Совет
ской власти, отношения с РСФСР становятся совершенно яс
ными.

Наша маленькая Советская республика является младшим 
братом РСФСР. Он выразил уверенность, что победа мировой 
революции обеспечена и что никакие силы не смогут победить 
Бласть, находящуюся в руках трудящихся.

Из продолжительной беседы выяснилось, что в Хиве су
ществует Коммунистическая партия, Союз революционной мо
лодежи, организуются профсоюзы и [союзы] кустарей, органи
зуется Красная Армия, руководимая Революционным военным 
советом Хивинской республики. В короткий срок открыты
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школы, больницы, детские дома, политические школы, учи- 
іси.ские курсы, типографии и т. п. Выходит газета «Солнце 
революции»67. Громадную революционную помощь оказало 
нише представительство в Хиве, что особенно отмечалось деле- 
I мцпсй...

...Делегация пробудет в Москве для выработки политиче- 
t кого и экономического соглашения.

• II І И .Ч -гия ВЦ И К», № 167 (1014), 31 ию-
ін Г»JO

№ 480

ТЕ Л ЕГРА М М А  М. В. Ф РУН ЗЕ В. И. Л Е Н И Н У  В СВЯЗИ 
С ГО ТОВЯЩ ИМ СЯ Н А П А Д ЕН И ЕМ  БУХАРСКОГО ЭМ ИРА 

НА СО ВЕТСКИ Й  ТУ РКЕСТА Н

Не позднее 1 августа 1920 г.*

В отношении Бухары мыслимы две линии поведения: 1)
надежда на развитие внутреннего революционного процесса в 
стране и ожидание этого момента; 2) организация революции 
іа счег сил извне.

На основании довольно основательного знакомства с ра
ботой бухарских революционеров как коммунистов, так и де
мократов, утверждаю определенно, что процесс внутреннего 
революционного развития совершается крайне медленно и мо
жет дать, если вообще только даст, результаты лишь в отда
ленном будущем. Стихийное недовольство эмиром в широких 
народных низах существует несомненно, но организованности 
никакой, и в связи с общей рабской психологией низов в 
открытое движение самостоятельно вылиться не может. Если 
считать необходимым скорейшую ликвидацию эмирата (в 
этом, я полагаю, разных взглядов быть не может), то остает
ся второй путь, т. е. организация революции путем непосредст
венного участия наших сил.

Реввоенсовет фронта и Турккомиссия в общем и целом 
стояли на второй точке зрения, делая в то же время все воз
можное по части развития внутреннего процесса.

сИстория Узбекской С С Р», т. II. Таш- 
кп іт , 1937, стр 178

* Датируется по содержанию документа. 
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Ко. 481

ТЕЛЕГРАММА* КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ ГЛАВКОМУ РСФСР О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПОСЫЛКИ ИЗ ЦЕНТРА В ТУРКЕСТАН 
МУСУЛЬМАНСКОГО КОМСОСТАВА

3 августа 1«920 і

В связи с мобилизацией туземного населения, которое да 
ет свыше 30 ООО человек необученных, ощущается острый не 
достаток в мусульманском] комсоставе. Высланные Центрмус 
военколлегией красные командиры не удовлетворили и сотої 
части необходимого для Туркфронта мускомсостава.

Хорезмская республика, которая приступила к формирова 
нию своей Красной Армии, обратилась с просьбой дать мус 
комсостав. Бухарские коммунисты, приступившие к формиро 
ванию отрядов, также обращаются с просьбой [прислать] мус 
комсостав. Наши неоднократные обращения к вам о посылы 
в Туркестан мускомсостава остаются неудовлетворенными 
ІІрошу сделать распоряжение [дать] наряд на 200 пехотных і 
150 кавалерийских мусульманских красных офицеров, вьы\ 
скаемых из двух казанских мусульманских пехотных и мо 
сковских кавалерийских курсов.

Командующий Туркфронтом Фрунзі

ЦГАСА, ф. 110, on 1, д  97, л 657. Те
леграфный бланк

№ 482

ИЗ ДИ РЕК Т И В Ы  ПОЛИТБЮ РО ЦК РК П (б)
Д Л Я  РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 

ПО БУХАРСКОМУ ВОПРОСУ**

10 августа 1920 і

1. Необходимо принять все меры к защите русского насе 
ления и русских государственных учреждений как на терри
тории Бухары, так и на пограничных с Бухарой местностях 
Туркестана. Но не брать на себя инициативу нападения на 
бухарскую территорию и на бухарские военные части.

2. Ввиду возможного, все-таки, столкновения по инициати
ве бухарского правительства необходимо развить в Туркеста
не, главным образом среди туземного мусульманского населе 
ния, самую широкую и энергичную агитацию, разъясняющую

* Копия телеграммы направлена в Казань Центральной мусульман 
ской военной коллегии.

** См док. № 480.
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hoii і рреволюционную работу бухарского правительства, анг
лийских агентов и русских контрреволюционеров и призываю
щую дать необходимый отпор могущему последовать бухар-
• кому нападению.

3. В процессе этой агитации создать добровольческие или 
иные туземные военные части с влитием в них значительного 
количества мусульман-коммунистов и продвинуть эти части к 
границам Бухары.

4. Замена подготовительных к обороне мероприятий на
ступлением по нашей инициативе может произойти лишь при 
наличии более или менее популярного бухарского революцион
ного центра (хотя бы на нашей территории), призывающего 
нас к такому наступлению и не иначе как с согласия новых 
членов Турккомиссии...68

• ІІітория Узбекской ССР», т II Таш 
 г, 1957, стр. 178-179

№ 483

ДИ РЕК ТИВ А  ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ВОССТАВШИМ ТРУДЯЩИМСЯ

БУХАРЫ*

25 августа 1920 г 
13 час. 00 мни.

В течение целых веков угнетаемый эмиром, алчным чинов
ничеством и богатеями бухарский народ восстал против своих 
поработителей и поднял знамя борьбы за свободу.

Для оказания революционной братской помощи бухарско
му народу в его борьбе с деспотией бухарского самодержца— 
во исполнение моей директивы от 12 августа за № 3504** при
казываю:

Первое. Всем отрядам и частям Бухаро-Самаркандской 
і руппы к вечеру 28 августа закончить боевую подготовку и в 
ночь с 28 на 29 августа начать активные действия.

Второе. Начальнику Чарджуйского отряда направить 
большую часть сил [красных бухарских войск] на Старый 
Чарджуй, который при помощи вооруженных повстанцев дол
жен быть занят не позже 4 часов утра 29 августа. Оставив в 
Старом Чарджуе необходимый гарнизон, [командиру Чард
жуйского отряда красных бухарских войск] бросить свою ка-

* Адресована командующему Самаркандской группой войск (г. Са
марканд), нач. Чарджуйского отряда (г Чарджуй), командарму I (Ііол- 
торацк), облвоенкому Бухарской области, копия — Главкому (Москва).

** Имеется в виду директива о создании Чарджуйской группы войск 
u связи с ожидавшимся выступлением бухарского народа против эмира.

515



Валерию на переправы Наразым и Бурдалык, овладеть поимс 
нованными пунктами и установить зоркое наблюдение за пу 
тями из Старой Бухары на Керки и Термез, перехватывая 
беглецов и имея особой задачей захват эмира и членов старок» 
бухарского правительства при их попытке скрыться в Афгани 
стане. По получении известия о занятии Старого Чарджуя [на 
чальнику Чарджуйской группы] немедленно двинуть осталь 
ную часть отряда красных бухарских войск (пехота и коннн 
ца) с поддержкой нашего кавалерийского дивизиона, пехоты 
и артиллерии для овладения районом Кара-Куль, где принять 
охрану железной дороги до ст. Якка-Тут включительно, пере 
хватывая беглецов из Старой Бухары. Особая задача — не 
пропустить эмира и членов его правительства. Общая задача 
Чарджуйской группы — содействие утверждению революцион
ной власти по Аму-Дарье от хивинской границы до Термеза 
включительно.

Боевому отряду Аму-Дарьинской флотилии с десантным 
отрядом не позже 28 августа перейти в район Керки, Термез, 
выполняя задачу согласно прежней директиве. При выполне
нии задачи флотилии на границе, под страхом строжайшем 
ответственности, не допускать, во избежание политических 
осложнений, вызывающего и враждебного отношения к афган
ским подданным, переходящим мирным порядком реку.

Третье. Командарму I, выполняя поставленную ранее за 
дачу, в случае полного перерыва связи Чарджуя с Каганом и 
■Самаркандом принять общее руководство Чарджуйской груп 
пой, направляя ее действия в соответствии настоящему при
казу.

Четвертое. Начальнику Каганской группы т. Белову по 
получении известия о революционном перевороте в Старом 
Чарджуе немедленно двинуть части на Старую Бухару и 
Сатари-Махассе, где решительным и сокрушающим ударом 
уничтожить все военные силы старобухарского правительства 
и не позволить противнику организовать новое сопротивле
ние. В бою преследовать полное уничтожение вооруженных 
сил противника, использовать все боевые средства для мораль
ного уничтожения противника, вселяя в него ужас и сознание 
невозможности какого бы ни было сопротивления.

Особой задачей ставится захват самого эмира и его прави
тельства. Один из наиболее мощных бронепоездов (№ 28) 
использовать на старобухарской ветке. Широко использовать 
авиаотряды в составе боевой эскадрильи для бомбометания, 
пулеметного обстрела и преследования противника. Аппараты 
к Кагану должны быть сосредоточены к 6 часам утра 29 авгу
ста распоряжением командующего Бухаро-Самаркандской 
группы.
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Пятое. Начальнику Катта-Курганского отряда совместным 
нлсгуплением краснобухарских частей и 2 Интернационально
му полка к рассвету 29 августа занять Хатырчи Зиаэддин 
I інятдин].

Шестое. Начальнику Самаркандского отряда к вечеру 28 
пигуста частями отряда скрытно от противника занять исход
ное положение, отнюдь не ввязываясь в бой. С рассветом 29 
ннгуста перейти в решительное наступление на Китаб, Шах- 
ризябс, разгромить войска эмирских ставленников и овладеть 
районом реки Кашка-Дарья до Гузара и Карши включительно.

Седьмое. Командиру 7 стрелкового полка по особому при
казанию начальника Каганской группы т. Белова овладеть 
районом Карши, Гузар, имея общей задачей лишить остатки 
бухарских войск шахризябского бека возможности уйти на 
11Іирабад и в восточные горные бекства.

Восьмое. Всем отрядам поддерживать всеми средствами 
связь между собой. Своевременная ориентировка соседей воз
лагается на личную ответственность начальников отрядов. Все 
приготовления проводить в строжайшей тайне.

Девятое. Мой резерв: 6 Туркестанский стрелковый полк и 
8 отдельный кавалерийский полк со штабригом отдельной 
кавалерийской стать в пунктах по особому указанию. К нача
лу операции я с полевым штабом буду в Самарканде.

Десятое. Переброску частей согласно прежнему плану 
пачвосо произвести с таким расчетом, чтобы закончить тако
вую не позже 6 часов утра 29 августа. В остальном руководст- 
I оваться приказом № 3504.

Одиннадцатое. Начальникам всех отрядов и частей пом
нить, что весь успех операции зависит от быстроты и реши
тельности. Перед наступлением разъяснить всем красноармей
цам смысл наступающих событий и потребовать от каждого 
выполнения революционного долга. На комсостав и комисса
ров возлагаю особую ответственность за допущение произвола 
и насилий над мирными жителями, на помощь которым идут 
красные полки.

Двенадцатое. О получении настоящего приказа и расшиф
ровании его срочно донести.

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета В . Куйбышев 

Нач. штаба Благовещенский69

ЦГАСА, ф 110, оп 3, д  237, лл 1—3. Опубл. в сб док «М. В Фрунзе но
Копня фронтах гражданской войны» М , 1941,

стр 323—325 и в кн.: М. В. Ф р у н з е .  
Избранные произведения, т. 1 М.,
1957, стр 339—341
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№ 484

ТЕЛЕГРАММА П РЕДСЕДА ТЕЛЯ ТУРККОМИССИИ 
В ЦК РК П (б) О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 

БУХАРСКОЙ РЕВО ЛЮ Ц ИИ
26 августа 1920 і

Нынешнее положение таково, что Бухара является аван
гардом организуемой англичанами среднеазиатской коалиции 
против Советской России, на которую уже опирается басма
ческое движение в Фергане и реставрированное движение и 
Хиве. Бухарская регулярная, пополненная произведенной мо
билизацией, армия и дворянско-церковное ополчение сосре
доточены возле эмирской столицы в числе около 50 тыс. чело
век. Армия производит боевые маневры. Горные перевалы 
спешно укрепляются эмирскими войсками. Не может быть 
никакого сомнения, что при создавшихся отношениях правя
щая бухарская партия воспользуется первым удобным момен
том для нападения на Туркестан.

Новый состав Турккомиссии единогласно постановил 
утвердить решение, предложенное тт. Фрунзе и Куйбышевым, 
о поддержке всеми свободными силами Туркфронта револю
ционного выступления бухарских коммунистов и младо-бухар- 
цев для установления в Бухаре Советской республики, имея 
в виду необходимость полного и своевременного уничтожения 
опасной угрозы, создавшейся на Востоке.

Военный успех операции, по мнению т. Фрунзе, вполне 
обеспечен и, насколько можно судить, это мнение т. Фрунзе 
вполне основательно. Для обеспечения политической стороны 
были устроены совещания с представителями бухарских ком
мунистов и младо-бухарцев, на которых организация власти и 
программа политической деятельности Бухарского ревкома 
были пересмотрены и разработаны. Войска, участвующие в 
операции, на 50% состоят из мусульман, в том числе 2 полка 
бухарцев. Кроме того, бухарские революционеры возглавляют 
революционные отряды для захвата власти в пункте провоз
глашения Ревкома на бухарской территории (в Чарджуе).

•Председатель Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР
«История Узбекской ССР», т. II. Таш
кент, 1957, стр. 179.

№  485

ЗАМЕТКА М. В. ФРУНЗЕ «РЕВОЛЮ ЦИЯ В БУХАРЕ»
Не ранее 28 августа 1920 г.*

По только что полученным сведениям, в Бухаре началась 
революция. 28 числа восставшим народом захвачена ст. Ча*рд-

* Датируется по содержанию документа.
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жуй. Повстанческое движение захватило и ряд других местно
стей. Повстанцы двигаются на Ст. Бухару. Отряды войск ста
рого правительства частью переходят на сторону народа, 
частью дезертируют. Решительное столкновение ожидается в 
районе Ст. Бухара, куда стянуты для защиты погибающею 
*мирата все реакционные элементы.

В видах ограждения безопасности нашего государственно
го достояния и наших граждан на территории Бухары нашим 
командованием приняты соответствующие меры

Командующий войсками Туркестанского фронта
Фрунзе

ЦГА КазССР, ф 1145, оп. 6, д  89а, 
п 53 Копия

№ 486

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА М. В. ФРУНЗЕ ОБ ОКАЗАНИИ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 

ПОМОЩИ ТРУДЯЩИМСЯ БУХАРЫ В О СВО БО Ж ДЕН И И  
ОТ ГНЕТА ЭМИРА

31 августа 1920 г 11

Всем штабам, Бухара, Чарджуй и командарму I. 
Революционное движение в Бухаре разрастается. Настал 

час, когда бухарские угнетенные массы просят братской по
мощи Советской России.

Приказываю всем вооруженным частям оказать помощь 
угнетенному народу Бухары.

Всем красноармейцам, командирам и комиссарам испол
нить свой долг перед революцией за освобождение трудящих
ся Бухары.

Д а здравствует красная советская Бухара!

Командующий Туркфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Ибрагимов

«Набат революции», № 136, 31 августа 
1920 г Ташкент

* Дата  опубликования.
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№ 487

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМ А САМАРКАНДСКОГО 
ОБКОМА Р К П (б) ОБ ОТКРЫТИИ ЗАПИСИ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ-МУСУЛЬМАН Д Л Я  СФОРМИРОВАНИЯ 
ОТРЯДА, ОТПРАВЛЯЕМОГО НА ПОМОЩЬ БУХАРСКОМУ 

РЕВОЛЮ ЦИОННОМ У НАРОДУ

31 августа 1920 г

Слушали. Об открытии записи добровольцев из товарищей 
мусульман для сформирования ударного отряда, отправляе
мого на помощь бухарскому революционному народу.

Постановили. Открыть добровольную запись 31 августа в 
2 часа дня на общем собрании партии Старогородской органи
зации; в 5 часов вечера — на общенародном митинге в Старом 
городе; 1 сентября с. г. в 8 часов утра — в Старом городе на 
общем собрании профсоюзов; в 10 часов утра завтра же — на 
общем собрании курсантов и Союза молодежи и в 3 часа 
дня — в Багишамальской организации.

Председатель Кур би 
Секретарь Синегубкин

Госархив Самаркандской обл , ф 71, 
оп. 2, д  3, л. 23 Заверенная копия

№ 488

ПРЕДЛ О Ж ЕН И Я  ЦК БКП О МЕРАХ ПО О СВ О БО Ж ДЕН И Ю  
И РАСКРЕПОЩЕНИЮ БУХАРСКОГО НАРОДА, 

ВНЕСЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ ВЦИК 
ПО Д ЕЛА М  ТУРКЕСТАНА

Август 1920 г

Партия бухарских коммунистов считает своим долгом до
вести до сведения Комиссии ВЦИК по делам Туркестана о 
тех мерах, кои необходимо провести, по мнению ЦК партии, в 
жизнь для освобождения и раскрепощения бухарского народа, 
а именно:

1. Объявление диктатуры пролетариата и свержение эмира;
2. Установление народного правления по программе РКП,

* Дата  установлена по содержанию документа. На 1-й стр. документа 
имеется резолюция: «К делу. 5. XI. 20 г. Подпись», которая наложена пос
ле свержения эмира
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принимая, однако, во внимание обычай, пожелания и психоло
гию бухарского народа;

3. Уничтожение обязательной воинской повинности;
4. Организация добровольческой Красной Армии;
5. Коренное изменение налоговой системы на началах все

общего равенства и справедливости;
6. Безвозмездное предоставление пустующих земель бедст

вующему земледельческому населению Бухары с установлени
ем трудовой нормы;

7. Национализация крупных хозяйств и предприятий;
8. Борьба с невежеством народных масс посредством от

крытия школ всякого типа;
9. Борьба с религиозным фанатизмом посредством всесто

роннего освещения темной деятельности мулл;
10. Широкое распространение культурно-просветительных 

и прикладных знаний среди народных масс;
11. Освобождение и раскрепощение мусульманских жен

щин на началах равенства с мужчинами и организации школ 
для детей обоего пола.

Председатель ЦК партии бухарских коммунистов

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 14, оп. 1, д. 42, 
л 15 Копия

№ 489

ОТНОШ ЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ В ШТАБ ФРОНТА В. В. КУЙБЫШЕВУ 

О П О Л О Ж ЕН И И  ВОЙСК ПОД БУХАРОЙ

Конец августа 1920 г.*

Дела под Бухарой продолжают обстоять неважно. Несмот
ря на прибытие солидной помощи из I армии, город до сих пор 
не взят. Мы несем огромные потери, по-видимому перешед
шие уже за цифру 500. Главная причина — неумелое коман
дование и отсутствие управления. Бросаю в помощь свой по
следний резерв. Чувствуется острый недостаток в патронах и 
снарядах, необходимо также пополнение людьми и комсоста
вом Примите все меры для организации эшелонов пополне
ния, а также выслать, если найдется, комсостав и патроны. 
На Шахризябском направлении дела блестящи. Занято все, 
кроме Гузара, падение которого ожидается завтра или после-

* Датируется по содержанию документа.
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завтра. В Шахризябе взято огромное количество золота п 
других ценностей. Все это укладывается в сундучки, запечаїм 
Бается и по соглашению с ревкомом будет перевезено іы 
хранение в Самаркандский банк. Нажимайте на Центр и 
смысле патронов, винтовок и пополнений людьми и KOMCOCI.I 

b o m . Используйте все местные средства.

ЦГА КазССР, ф 1145 оп 6, д  89а, 
л 54. Копия

№ 490

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»
ОБ ОБРАЗОВАНИИ БУХАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1 сентября 1920 г '

Новая Бухара. Революционное движение в Бухаре разрас
тается. Кровавый трон самодержавного царька Бухары начи 
нает колебаться. Младо-бухарскими революционерами, добро
вольческими отрядами, при содействии Красной Армии, эмир- 
ская власть свергнута в Каршинском, Чарджуйском и 
Керкинском бекствах. Провозглашена независимая Бухарская 
Советская Республика. Старая Бухара накануне своего паде
ния.

«Набат і еволюции>' № 137, 1 сентября 
1920 г Ташкент.

№ 491

О БРА Щ ЕН И Е ЧАРДЖУЙСКОГО РЕВКОМА К ТРУДЯЩИМСЯ
БУХАРЫ

1 сентября 1920 г *

29 августа добровольческими отрядами бухарских револю
ционеров совместно с восставшим населением захвачен Ста
рый Чарджуй. По занятии города немедленно организован 
Революционный комитет. Ревкомом выпущено следующее об
ращение к трудящимся Бухары:

«Братья! Наступил час расплаты. Многострадальный бу
харский народ, так долго страдавший под гнетом эмира, бе
ков и их приспешников, наконец, восстал.

* Дата опубликования.
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Довольно кровавых расправ, довольно ненасытных побо- 
Iн>н и издевательств. Трудящиеся Бухары лучше справятся со 
і моими делами, чем старое проклятое правительство эмира, 
снимавшее у народа землю, сосавшее его кровь и разоряв
шее его солдатчиной.

Бухарский народ восстал. Он свергнул старую власть в 
Чіірджуйском бекстве, установил там народную Советскую 
іилсть. Восстание охватило всю Бухару.

Революционный комитет объявляет, что бухарский народ 
и іился за оружие, чтобы победить всех своих врагов и уста
новить справедливый строй жизни.

Все земли, принадлежавшие членам царствовавшего дома, 
бекам, казням, разным ростовщикам и амлякдарам, — объяв
ляются всенародным достоянием и предназначаются для наде
ления безземельного и беднейшего класса крестьянства. Ам- 
ж'ка, хираджи и аминана* раз навсегда отменяются. Отме
няются все старые налоги и телесные наказания.

Братья! Уничтожайте сторонников старого строя. Идите в 
ряды Бухарской Красной Армии. Повсюду подымайте восста
ние.

Смерть насильникам! Смерть угнетателям!
Чарджуйский революционный] комитет от имени восстав

шего бухарского народа приветствует братскую Российскую 
Красную Армию и просит помочь ему сломить сопротивление 
врагов народа».

«Набат революции», № 137, 1 сентяб
ри 1920 г. Ташкент

№ 492

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА М. В. ФРУНЗЕ В. И. Л ЕН ИН У 

О ПАДЕНИИ ВЛАСТИ БУХАРСКОГО ЭМИРА**

( амарканд 2 сентября 1920 г.

Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединен
ными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал по
следний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над 
Регистаном победно развевается красное знамя мировой ре

* Различные виды местных сборов, предназначенных для содержания 
низового аппарата эмирской власти.

** Телеграмма была послана также в Реввоенсовет РСФСР, Главкому, 
редакциям газет «Правда» и »Известия», Турккомиссии и ТуркЦИК.
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волюции. Эмир с остатками приверженцев бежал, меры к cm 
задержанию приняты. Вся центральная и северная Бухар.і 
уже установила революционный режим. Сегодня войска Pot 
сийской и Бухарской Красной Армии приветствуют с радосі 
ной вестью рабочих и крестьян Туркестана и всей России.

Командующий войсками Туркестанского фронта Фрун.и 
Член Реввоенсовета Туркфронта Ю. Ибрагимоі. 
Командующий бухарскими войсками Барджаноо

ЦГАСА, ф 110, оп 1, д  82, л 41 Те 
леграфный бланк.

№ 493

Р ЕЧЬ В. В. КУЙБЫШЕВА НА ОБЩ ЕМ СОБРАНИИ 2 РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОГО ОКРУГА КПТ О РЕВО ЛЮ Ц ИИ  В БУХАРЕ

2 сентября 1920 г '

События, которые на днях начались в Бухарском ханстве, 
являются предвестником изменения политической конъюнкту
ры на всем Востоке. Выступление революционеров в Бухаре, 
как это ни странно, имеет связь с событиями на польском 
фронте.

Буржуазия Антанты, пользуясь нашими временными неус
пехами на польском фронте, забыла о всяких мирных перего
ворах с Советской Россией; переговоры о торговых сношениях 
с Советской Россией были отодвинуты на задний план, и Анг
лия решила сделать нападение на рабоче-крестьянскую 
республику руками сопредельных с нами реакционных, хищ
нических держав. Рекой полилось английское золото на Кав
каз, в Персию и особенно в Бухару; шпионы Антанты 
наводнили собой все эти державы.

Если нам казалось, что на нас могут напасть одновременно 
Персия и Бухара, то это только на первый взгляд, на самом 
же деле реакционная Персия не в состоянии предпринять ни
чего благодаря тому, что ей приходится напрягать усилия для 
борьбы с революционным движением внутри себя. Остается 
одна Бухара, которая за последнее время вела усиленные под
готовления к нападению на нас. Все сведения о готовящемся 
контрреволюционном выступлении Бухары у Турккомиссии 
имелись, и полученное на днях известие из Москвы о готовя
щемся выступлении (Антанты против Советской России на 
Востоке) только подтвердило эти сведения.

* Дата опубликования.
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Операция по разгрому эмира бухарского.



На территории Бухары появилось много инструкторов, кп 
торые усиленным темпом обучали и подготавливали армию 
Вереницами потянулись в Бухару российские контрреволи 
ционеры и белогвардейцы, которые тоже повели агитацию про 
тив Советской России.

Видя и зная обо всем происходящем в Бухаре, Турккомін 
сия все-таки всеми силами старалась поддержать с Бухарин 
дружественные отношения, но эмир держался английском 
ориентации и, если вел переговоры с нами, то в вызывающем 
духе и тоне. И когда выступление против нас Бухары было 
неизбежно, мы решили испытать последнее средство для пре I 
отвращения могущего произойти кровопролития — это послан 
в Бухару полномочного представителя Комиссариата по ино 
странным делам РСФСР, которому эмир в вызывающем духе 
и тоне предложил немедленно вывести все наши войска, ра і 
мещенные на территории русской части бухарских владений, н 
убрать все наши силы с границ Бухары; требовал отказ,і 
России от поддержки бухарских революционеров, не давая 
никаких обещаний со своей стороны. Эта дерзость, эта на 
глость и тон, каким было сделано заявление эмира, явно гово 
рили о том, что столкновение с Бухарой неизбежно.

Бухарский народ во время усиленного подготовления эми 
ра к войне с Советской Россией сугубо облагался данью для 
содержания армии, что вызвало недовольство в массах; денег, 
собираемых с народа для содержания армии, не хватало, и 
она, голодная и полунагая, разлагалась, тоже настроенная про 
тив эмира и его правительства. Замечались волнения, которые 
подавлялись эмиром и его присными отменными жестокостя
ми. Когда эмир стал производить последнюю мобилизацию 
недовольство бухарского народа, все возраставшее против 
эмира и его правительства по мере подготовления палачей к 
войне с Советской Россией, начало проявляться в виде восста
ний, например, в Хатырчи, которые подавлялись с ужасающей 
жестокостью.

Но вот несколько дней тому назад восстания с новой си
лой вспыхнули одновременно в нескольких местах. Револю
ционерами был занят Старый Чарджуй, Хатырчи, г. Карши. В 
Чарджуе был немедленно организован Революционный коми 
тет Бухары, который обратился с воззванием ко всему бухар
скому народу, призывая его на защиту своих прав, на борьбу 
с угнетателем-эмиром и его палаческим правительством. Этот 
же Революционный комитет Бухары обратился с просьбой к 
нашему верховному командованию о помощи в борьбе с чер
ной реакцией — эмиром и его белым духовенством и баями. 
Когда Ревком Бухары просил у нас помощи, мы не имели пра
ва ему отказать, зная, за что он борется, и наши красные вой-
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• им Пыли брошены на помощь нашим революционным 
П|ніімім Бухары для освобождения их от гнета бухарской бур-
fti V И ІІІИ.

Революционные войска повели наступление против войск 
«мира по нескольким направлениям, и революционерами уже 
іішіі.і Хатырчи, Зиатдин, красные части продвигаются к Шах- 
|ні шбсу. Красными отрядами занят в центре бухарских владе
нии г. Карши. Войска эмира обращаются в бегство и частью 
присоединяются к революционерам. Восставшим бухарским 
народом среди бухарской буржуазии взято в плен в Карши 
мп колько русских контрреволюционеров. По последним изве- 
I тим  (30 августа вечером), красные отряды вплотную подсту
пили к Старой Бухаре и начинают сжимать ее все более и 
Оп'кч» узким кольцом, занимая уже сады эмира юго-западной 
•mcm Бухары...

С падением реакционной Бухары положение на Востоке 
иг ко изменится. Авторитет Советской власти среди народов 
Ь<м гока усилится, и это явится большой поддержкой револю
ционному движению восточных народностей.

»мирская Бухара представляла из себя караван-сарай для 
контрреволюционеров, белогвардейцев и мирового империа- 
ш іма, она была развращающим соседом, а теперь, с падени- 

I м -jMupa, Бухара превратится в новый очаг революции на 
Мостоке. (ТуркРОСТА).
«II пич'тии», № 197, 2 сентября 1920 г 
I іиимчіт

№  494

П РИКАЗ ПО ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О ВВЕДЕНИИ В г. СТАРАЯ БУХАРА ОСОБОГО П ОЛОЖ ЕНИЯ

4 сентября 1920 г.

Для зосстановления в г. Старая Бухара порядка назнача- 
ггся комендантом города начальник сводного отряда курсан
т и  т. Миних.

Для охраны города назначается сводный отряд курсантов.
Во исполнение приказа объявляется:
1) Свободное хождение по городу — до 8 часов вечера; 

: и меченные позднее будут задерживаться и препровождаться 
и комендантское управление для предания суду революцион
но-военного трибунала.

2) Хождение красноармейцев одиночным порядком разре
шается по особым увольнительным запискам, ответственность 
ta выдачу которых ложится на командиров частей.
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3) Предлагается всем лицам, захватившим всякого рода 
ценности, сдать таковые в комендантское управление в тече
ние 24 часов.

4) Все захваченные с награбленным имуществом или пой
манные на месте преступления будут беспощадно расстрели
ваться.

Командующий Туркестанским фронтом М. Фрунзе 
За члена Реввоенсовета Я. Малиновский  

Начальник полевого штаба Каратыгин

ЦГА КазССР, ф 1145, оп 6, д  89а, 
л 5о. Копия

№ 495

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАБАТ РЕВО ЛЮ Ц ИИ »
ОБ О БРАЗОВАНИИ В БУХАРЕ РЕВО ЛЮ Ц ИО НН ОГО  КОМИТЕТА

РЕСПУБЛИКИ

5 сентября 1920 г

Бухарский эмир бежал со своими войсками. Над освобож
денной Бухарой .развевается красное знамя. Образован Рево
люционный комитет Бухарской Советской Республики из 9 
человек. Настроение населения, с радостью встретившего 
своих избавителей от гнета эмирской деспотии, восторженное

«Н абат революции», № 139, 5 сентяб
ря 1920 г. Ташкент.

№ 496

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН РСФСР, 
БУХАРСКОГО РЕВКОМА И ЦК БКП О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

М Е Ж Д У  РСФСР И БУХАРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ*

5 сентября 1920 і

П о  в о п р о с у  о р г а н и з а ц и и  в о е н н о й  
в л а с т и

ч
1. Признать необходимым тесную военно-оперативную

* На совещании присутствовали: в качестве председателя командую 
пий  Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе, член Турккомиссии и уполпо 
моченный Исполбюро III Интернационала, член Реввоенсовета Туркестан 
сього фронта, полномочный представитель РСФСР, председатель Цені 
рального Комитета Бухарской коммунистической партии, председатели 
Совета назиров Бухарской республики, секретарь Революционного комм 
тета Бухарской республики и др.
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связь с РСФСР, для чего иметь на территории Бухары объеди
няющий орган единой по проведению наступательной и обо
ронительной политики с высшими военными органами РСФСР. 
Этот орган должен иметь форму Военного совета бухарских 
войск, куда входят представители из Бухревкома.

В вопросах гражданского порядка, касающихся населения, 
директивы Бухревкома для Военного совета Бухарской груп
пы войск обязательны. В вопросах оперативно-военных Воен
ный совет Бухарской группы войск подчиняется соответствую
щему высшему органу военного командования Российской Фе
дерации.

Для формирования частей Бухарской Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии признается необходимым создание военного 
иазирата. Для ускорения этой спешной работы по формирова
нию частей и создания назирата признается необходимым 
войти с ходатайством в РСФСР о передаче Бухревкому ны
нешнего аппарата Бухарского областного военного комисса
риата.

Военный назират в соответствии с общим порядком, при
нятым в области военного управления в РСФСР и всех вхо
дящих в Федерацию, подчиняется в оперативном отношении 
Военному Совету Бухарской группы войск, являясь в то же 
время органом Бухревкома, перед ним ответственным и под
отчетным.

Признается необходимым начать формирование бухарской 
пехотно-стрелковой бригады и одной кавалерийской дивизии, 
четырех полков. Формирование производить последовательно 
и по штатам Российской Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии. В получении всего необходимого для формирования сна
ряжения и вооружения вышеуказанных частей войти с хода
тайством в РСФСР об отпуске всего необходимого, использо
вав все наличие военных запасов в республике.

2. По вопросу продовольственному принимается следующее 
постановление: учреждается Назират продовольствия, для 
чего войти с ходатайством в РСФСР и о передаче всего про
довольственного аппарата бух[арских] войск в ведение нази
рата. Назират продовольствия, являясь органом ревкома, сво
ей первой задачей ставит снабжение частей Российской Крас
ной Армии, находящихся на территории Бухары, и вновь 
формируемых частей Бухарской армии.

Назир в Военном совете в вопросах продовольствия поль
зуется правами члена Военного совета и [обязан выполнять] 
решение Военного совета в вопросах снабжения армии, приня
тое большинством. Назират обязан также принимать во вни
мание общий план продовольственной кампании в РСФСР.

Назират учреждается в форме коллегии с представительст-
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р.ом Опродком Туркфронта и двоих от Бухревкома. Такая жі 
форма Назирата торговли и промышленности, куда входи і 
представитель Чусоснабарма фронта. Для скорейшей органи
зации всех вышеуказанных аппаратов предложить немедлен
но издать соответствующий приказ.

Признается необходимым создать Бухчека, для чего войти 
в ходатайство в РСФСР о выделении частей аппарата особо
го отдела в распоряжение Бухревкома и установить сфер} 
влияния каждого особого отдела фронта и его отделений и 
Бухчека.

П о  в о п р о с у  о с о х р а н е н и и  ц е н н о с т е й

Ввиду того, что ценности Бухреспублики во время периода 
Еоенных действий подвергаются опасности быть расхищенны
ми, ввиду того, что нет никакой возможности принять все ме
ры охраны, признается необходимым Бухревкому войти с 
ходатайством в РСФСР с просьбой взять на себя охрану этих 
ценностей в одном из своих отделений Народного банка ь 
Самарканде или в Ташкенте, для установления полного спо 
койствия в Бухаре.

Комендатуру г. Бухары постановлено подчинить Бухрев 
кому, назначить коменданту комиссара или передать комен 
данта в ведение Назирата внудел.

О б  и н ф о р м а ц и и  с о с е д н и х  г о с у д а р с т в  
о п е р е в о р о т е

Признается необходимым послать ряд приветственных тс 
леграмм Хиве, Турции, Персии, Киргизстану, Башкирии, Тат- 
республике, Туркестану, ВЦИК, III Интернационалу, съездх 
народов Востока в Баку, немедленно послать делегацию в Аф 
ганистан с указанием о том, что Советская Бухара желаеі 
быть мирным соседом Афганистана и что бухарский народ, 
свергнувший эмира и создавший революцию, не желает войны 
с Афганистаном. Эта делегация должна быть ответственна 
Также послать на съезд народов Востока.

Для установления более или менее нормальных советски 
аппаратов послать делегацию в Москву. Немедленно назна 
чить консула в Ташкент.

П л а н  д а л ь н е й ш е й  в о е н н  о-п о л и т и ч е с к о й
р а б о т ы

Признается необходимым занять революционерами и вон
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( ками Восточное бекство, для чего ввиду* и по возможности 
и спешном порядке сорганизовать самостоятельные отряды, 
просить соответствующие органы послать туда отряд с той 
і руппой лиц, которая во главе с Турсунходжаевым направ
лялась в Хиву, назначить Турсунходжаева уполномоченным 
Ьухревкома.

В плане дальнейшей работы Бухревкома признается необ
ходимым немедленно, не позднее чем через две недели, созыв 
гьездов. О норме и количестве и о порядке съездов вырабо
тать не позднее 6 сентября. Съезды созывать на тех местах, 
кои потом при новом административном делении будут цент
рами. Декретировать, что всем тем чиновникам бывшего эми
ра, кои признают новую власть, будет дано помилование и 
они будут оставлены на своих местах, так как имеются случаи, 
чго часть чиновничества не только не пошла против Советской 
масти, но даже оказала помощь.

Издать декрет, что все денежные знаки, бывшие в обраще
нии до сих пор, Советским правительством признаются и так
же признаются денежными знаками советские деньги, пока не 
принимая мер к уравнению валюты. Немедленно совместно с 
начальником связи группы бухарских представителей Ревкома 
ныработать цели народной связи Бухреспублики. Назиру фи
нансов немедленно ознакомиться и выработать план финансо- 
ной системы и войти в связь с комиссаром финансов Туркеста
на по вопросу организации финансового дела в республике.

Просить о івыдаче из сумм РСФСР двухсот миллионов руб
лей, кои положить в Нарбанке Новой Бухары на текущий счет 
бухреспублики.

П о  в о п р о с у  о л и н и и  п о в е д е н и я  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  в Б у х а р е

Признается необходимым, что Коммунистическая партия, 
сохраняя чистоту в своих рядах, не будет ничего иметь прогиб 
вхождения в правительство и тех классов населения, кои не 
являются пролетариями и дехканами. Слияние младо-бухар- 
цсв с БухКП признается необходимым и желательным...

Председатель 
Члены заседания

ЦІ АСА, ф ПО, оп 1 д 82, л 31 и об 
Пчіии

* Так в документе.
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№ 497

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО БУХАРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК 
ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ОБ ОХРАНЕ 

НАРОДНОГО БОГАТСТВА

6 сентября 1«920 і.

Приказываю: I. Отдельному стрелковому Туркполку перей
ти в Ширбудун и расположиться в саду бывшего эмира. Ко
мандиру полка принять по получении сего дворец и запечатан
ные склады.

Все ценности обстановки, помещения и склады с имущееі 
вом сохранить в том виде, в каком они находятся до настоя 
щего времени. Для охраны дворца (складов имущества и \ 
ворот) выставить караулы. Никого, кроме уполномоченных 
Бухревкома, в сад и дворец не допускать.

II. 1 Восточному полку перейти в Новый Каган и распо 
ложиться в казармах по указанию облвоенкомата. Кухню < 
лошадьми и бочку с лошадьми передать отдельному стрелки 
вому Туркполку.

III. Отдельному артдивизиону перейти и расположиться и 
районе Курган-Тепе—Арабхана.

IV. 5 стрелковому полку и 2 легкой батарее 1 Туркестан 
ского легкого артдивизиона перейти на ст. Каган и пригото 
виться к погрузке согласно приказанию моему от 5 сентября 
за №0121.

V. Отдельному кавполку перейти и расположиться в Но 
вом Кагане.

VI. 1 кавполку перейти и расположиться в Старом Кагане
VII. Отдельным частям оставаться на своих местах.
VIII. О получении настоящего приказа и о времени прибы 

вания частей в пункты назначения срочно донести.

Командующий группои 
Клементьсп

Начальник штаб.і 
Снежкоп

ЦГА УзССР, ф. Р-46, оп. 1, д. 7. л 111.
Заверенная копия.
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№ 498

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ТУРКЦИК БУХРЕВКОМУ, 
КОМАНДУЮЩЕМУ ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ, 

БУХАРСКОМУ НАРОДУ, ЕГО КРАСНЫМ ВОЙСКАМ 
И КРАСНЫМ РОССИЙСКИМ ВОЙСКАМ БУХАРСКОЙ ГРУППЫ

7 сентября 1920 г*

От имени трудящихся Туркестана привет вам, сбросившим 
иго деспотизма, привет вам, кровью своей добившимся свобо
ды, привет родной нам Бухарской Красной Армии, привет 
красным российским войскам, оказавшим братскую помощь 
ірудящимся Бухары!

Да здравствует тесный союз советских республик Востока! 
Да здравствуют бухарские трудящиеся массы!
Да здравствует заря революции на Востоке— Бухарская 

революция!

• И/імптия», № 201, 7 сентября 1920 г.
I і І ИІКСНТ.

№ 499

ПРИКАЗ ВОЕННОГО СОВЕТА ВОЙСКАМ 
САМАРКАНДСКО-БУХАРСКОЙ ГРУППЫ ОБ ОТМЕНЕ ВОЕННОГО 

П ОЛОЖ ЕНИЯ НА ТЕРРИ ТО РИ И  САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

8 сентября 1920 г.

Передаю для исполнения приказ Военного совета войскам 
(лмаркандско-Бухарской группы: ввиду того, что в Бухарской 
Советской Республике наступило заметное успокоение и 
нлнсть Советов закрепляется, военное положение в Самар- 
идмдской области с 5 часов утра 8 сентября снимается и все 
Приказы и распоряжения, связанные с военным положением, 
и і меняются.

Председатель Военного совета 
Командующий группой 

Председатель облревкома 
Управляющий делами 

Самароблвоенком

'Іммінпбадский филиал ЦГА ТаджССР,
4» 41, оп. 1, д . 139, л. 25. Телеграфный 
Аяйин

* Дата опубликования.
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№ 500

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТУРККОМИССИИ В. И. ЛЕНИНУ
0  НАЗНАЧЕНИИ В. В. КУЙБЫШЕВА ВРЕМ ЕННЫМ ПОЛНОМОЧНЫМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РСФСР ПРИ БУХАРСКОМ РЕВКОМЕ

8 сентября 1920 і

Постановлением Турккомиссии т. Куйбышев назначен Врс 
менным полномочным представителем РСФСР при Бухарском 
ревкоме с сосредоточением в его руках политического и пар 
тийного руководства. Состав коллегии при нем будет сообщен 
дополнительно. Турккомиссии просит о срочном утверждении 
назначения с сохранением Куйбышеву должности члена Турк 
комиссии. Куйбышев выезжает в Бухару.

ЦГАОР СССР, ф 130, оп 4, д 786,
1 62 Телеграфная лента

№ 501

ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ХОДЖ ЕНТСКОЙ КАРАУЛЬНОМ 
РОТЫ И КОМЯЧЕЙКИ ГАРНИЗОНА О П О Д Д Е Р Ж К Е  

БУХАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

11 сентября 1920 і

Слушали. Текущий момент.
Постановили. Выслушав доклад по текущему моментх 

т Ачтифеева о Бухарской Советской Республике, послать при 
ветственную телеграмму Бухарскому революционному коми
тету и младо-бухарским коммунистам за их дело, которые по 
шли на освобождение угнетенного народа. Мы, красноармей
цы, приветствуя Временно-революционный комитет Бухары и 
желая благотворной работы, дали обещание во всякое время 
выступить на поддержку своим товарищам для окончательном 
победы пролетариата над империалистами всех стран.

Да здравствует освобождение угнетенного народа Бухары1

Лепннабадскии филиал ЦГА ТаджССР, 
ф 446. оп !. д  5, л 67 Заверенная 
копия

№ 502

ПРИВЕТСТВИЕ V КРАЕВОГО ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА 
ТУРКЕСТАНА БУХАРСКИМ КОММУНИСТАМ

13 сентября 1920 і

V краевой партийный съезд Туркестана приветствует Бѵ 
харскую коммунистическую партию, являющуюся единствеп-
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коп и авторитетной выразительницей стремлений и чаяний тру
дящихся масс Бухары. Съезд надеется, что тесный и органиче
ский союз трудящихся масс Бухары, Туркестана и западного 
пролетариата под руководством III Коммунистического Интер
национала проложит путь к грядущей социальной революции 
на Востоке и освобождению мира.

Президиум V краевого партийного съезда
«Иіисстия», № 208, 15 сентября 1920 і
I І І І І ІК С НТ

№ 503

СОЮ ЗНЫЙ Д О ГО ВО Р МЕЖ ДУ РСФСР И ХНСР

13 сентября 1920 г.

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика, с одной стороны, и Хорезмская Народная Совет
ская Республика — с другой, решили установить прочный союз 
к с этой целью вступить в переговоры, и для сего назначили 
своими уполномоченными:

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики: Георгия Васильевича Чичерина 
п Льва Михайловича Карахана.

Правительство Хорезмской Народной Советской Республи
ки. Баба Ахунда Селимова*, Молла Оразе Ходжа Мухаме- 
динова и Молла Нур Мухамеда Бабаева.

Означенные уполномоченные, по взаимному предъявле
нию своих полномочий, признанных составленными в надле
жащей форме и должном порядке, согласились в нижесле
дующем:

Статья I
Исходя из провозглашенного РСФСР права всех народов 

па свободное самоопределение и отказа от колониальной по- 
іитики бывших правительств России, эксплуатировавших и 
ѵгнетавших бывшее Хивинское ханство и его трудящихся, — 
Россия безоговорочно признает полную самостоятельность и 
независимость Хорезмской Советской Народной Республики 
го всеми вытекающими из такого признания последствиями, 
и во имя осуществления лозунгов, за которые борются рос
сийские трудящиеся, на вечные времена отказывается от всех 
іех прав, которые были установлены прежними российскими 
правительствами по отношению к Хорезмской Республике.

Написание имен и фамилий в док. № 503—504 — по тексту.



П р и м е ч а н и е .  Принимая во внимание, что стремлеши 
трудящихся бывшего Хивинского ханства от позорного про 
шлого привело Курултай к переименованию Хивинского хан 
ства в Хорезмскую Советскую Народную Республику, РСФСІ' 
признает для себя обязательным наименование бывшею 
Хивинского ханства Хорезмской Советской Народной РеспуП 
ликой.

Статья II

В силу положения, установленного ст. 1-й, РСФСР считаеі 
уничтоженными все договоры и соглашения, заключенные1 
бывшими правительствами России и их органами, с одном 
стороны, и правительствами бывшего Хивинского ханства - 
с другой.

Статья III

РСФСР передает независимой ХНСР все принадлежавшее 
Российской Республике и российским государственным уч
реждениям как по праву собственности, так и по праву поль
зования, недвижимое имущество, как-то: земли, водные про
странства, городские участки, строения, заводы, фабрики, 
расположенные в пределах ХНСР.

Статья IV

РСФСР считает вместе с тем уничтоженными все те согла
шения о концессиях и правах на землю и на воду, кои были 
предоставлены отдельным российским гражданам, обществам 
или учреждениям правительствами бывшего Хивинского хан
ства.

Статья V

РСФСР признает собственностью ХНСР все капиталисти
ческие предприятия (банки, заводы, фабрики, торговые пред
приятия и т. п.), принадлежащие российским гражданам и 
обществам, а равно и имущество, принадлежащее этим пред
приятиям (дома, земельные участки, инвентарь и т п.).

Статья VI

Проведение новых и изменение существующих ирригаци
онных сооружений (каналов, плотин и т. п.), связанное с на
рушением существующей ирригационной системы и иррига-
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иконных проектов в другой из договаривающихся сторон, 
производится с утверждения смешанной на паритетных нача- 
лпх ирригационной комиссий на основах взаимной пользы и 
ігхнической целесообразности.

Статья VII

Условия пользования путями сообщения, телеграфом и 
другими средствами связи устанавливаются особым соглаше
нием на основах взаимной пользы и технической целесообраз
ности.

Статья VIII

Государственная граница между Российской и Хорезм
ской Республиками принимается в том ее виде, в каком она 
проходит в настоящее время.

Статья IX

Территории бывшего Ханства Хивинского, аннексирован
ные бывшими российскими правительствами, входят в состав 
ХНСР в случае изъявления на то согласия свободно опро
шенных трудящихся в аннексированных с 1872 года районах.

Статья X

Государственную границу между обеими договаривающи
мися сторонами в натуре должна провести и пограничные зна
ки установить смешанная с равным числом представителей 
от обеих сторон комиссия. При проведении и установлении 
границы в натуре упомянутая комиссия руководствуется на
циональными и экономическими признаками, придерживаясь 
по возможности естественных рубежей, причем населенные 
пункты должны входить целиком в состав одного государства. 
В тех случаях, когда границы проходят по озерам, рекам и 
каналам, она проводится по середине этих водных прост
ранств.

Статья XI

В отношении права судоходства, рыболовства и перевоза 
на пограничных реках, каналах и озерах обе стороны поль
зуются одинаковыми правами, устанавливаемыми смешанной 
на паритетных началах комиссией, которая созывается по 
инициативе любой из договаривающихся сторон.
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Статья XII

Общее право пользования в отношении судоходства на ос 
новах положений, устанавливаемых смешанной комиссиен 
(ст. ХІ-я), сохраняется за обеими сторонами и в том случае, 

если по включении -в состав территории ХНСР районов, ныне 
входящих в состав РСФСР на основании ст. ІХ-й, бывшие1 
пограничные водные артерии окажутся входящими в состав 
лишь одного государства.

Статья XIII

Конституцией ХНСР установлено признание политических 
прав за теми иностранными гражданами, кои «доказали свою 
преданность хорезмской, российской или вообще мировой ре
волюции». Признавая это положение, РСФСР предоставляв 
политические права российских граждан гражданам Хорезма 
в России, принадлежащим к рабочему классу или к не поль
зующемуся чужим трудом крестьянству, если они проживают 
на территории России для трудовых занятий. Со своей сторо
ны, ХНСР обязуется предоставить политические права рос
сийским гражданам на основе упомянутых положений, уста
навливаемых РСФСР в отношении граждан ХНСР.

Статья XIV

В случае включения в состав ХНСР на основании статьи 
ІХ-й районов, населенных гражданами нации, не входящей в 
состав нынешней территории Хорезма, на последних распро
страняются все положения РСФСР о правах национальных 
меньшинств, проводимые правительством ХНСР

Статья XV

Хорезмские граждане в России, а равно российские граж 
дане в Хорезме пользуются одинаковыми с гражданами соот
ветствующей страны частными правами гражданской свободы 
и взаимно подчиняются всем декретам и распоряжениям того 
правительства и его органов, на территории коего они нахо
дятся.

П р и м е ч а н и е .  Наследство, могущее остаться по зако
нам соответствующей страны: после хорезмских граждан, 
открывшееся в пределах РСФСР, и российских граждан в пре
делах ХНСР, передается надлежащими органами представи
телю того государства, к которому принадлежал умерший,
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ніч распоряжения им по законам республики, гражданином 
місії являлся умерший.

Статья XVI

Исходя из положения о необходимости прочного братско- 
іо союза всех Советских Республик для достижения ими ми
ровой победы трудящихся, обе договаривающиеся стороны 
обязуются:

1) Не допускать на своей территории образования или 
пребывания правительств, организаций, групп и отдельных 
лиц, ставящих своей целью борьбу против другой договари
вающейся стороны или против какой-либо иной Советской 
Республики. Равным образом не допускать в пределах своей 
ісрритории вербовку и мобилизацию личного состава в 
ряды армии таковых правительств, организаций или групп и 
пребывания их представителей или должностных лиц.

2) Воспретить тем государствам, организациям или груп
пам, которые ставят своей целью прямо или косвенно борьбу 
с другой договаривающейся стороной, ввозить в пункты на 
своей территории или провозить через свою территорию все 
го, что может быть использовано против другой договариваю
щейся стороны, оказывать взаимное содействие друг другу 
всеми находящимися в распоряжении обеих Республик ресур
сами, в том числе военными, в деле охраны независимости и 
свободы обеих Советских республик от покушения на них 
всех врагов.

Статья XVI I

Для установления общего плана, общего руководства и 
подготовки сил, обеспечивающих осуществление задач охраны 
независимости и свободы обеих Республик, в случаях, предус
мотренных ст XVI, обе договаривающиеся стороны заключа
ют одновременно с сим военно-политическое соглашение.

Статья XVI I I

Принимая во внимание, что бывшие российские правитель
ства и их приказчики — правители Хивы боролись с просве
щением народных масс и что заботы о борьбе с неграмотно
стью и малокультурностью отсталых народов лежат на обя- 
шнности всех трудящихся (в руках коих имеются средства и 
власть для оказания помощи трудящимся) этих отсталых 
народов, РСФСР принимает на себя обязательство оказания
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помощи ХНСР инструкторами, педагогами, учебными посо
биями, литературой, организацией типографского дела и т. п.

Статья XIX

В силу тех же соображений РСФСР оказывает единовре
менную субсидию ХНСР в размере 500 ООО ООО рублей.

Статья XX
ХНСР обязуется не предоставлять права устройства про

мышленных, горных, земледельческих, транспортных или 
иных предприятий каким-либо другим государствам, кроме 
Советских Республик.

Статья XXI

Исходя из общей заинтересованности обеих Республик в 
развитии производительных сил, обе стороны заключают осо
бое экономическое соглашение, в основу коего положена 
взаимность и, в частности, следующие принципы:

1. Российская Республика оказывает помощь Хорезмской 
Республике техническими приспособлениями, инструментами, 
готовыми фабрикатами, техническим персоналом и т. п.

2. Обмен российских товаров на хорезмское сырье произ
водится на основе исчисления трудовой стоимости как хо
резмского сырья, так и российских товаров без извлечения 
какой-либо прибыли.

3. Товарообмен производится между Республиками, а не 
отдельными производителями или посредниками, и осущест
вляется через надлежащие правительственные органы.

4. РСФСР оказывает содействие трудящимся ХНСР орга
низацией школ, технического образования, курсов инструкто
ров, кооперации и т. п.

Статья XXI I
РСФСР и ХНСР взаимно обмениваются полномочными 

представительствами.

Статья XXI I I

Настоящий договор подлежит ратификации*.

* Обмен ратификационными грамотами произошел в Москве 9 марта 
1921 г.
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Н а с т о я щ и й  д о г о в о р  с о с т а в л е н  н а  р у с с к о м  и у з б е к с к о м  
я з ы к а х .

При толковании оба текста считаются аутентичными.

Учинено в городе Москве 13-го сентября 1920 г.
Селимов Георгий Чичерин
Мухамедов Лев Карахаін
Бабаев

Настоящий Союзный договор ратифицирован* Советом 
Народных Назиров Хорезмской Народной Советской Респуб
лики постановлением от 26-го октября 1920 года за № 48, 
гор. Хива.

Председатель Совета Народных Назиров ХНСР
X. П. Юсупов 

Секретарь Мухамед Якуб Ахенгеров

ЦГА УзССР, ф Р-72, оп 2, д  2.
„чл 1—3. Подлинник.

Статья XXI V

№  504

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ М ЕЖ Д У РСФСР И ХНСР

13 сентября 1920 г

Основываясь на Союзном договоре, заключенном между 
РСФСР и ХНСР в целях установления правильного товаро
обмена, обе Республики решили заключить экономическое 
соглашение, для чего назначили своими уполномоченными:

Правительство Российской Социалистической Советской 
Федеративной Республики:

Георгия Васильевича Чичерина и 
Льва Михайловича Карахан.

Правительство Хорезмской Народной Советской Респуб
лики:

Баба Ахун Селимова,
Молла Ораза Ходжа Мухамеда,
Молла Нур Мухамеда Бабаева.

* Скреплен печатью Хорезмской Советской Республики и печатью 
Народного Комиссариата иностранных дел РСФСР.
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Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении 
своих полномочий, признанных составителями в надлежащей 
форме и должном порядке, согласились в нижеследующем:

Статья 1

Товарообмен производится между обеими Республиками 
через посредство надлежащих органов, ведающих внешнем 
торговлей.

Статья 2

Правительство ХНСР в лице надлежащего органа доводит 
до сведения Комиссариата по внешней торговле РСФСР о 
своих потребностях и товарах, имеющихся в распоряжении 
РСФСР и отпускаемых последней в зависимости от их налич
ности и в соображении с нуждами российского потреблении, 
в количествах применительно к российской раскладке соглас
но хозяйственному плану, устанавливаемому на операцион
ный год.

Статья 3

Исходя из принципа взаимной поддержки договариваю
щихся сторон, Хорезмская Республика предоставляет в распо
ряжение Российской Республики все имеющееся у нее сырье, 
сверх необходимого для внутреннего употребления, и органи
зует заготовительный аппарат по сбору этого сырья, монопо
лизируя дело внешней торговли теми продуктами СЫРЬЯ, о 

заготовке коих состоится соглашение между обеими Респуб
ликами.

П р и м е ч а н и е .  К таким продуктам настоящим согла
шением относятся в первую очередь хлопок и его продукты, 
меха, ковры, кожа, шерсть, семена.

Статья 4

Российская Республика обязуется предоставить в распо
ряжение Хорезмской Республики необходимый состав по ор
ганизации заготовительного аппарата и проведению загото
вительных кампаний.

Статья 5

Для проведения заготовительных операций Российская 
Республика отпускает через Народный Комиссариат внешней
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трговли Хорезмской Республике авансом необходимое коли
чество русских расчетных знаков и товаров, определяемое 
но соглашению Комиссариата внешней торговли РСФСР и со- 
<>іветствующего ему учреждения ХНСР

Статья 6

В Хорезме устанавливается одинаковое с хорезмскими де
нежными знаками хождение расчетных знаков РСФСР. При 
'лом курс для расчетов устанавливается смешанной комисси
ей на определенный срок.

Статья 7

Цена на товары для взаимных расчетов между обеими Рес
публиками устанавливается ежегодно на каждый предстоя
щий год по соглашению между Комиссариатом внешней тор- 
іовли РСФСР и соответствующим органом Хорезмской 
Советской Республики применительно к трудовой стоимости 
обмениваемых товаров и на принципе отказа от предприни
мательской прибыли.

Статья 8

Российские товары, поступающие для товарообмена, не 
могут быть уступаемы хорезмским правительством своим по
требителям по произвольным ценам, а обмениваются на заго
товляемое сырье по российской расценке применительно к 
трудовой стоимости с надбавкою до 15 процентов организа
ционных расходов.

Статья 9

Товарообмен с производителями сырья производится Хо
резмской Республикой через посредство кооперативов, кре
стьянских союзов, союзов кустарей и сельских обществ с пол
ным устранением скупщиков и спекулянтов.

Статья 10

Все вывозимые из России в Хорезм и обратно товары ос
вобождаются от каких-либо налогов, сборов и т. п.

Статья 11

Риск за порчу, пропажу и т. п. товаров со стороны, приоб
ретающей товар, начинается с момента приемки его предста



вителем Комиссариата внешней торговли РСФСР или соот 
ветствующим учреждением ХНСР.

П р и м е ч а н и е .  Прием хорезмского сырья и товаром 
производится представителем Комиссариата внешней торгом 
ли РСФСР в пунктах Хорезма, предусматриваемых хозяйсі 
венным планом, который вырабатывается на каждый год 
Прием российских товаров производится в пункте нахожде
ния представителя учреждения во внешней торговле ХНСР

Для хранения товаров и сырья, заготовляемых одной сто
роной для другой, предоставляются складочные места в Хо
резмской Республике для Российской Республики и наоборот

Всем получаемым и отправляемым товарам и сырью ве
дется запись по единообразному способу, устанавливаемому 
по соглашению между Комиссариатом внешней торговли 
РСФСР и соответствующим учреждением ХНСР.

В конце каждого года производится взаимный расчет с 
уплатой стороной-должником стороне-кредитору разницы.

П р и м е ч а н и е .  По взаимному соглашению разница мо
жет быть переносима на аванс очередного операционного 
года.

Настоящее соглашение составлено на русском и узбекском 
языках. При толковании оба текста считаются аутентич
ными.

Учинено в г. Москве 13-го сентября 1920 года в двух 
экземплярах.

Статья 12

Статья 13

Статья 14

Статья 15

Селимое
Мухамедов
Бабаев

Георгий Чичерин 
Лев Карахан

ЦГА УзССР, ф 69, оп 1, д  2, л 1 и 
об. Копия.
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№ 505

ОТНОШ ЕНИЕ ВРЕМ ЕННОГО РЕВКОМА БСР
11 НАЗИРАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОБ ОТПРАВКЕ ПШ ЕНИЦЫ  

В I АРМИЮ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА

19 сентября 1920 г.

На основании постановления объединенного заседания 
ІѴпкома с представителем РСФСР т. Куйбышевым и предсе- 
нміслем Бухарской Коммунистической партии от 17 сентября
11)20 г. Временный ревком БСР предлагает вам в срочном по
рядке собрать пшеницу в районе Каршей (наиболее плодород
ные места в БСР) и маршрутным поездом отправить ее в рас
поряжение I армии, находящейся в Закаспийской области.

III Л УзССР, ф. Р-46, оп 1, д  53, л. 19. 
мну* к

№  506

ОТНОШ ЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РЕВКОМА БСР 
В КОМИССИЮ ПО УЧЕТУ И ОХРАНЕ ДОСТОЯНИЯ 

БУХАРСКОЙ РЕСП УБЛИКИ  О СДАЧЕ ВОЕННОГО 
СНА РЯЖ ЕНИ Я ВОЕННОМУ НАЗИРАТУ

20 сентября Ю20 г

На основании постановления объединенного заседания 
президиума Ревкома с представителем РСФСР т. Куйбыше- 
ным и представителем Бухарской Коммунистической партии 
оі 17 сентября 1920 г. Временный ревком БСР предлагает вам 
нее имеющееся у вас оружие, патроны, военное снаряжение 
и готовое обмундирование (обувь и проч.) передать в Воен
ный назират.

Председатель
Секретарь

IИ А УзССР, ф. Р-46, оп. 1, д. 53, 
щ '26 Отпуск.

№  507

ИЗ СВОДКИ ЗАВЕДУЮ Щ ЕГО ИНФ ОРМ АЦИОННЫМ  ОТДЕЛОМ
ПОЕЗДА «КРАСНЫЙ ВОСТОК» О РАБОТЕ В СТАРОЙ БУХАРЕ 

С 1-го ПО 7-е ОКТЯБРЯ 1920 г.

В Старую Бухару поезд возратился из Чарджуя 1 октября 
к вечеру и со следующего же дня было приступлено к прер

,15-153 545



ванной на несколько дней агитационной и организационной 
работе. Ежедневно в город прибывали толпы делегатов на 
съезд Бухреспублики, для которых при участии политкома 
поезда было отведено помещение и организована столовая. 
Все делегаты были размещены в загородном дворце эмира \\ 
Старой Махасе, где для них были устроены митинги и собе
седования и пущен в ход кинематограф наш и политотдела и і 
Новой Бухары. Съехалось около 2 тысяч делегатов. 6 октября 
с опозданием на день съезд торжественно открылся. Ряд 
ораторов приветствовал этот первый в Бухаре съезд предста
вителей трудящихся масс. От поезда «Красный Восток» при
ветствие говорил т. Будаилов.

Еще 30 сентября возвратился из поездки по кишлакам с 
контрольно-инструкторской комиссией Бухреспублики т. Ха- 
ды-Файзы. Комиссия эта проехала от Бухары по радиусам 
от 30 до 60 верст и пробыла в пути 8 дней, посетив 10 кишла
ков. Целью этой комиссии было, кроме расследования зло
употреблений, также инструктирование и организация ревко
мов, устройство митингов и собеседований... Митингов было 
устроено 10, по одному в каждом посещенном кишлаке. Так 
как устраивались они на базарах, то в них принимали уча
стие и окрестные жители, приехавшие сюда для купли и 
продажи; цифра присутствующих на митингах довольно вну
шительна — 38 700 человек.

Организационная работа протекала в том же порядке, как 
и раньше. 4 октября была торжественно открыта в центре го
рода красная чайхана-читальня им. Ленина, литература и 
плакаты для украшения которой были выданы магазином на
шего города. Открытие сопровождалось речами ряда орато
ров и пением «Интернационала». На торжество, к сожалению, 
нельзя было пригласить более 100 человек вследствие тесно
ты помещения. Государственная типография еще не была 
пущена в ход из-за отсутствия наборщиков и шрифта. Тов. Бу
даилов средактировал и выпустил в качестве образца на бу
дущее время один номер «Бухарских известий». На время 
нашей поездки в Карши т. Будаилов с типографией поезда и 
мусульманскими] наборщиками остался в Бухаре доканчивать 
организацию издательского и печатного дела. Остался также 
и т. Султан-бек — заканчивать учет государственного имуще
ства.

Что касается агитработы, то ее намеренно пришлось осла
бить, вследствие утомленности красных частей, в две только 
смены несущих наряды и караулы. Она выразилась в устрой
стве 6 митингов, в том числе и мусульманских; посетило их 
820 русских и 5580 мусульман. Киносеансов было устроено 2: 
один — в Старой Махасе для делегатов, другой — на вокзале
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дли членов комсомола. Всего посетило их 5100 мусульман. 
Книжный склад и магазин отпустили 1905 отдельных томов, 
иключая сюда две библиотеки. Роздал 500 листовок, 400 газет 
и 84 плаката.

Зав. информотдел

ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп 12. д  670, л. 15 
Копии.

№  508—510

ДОКУМЕНТЫ ПЕРВОГО ВСЕБУХАРСКОГО КУРУЛТАЯ 
НАРОДНЫХ П РЕДСТАВИТЕЛЕЙ

5—8 октября 1920 г.

№  508

р о с с и й с к о й  к о м м у н и с т и ч е с к о й  ПАРТИИ

(Приветствие)

I съезд трудящихся Бухарской Советской Республики в 
количестве двух тысяч человек шлет горячее приветствие ру
ководительнице мирового пролетариата Российской Коммуни
стической партии, ведущей угнетенных и эксплуатируемых 
исего мира к победе над мировым империализмом.

Да здравствует Мировая Коммунистическая партия!

• Иівестия», № 233, 14 октября 1920 г. Опубл. в сб док «Съезды Советов С о
Іишкент. ветских Соция іистических Республик»,

т. II. М .. 1960, стр. 559.

№  509

ОБ О РГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

(Постановление в извлечении)

Государственной организацией власти, угодной народу и 
швечающей его интересам, признается такая система власти, 
котрая  будет установлена по желанию самого народа.

Мы, представители всего бухарского народа, желаем учре
дить в Бухаре власть трудового народа на началах выбор
ности.
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В целях обеспечения стройности государственной органи
зации считаем необходимым учредить в Бухаре верховным 
орган республики, который состоял бы из представителей, 
избираемых на местах. Ведению верховного органа подлежит 
решение коренных вопросов, имеющих важное государствен
ное значение.

Существование верховного органа государственной власти 
в центре предполагает существование и местных органов вла
сти, состоящих из народных представителей, решающих дела 
местного значения.

В избрании представителей как в центральные, так и мест
ные органы государственной власти могут участвовать толь
ко лишь полезные и достойные сыны отечества.

Полезными и достойными сынами отечества счита
ются крестьяне, ремесленники и все лица, живущие 
своим трудом.

От участия в выборах отстраняются крупные банкиры, 
торговцы и духовенство.

ЦГА УэССР, ф. 47, оп. 1, д . 5, л. 4. Опубл. в сб. док. «Съезды Советов Со
ветских Социалистических Республик», 
т. II. М , 1960, стр. 560.

№  510

О П РОВОЗГЛ АШ ЕН ИИ  БУХАРЫ НАРОДНОЙ СОВЕТСКОЙ 
РЕСП УБЛИКОЙ

(Постановление в извлечении)

Бухара провозглашается Народной Советской Республи
кой, где власть принадлежит рабочим и крестьянам, состав
ляющим большинство населения страны, и управляется по
средством местных и центральных Советов, избираемых путем 
открытого голосования.

ЦГА УзССР, ф. 47, оп. 1, д . 5, л. 65. Опубл. в сб док. « Съезды Советов Со
ветских Социалистических Республик», 
т II. М., 1960, стр. 560.



No 511

ИНСТРУКЦИЯ Д Л Я  ЧРЕЗВЫ ЧА ЙН ОЙ  ПОЛНОМОЧНОЙ 
Д Е Л Е Г А Ц И И  БУХАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

Н АПРАВЛЕННОЙ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РСФСР В МОСКВУ*

22 октября 1920 г.

1. Интересы обеих Республик должны быть связаны между 
собою на обоюдных стремлениях проведения и укрепления 
социальной революции во всем мире, на основах III Коммуни
стического Интернационала.

2. БСР в военном, экономическом и финансовом отноше
ниях будет следовать по одному пути с РСФСР на пользу 
обеих Республик, в основу чего кладет следующее:

а) Вследствие недостаточного экономического развития 
БСР, не дающего возможности в скором времени вести ей 
активную борьбу с мировым империализмом, а также вслед
ствие того, что в данное время БСР не сможет организовать 
необходимую достаточную военную силу — Красную Армию, 
пойти с просьбой к правительству РСФСР о необходимости 
защиты восточных границ Бухары войсками РСФСР.

б) Имеющиеся в БСР всякие товары могут быть вывози
мы по обоюдному соглашению на условиях взаимного товаро
обмена и притом в таком количестве, чтобы не затрагивать 
настоящие потребности населения БСР.

П р и м е ч а н и е .  Во всяком случае, за товары должны 
получаться товары, и оплата таковых денежными знаками 
неприемлема.

3. Торговые сношения для удовлетворения экономических 
нужд с западными государствами БСР мыслит проводить 
следующим порядком: в случае отсутствия в РСФСР необхо
димых для БСР товаров:

а) БСР или закупает таковые при посредстве центральных 
органов РСФСР;

б) или закупает таковые непосредственно через своих 
уполномоченных в западных государствах, причем пользует
ся содействием в таких случаях представителей РСФСР в этих 
государствах.

П р и м е ч а н и е .  Все закупленные в западных государ
ствах БСР товары должны следовать через РСФСР транзит-

* Инструкция выработана в связи с решением I Курултая (съезда) 
народных представителей Бухары, открывшегося б октября 1920 г., по
слать в Москву правительственную делегацию для выражения благодар
ности В. И. Ленину, Российской Коммунистической партии и Советскому 
правительству за оказанную помощь в свержении ненавистного эмирского 
режима, а также для согласования внутренней и внешней политики.
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ным порядком и, следовательно, досмотру таможни РСФСР 
не подлежат.

4. Для производства торговли с сопредельными странами 
Востока (Афганистаном, Персией и Хивой) необходимы фаб
рикаты, для чего БСР может свободно использовать получен
ные от РСФСР на основании товарообмена.

5. Принимая во внимание, что доведенная в 1914 г. в Бу
харе посевная площадь хлопка до 2 миллионов пудов к на
стоящему времени была уменьшена до 100 тыс. пудов, 
вследствие непоступления хлеба из России, и что для снаб
жения текстильной промышленности РСФСР в интересах 
обеих Республик необходимо возвращение посевной площади 
хлопка к размерам 1914 г. и даже в большем размере и, сле
довательно, совершенно уменьшить посевную площадь хлеб
ных злаков, поставить правительство РСФСР в известность 
об изложенном и предварить его, что БСР по вышеуказанной 
причине может снабжать хлопком текстильные фабрики в 
России в достаточном количестве лишь при условии снабже
ния в полной мере хлебом населения Бухарской Советской 
Республики.

6. Ввиду специального духовного образования некоторой 
незначительной части населения БСР и безграмотности почти 
90% всего населения, в целях поднятия образования в мас
сах, войти с просьбой к правительству РСФСР о командиро
вании в Бухару педагогического персонала, мусульман-инст- 
рукторов по устройству школьной сети, а также о широком 
снабжении учебными пособиями, учебниками сколько возмож
но на мусульманском языке, литературой по специальным 
вопросам и советскому строительству, ученой литературой по 
специальным вопросам и произведениями как русских, так и 
иностранных (в переводе) лучших писателей, для устройства 
библиотек.

7. Ввиду обилия в БСР всякого рода сырья, признавая 
совершенно нецелесообразным вывоз такового за пределы 
республики с тем, чтобы это сырье возвратилось обратно в 
республику в виде фабрикатов, войти с просьбой к правитель
ству РСФСР о постепенном снабжении БСР материалами, 
техническими принадлежностями и квалифицированной ра
бочей силой для устройства на месте прядильных и ткацких 
фабрик, маслобойных, кожевенных, красильных и проч. заве
дений.

8. Признавая, что указанное в п. 1 настоящей Инструкции 
стремление БСР идти по пути основ III Коммунистического 
Интернационала в защите и поддержке социальной револю
ции возможно лишь при имении технически организованной и 
военно-обученной мощной Красной Армии, войти с просьбой
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к правительству РСФСР о командировании в БСР в распоря
жение Военного назирата специалистов военного дела в ка
честве инструкторов Бухарской Красной Армии и о снабжении 
таковой оружием и вообще военной техникой.

9. Ввиду того, что в настоящее время на территориях как 
РСФСР, так и БСР имеется недвижимость, принядпежащая 
гражданам и правительствам обеих Республик, войти с прось
бой к правительству РСФСР об урегулировании вопроса об 
этих недвижимостях в такой плоскости: недвижимости приз
наются собственностью той республики, на территории коей 
сии находятся, хотя бы формально по документам они значи
лись бы принадлежащими гражданам или правительству 
другой республики.

Подробный план передачи указанных недвижимостей по
ручить разработать Чрезвычайной делегации.

Подлинная за надлежащими подписями

22 октября 1920 г.
г. Старая Бухара

Помета на документе: «Турккомиссии ВЦИК. К св.
В . К у й б ы ш е в . 2/ХІ».

«  •
ЦПА И М Л , ф. 79, оп 1, д  177, 
лл 1—3. Заверенная копия.

X" 512

ВРЕМ ЕННОЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
М Е Ж Д У  РСФСР И БУХАРСКОЙ НАРОДНОЙ СОВЕТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ

Октябрь 1920 г.

Необходимая Бухарской Советской Республике армия мо
жет быть построена, за отсутствием в распоряжении Бухрев- 
кома не только достаточного кадра комсостава, но и необхо
димого для формирования вооружения, только при активной 
помощи и поддержке со стороны РСФСР. Опыт российского 
военного командования в деле построения Красной Армии 
желательно использовать для организации бухарской армии, 
которая должна строиться по одному плану с Красной Арми
ей. В деле охраны своих границ Бухарская республика, не 
имеющая в настоящее время армии, нуждается в помощи 
частей и командования Красной Армии, каковая необходима 
со стороны РСФСР, во всяком случае и в первое время по
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созданию бухарской армии в виде руководства молодыми 
частями.

Исходя из вышеизложенного и устанавливая тот факт, что 
между Бухарской Советской Республикой и РСФСР сущесі- 
вует полнейшее единогласие в политике обеих Республик, 
Бухревком и представитель РСФСР от имени дружественных 
Республик заключают временное соглашение, впредь до зак
лючения общего договора в следующем:

1. Военный назир Бухреспублики назначается Бухревко- 
мом, причем Реввоенсовету Туркфронта предоставляется 
право отвода.

2. План мобилизации, формирования и снабжения частей 
бухарской армии устанавливается по соглашению Бухревко- 
ма с Реввоенсоветом Туркфронта. Для совместного с Ревко
мом решения вопросов, возникаемых при выполнении заклю
ченного по пункту 2 соглашения, Реввоенсовет Туркфронта 
имеет своего представителя в Бухаре.

3. Военный назират Бухреспублики в оперативном, адми
нистративно-строевом и хозяйственном отношениях подчиня
ется командтуркфронта; наряду с этим Назират по военным 
делам как орган, подведомственный Бухревкому, обязан вы
полнить все указания и распоряжения Бухревкома, не проти
воречащие заключенному соглашению и приказам командо
вания Туркфронта, в том числе в экстренных случаях и опера
тивные распоряжения в пределах Бухары по отношению к 
тем частям войск, которые не имеют оперативного задания от 
командования Туркфронта.

4. Военный назир о всей своей деятельности делает докла
ды Бухревкому.

Настоящий акт подписан в 4 экземплярах и передан Бух
ревкому, Бухкомиссии, Турккомиссии ВЦИК и Полномочен- 
ному представителю РСФСР в Бухаре.

Чрезвычайная миссия Бухарской 
Советской Республики в России 

Полномоченный представитель 
РСФСР в Бухаре

Октябрь 1920 г.

ЦГА УзССР. ф. Р-46, оп 1, д . 21. 
л. 1 Копия
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№ 513

Ц И РК У Л Я Р ЦК БКП КО ВСЕМ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМ 
ОБ УКРЕПЛ ЕНИ И  СВЯЗИ С МАССАМИ, ОБ УСИЛЕНИИ 

П АРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1 ноября 1920 г.

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !
Ныне, когда власть вырвана из рук эмира и перешла в 

руки народа, перед нами, коммунистами-большевиками, 
стоявшими в первых рядах совершившейся революции, вста
ет огромная и сложная задача. Бухарский народ, веками 
страдавший во мраке невежества и под гнетом невыносимых 
поборов и насилий, должен получить облегчение. Народ дол
жен быть выведен из этой ужасающей тьмы, он должен нау
читься управлять государством и управлять так, чтобы не 
было обиженных и угнетенных.

Эта задача должна быть разрешена под руководством 
Коммунистической партии, так как только она стоит на стра
же интересов народа, только она стремится к полному унич
тожению рабского состояния.

Для большей успешности выполнения этой задачи необхо
димо самое широкое разъяснение массам народа смысла 
совершившейся революции, изгнавшей эмира, и постоянная 
крепкая связь с Центральным Комитетом в Старой Бухаре. 
Центральный Комитет дает местным организациям деньги, 
канцелярские принадлежности, по временам посылает орга- 
низаторов-агитаторов. Местные комитеты должны ежемесяч
но представлять доклады о партийной работе и настроении 
масс, подробные отчеты в израсходовании полученных денеж
ных сумм. Раз такая связь центра с местами будет налажена, 
раз народ поймет, что с бегством эмира открылась новая 
светлая страница в его жизни, значит задача, вставшая перед 
нами, разрешится успешно.

Итак, за дело, товарищи! Смелей на борьбу с наследием 
эмирского строя!

Да здравствует победоносная революция!
Да здравствует свободная Бухара!

Центральный Комитет Бухарской 
Коммунистической партии

I ноября 1$20 г.

Плртархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. 14, оп. 1, д  5, 
л 20 Копия
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№ 514

ИЗ БЕСЕДЫ  В. В. КУЙБЫШЕВА С К ОРРЕСПОНДЕНТОМ  
ТУРКРОСТА О П О Л О Ж ЕН И И  В БУХАРЕ

1 ноября 1920 г

Можно определенно сказать, что огромное большинство 
дехкан Северной и Западной Бухары сочувственно относит
ся к перевороту и получило от него реальные, ощутимые вы
годы. Все же есть районы, где в силу тех или иных причин, а, 
главным образом, под влиянием агитации духовенства, 
сознание благ, которые несет революция, не проникло в тол
щу населения. К таким районам относится прежде всего Кер- 
кинский, населенный туркменами, до сих пор враждебно отно
сящийся к происшедшим событиям. Благодаря провокациям 
мулл, они были даже толкнуты на активное сопротивление. 
Задачей Ревкома является овладение симпатиями туркмен
ских масс, тем более, что к этому имеются все объективные 
данные.

Восточная Бухара в настоящий момент по географическим 
и климатическим причинам почти совершенно оторвана от З а 
падной Бухары. С ней нет почти никакой связи ввиду трудной 
проходимости горных перевалов.

Отправленная Ревкомом политическая экспедиция, надо 
полагать, сумеет охватить своим влиянием и эту часть Бухары 
и не даст возможности скрывшемуся в ней эмиру сорганизо
вать контрреволюционные силы. Единственной силой, могущей 
прийти на помощь эмиру в его борьбе с революцией, является 
духовенство, ибо класс баев и крупных землевладельцев, во- 
первых, малочислен, а во-вторых, после революции он не поль
зуется никаким влиянием среди народа.

Несколько иначе дело обстоит с духовенством...
Бухарский народ столетиями воспитывался в страхе и по

читании духовенства и не сможет так быстро сбросить идей
ного порабощения этого наиболее консервативного и реакци
онного сословия. Нужна огромная культурно-политическая 
работа, чтобы высвободить народные массы из-под влияния 
мулл, которые уже начали приспосабливаться к новой рево
люционной психологии бухарских масс...

Огромную роль в деле просвещения сознания народных 
масс и организации их под знаменем революции должны 
сыграть бухарские коммунисты. Положение Коммунистичес
кой партии в Бухаре несколько необычно. Революцией в Бу
харе руководили коммунисты. Между тем, в результате рево
люции, по вполне понятным объективным причинам, установ
лен строй, который нельзя назвать социалистическим, так как
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для этого не созрели ни экономические, ни психологические 
условия. Компартия имеет полную возможность влиять на 
политику центрального органа власти, тем более, что Ревком 
состоит из коммунистов и к этой же партии принадлежит 
большинство назиров. Но для всякого внимательно вникаю
щего в теперешнюю жизнь Бухары ясно, что если бы Ком
партия использовала свое влияние в сторону последователь
ного проведения всех коммунистических принципов, то это бы
ло бы искусственное насаждение строя, не соответствующего 
экономическим условиям и психологии масс. Таким образом, 
партия, ведшая за собой народные массы во время революции 
и имеющая фактические возможности безоговорочного влия
ния на государственный аппарат, сознательно и добровольно 
временно ограничивает проведение в жизнь своей программы, 
обратив центр внимания на создание психологических усло
вий, необходимых для совершения коммунистической револю
ции, т. е. на широкое развитие классового самосознания и 
организацию масс...

«Изнссгия», № 251, 4 ноября 1920 г.
Ташкент.

№ 515

Д О ГО ВО Р М ЕЖ ДУ РСФСР И БУХАРСКОЙ НАРОДНОЙ 
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

6 ноября 1920 г.

Для ликвидации начатой российским самодержавием коло
низации б. Бухарского ханства на основе принципов Октябрь
ской революции и политики РСФСР и опираясь на выражен
ную волю населения, выявленную на областном съезде Сове
тов русских поселений в Бухаре (октябрь 1920 г.), мы,
нижеподписавшиеся, от имени РСФСР и БСР, впредь до 
заключения между обеими Республиками общего союзного 
договора, временно заключили договор в нижеследующем:

1) Все территории, уступленные б. эмирским правительст
вом старому российскому правительству или частным лицам 
и организациям, и русские поселения на этих территориях пе
редаются БСР.

2) Недвижимое имущество Российской Республики, нахо
дящееся на передаваемой территории (заводы, фабрики и 
т. д.), со всем относящимся к нему инвентарем безвозмездно 
переходит в собственность БСР.

П р  и м е ч а н и е .  Настоящее соглашение не относится к 
железной дороге и телеграфу, вопрос о которых подлежит раз
решению в общесоюзном договоре.
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3) Граждане бывших русских поселений, проживавшие в 
них до бухарской революции, могут переходить в бухарское 
подданство, причем разрешение на этот переход дается Нази
ром индел совместно с Полномочным представителем РСФСР.

4) Российским гражданам присоединяемых поселений пре 
доставляется полное политическое и гражданское равенство с 
бухарскими гражданами (участие в выборах, судебная защи
та и т. д.).

5) Российские граждане присоединяемых поселений подчи
няются всем декретам и распоряжениям бухарского прави
тельства.

6) В городах Н. Каган, Чарджуй, Керки и Термез сохра
няются Советы и исполкомы с подчинением их ревкому соот
ветствующего бекства; областной исполком русских поселе
ний распускается.

7) На русское население присоединяемых поселков распро
страняются все положения, выработанные РСФСР о правах 
национальных меньшинств, проводимые правительством БСР.

8) Декреты и распоряжения РСФСР и БСР, которыми ре
гулировалась жизнь русских поселений в Бухаре, имеют силу 
в случае подтверждения каждого из них в отдельности прави
тельством БСР.

9) Настоящий договор составлен на русском и узбекском 
языках. Оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

10) Настоящий договор подлежит ратификации Туркко- 
миссией и Бухревкомом в 15-дневный срок.

Настоящий договор подписан в 4-х экземплярах и передан 
Бухревкому, Бухмиссии, Турккомиссии ВЦИК и Полнпредста- 
вителю РСФСР в Бухаре.

Чрезвычайная миссия Бухарской Советской
Республики в России 

Полномочный представитель РСФСР в Бухаре
В. Куйбышев

Настоящий договор ратифицирован Турккомиссией 6. Хі 
с. г. и Бухревкомом и входит в силу с 15 ноября.

ЦПА ИМЛ, ф. 79, оп. 1, д. 178, л. 2.
Типографский экз.

№ 516

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА РЕВКОМА 
И СОВЕТА НАРОДНЫХ НАЗИРОВ БУХАРЫ В. И. Л ЕН ИН У

7 ноября 1920 г.

Бухарская беднота, освободившаяся два месяца тому н а 
зад от гнета и деспотии эмира, впервые участвовала сегодня в
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праздновании международного Гіролетарского праздника 
Октябрьской революции, этой великой победы пролетариата 
России, непрерывно торжествующей над империалистической 
политикой мирового капитализма. Бухара впервые видела 
двадцатитысячные шествия угнетенных, обездоленных и край
не отсталых в культурном отношении дехкан и городской бед
ноты. Сегодняшней манифестацией революционное дехканст- 
во и беднота доказали, что среди них не может иметь место 
никакая контрреволюционная деятельность, что она жаждет 
развития революции, полного переустройства и уничтожения 
всех остатков кровавого эмирата. Революционный бухарский 
народ сегодня услышал торжественное заявление полномо- 
ченного представителя правительства Советской России о 
признании полной независимости Бухарской Советской Рес
публики и об уничтожении всякого рода концессий, представ
ленных эмиратами российскому правительству и отдельным 
русским гражданам.

Торжественное заявление Российского полномоченного 
представителя, возвещенное в день годовщины Великого 
Октябрьского переворота, произвело огромное впечатление 
на манифестантов, которые решили переименовать площадь 
Регистана в площадь Независимости. Всебухарский ревком 
в ознаменование сегодняшнего исторического [дня постано
вил] праздновать ежегодно день 7 ноября как международный 
пролетарский праздник и как день провозглашения незави
симости Бухарской Советской Республики. Всебухарский ре
волюционный комитет и Совет Народных Назиров поздрав
ляют в Вашем лице российский и международный пролетариат 
с днем Великого праздника освобождения труда.

Д а  здравствует освобождение народов Востока!
Д а здравствует мировая социальная революция!

Тов[арищ] председателя Всебухарского ревкома 
Председатель Совета Народных Назиров

ЦГА УзССР, ф. Р-48, оп. 1, д . 4, л. 89.
Отпуск

№ 517

ВОЗЗВАНИЕ ЦК БКП КО ВСЕМ ТРУДЯЩ ИМСЯ ДЕХКАНАМ
И ВСЕМ ЧЕСТНЫМ ГРАЖДАНАМ БУХАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСП УБЛ ИК И

Ноябрь 1920 г.*
Дорогие братья!
21І2 месяца тому назад бухарский народ сверг деспота-
* Датируется по содержанию документа.
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эмира и установил в Бухаре народную власть. Злодей-эмир с 
помощью своих приближенных веками угнетал бухарский 
народ, высасывая из него его трудом добытые сбережения, и 
подвергал невероятным пыткам всех, кто пробовал подни
мать голос протеста против его злодеяний и разбойничьих по
ступков его чиновников, кушбеги, кази-каляна, раиса и др.

Кто из вас, дорогие братья, забыл, как к нему приезжали 
чиновники злодея-эмира собирать подати и налоги? Кто из 
вас не помнит, как он отдавал последние крохи, добытые упор
ным трудом и кровавым потом, чиновникам эмира — бекам? 
Кто из вас не знает, куда уходили эти деньги? Кто из вас не 
слышал, что эти деньги оставались у чиновников эмира, кото
рые за наш счет богатели, строили себе дома, жирели и ничего 
не делали^ Разве для кого-нибудь из вас секрет, что ни одна 
таньга из ваших трудовых денег не пошла на благо народа, для 
народа, а все осталось в карманах беков, амлакдаров и других 
приспешников эмира? Кто из вас не знает, как эмирские 
судьи-казии угнетали бедняков, извращая священный шариат 
в интересах богачей?

Нет, никто из вас еще не успел забыть и все вы помните 
И будете помнить до самой смерти, что эмир и его приспеш
ники всегда угнетали народ, никогда не заботились об интере
сах народных, думали только о себе, о своем благополучии, о 
том, как бы на страданиях бухарского народа построить свое 
благополучие, как бы вырвать у него трудом добытые деньги, 
чтобы жить, ничего не делая, и жиреть от крови и пота, вы
сасываемых из тела народного.

А разве забыл кто-нибудь из вас, дорогие братья, те пото
ки крови, которые эмир со своими чиновниками проливал в 
священной Бухаре? Кто из вас не знает, как эмирские чинов
ники забивали до смерти наших братьев за то, что те не хоте
ли платить налогов, не хотели, чтобы грабители-чиновники от
нимали у них и у вас ваши трудовые крохи?

А разве не возмущались вы, когда злодеи-чиновники отру
бали головы сыновьям на глазах у отцов, за то, что они, ставя 
выше всего блага народа, возмущались гнусным издеватель
ством эмира над народом бухарским?

Да, возмущались! 2 !/2 месяца тому назад вы не могли уже 
больше терпеть и сбросили навсегда с помощью российской 
Красной Армии, которая вместе с вами стремилась к незави
симости Бухары, независимости бухарского народа, ненавист
ное вам иго деспота-эмира.

Вы поставили у власти представителей народа, которым на 
курултае вы дали свой мудрый, основанный на жизненном 
опыте, совет, как вести государственные дела, чтобы народу
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жилось легко и свободно и чтобы священная Бухара стала 
цел и кой Бухарой, к которой бы все соседи относились с ува
жением.

Народная власть, власть трудящихся, уже идет по заве
щанным вами путям: она отменила все налоги, взимавшиеся 
ненавистным эмиром, она отняла все земли у эмирских чинов
ников и передала их дехканам, которые не имели земли; она 
приступила уже к созданию Красной бухарской армии, кото
рая могла бы с орѵжием в руках защищать Бухарскую Народ
ную Советскую Республику от всех посягательств на ее неза
висимость и которая даст возможность революционной Совет
ской Бухаре спокойно жить и развиваться.

А уже, дорогие братья, [есть] попытки помешать спокойной 
жизни бухарского народа. Уже в районе Керки появились 
отряди наймитов эмира, которые хотят нарушить вашу мир
ную жизнь, хотят внести в Бухару войну с революционным 
пародом, которые хотят при помощи купленного ими оружия 
снова загнать в кабалу к эмиру и его чиновникам бухарский 
народ, надеть ему на шею ярмо угнетения.

Против свободного, независимого бухарского народа подни
маются те, кого революция лишила благ жизни, у кого она 
отняла землю и права угнетать народ, собирая с него подати 
и налоги и строя на них себе дворцы.

Но не бывать этому! Вы все, дорогие братья, как один, 
должны еще раз сказать себе, как сказали это два с полови
ной месяца тому назад, в дни бухарской революции:

«Нам надоело страдать под гнетом деспота-эмира. Мы хо- 
іим свободной жизни! Мы хотим, чтобы Бухара была незави
сима и сделалась великой Бухарой!» Все это нам может дать 
народная власть и только она одна.

Итак, дорогие братья, всем, чем можете, идите на помощь 
згой власти, защитнице ваших интересов.

Д а здравствует революционный бухарский народ!
Да здравствует Бухарская Советская Народная Республи

ка!
Смерть всем врагам свободы и независимости народа бу

харского!

ЦК БухКП

ІІ/іргархив Института истории партии 
При ЦК КГІ Узбекистана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. 14, оп. 1, д . 5, 
л 21. Копия.
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Р А З Д Е Л  В О С Ь М О Й

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УПРОЧЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ 

Іі СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ





№ 518

РЕЗОЛЮ ЦИЯ IV ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТУРКЕСТАНА 

О ПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 
И УЧАСТИИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ПАРТИЙНО-СОВЕТСКИХ УЧРЕЖ ДЕН ИЯ Х  РЕСП УБЛИКИ

12 сентября — б октября 19Ю г.+

Заслушав содержание радио Ц К РКП от 12 июля и до
клады по этому вопросу, после соответствующих прений по 
ним, IV Чрезвычайный съезд РКП в Туркестане выводит сле
дующее заключение:

1. Принципы, указанные ЦК РКП в радио от 12 июля, 
исходят всецело из подтвержденной VIII Всероссийским съез
дом Коммунистической партии программы и служат разъяс
нением нашей основы внешней и внутренней политики, совет
ского строительства и национального вопроса нашей Комму
нистической партии на Востоке.

2. Предлагая для исполнения указанные меры, ЦК Комму
нистической партии вместе с тем указывает на тесную связь 
внутреннего положения Советского Туркестана с правильным 
применением принципов советского строительства при участии 
мусульманских трудящихся масс для успешности восточной 
политики Советской России.

3. ЦК партии своим распоряжением не только указывает 
на наши ошибки в этом отношении, но и указывает пути к 
большему укреплению Советской власти в Туркестане и зада
чи, какие Советский Туркестан должен выполнить в междуна
родной борьбе с империализмом, а в частности — какую роль 
он должен сыграть в отношении достижения нашего влияния 
на Востоке, а потому съезд постановляет:

1. Мероприятия, указанные в радио ЦК нашей партии от 
12 июля с. г., принять к исполнению следующими практиче
скими способами проведения: а) принцип пропорционального 
представительства в советские органы республики проводить 
в каждом отдельном случае тогда, когда этого официально 
'іребуют краевые или местные съезды Советов, под общим ру
ководством в центре краевого и на местах — областных и

* Период работы съезда.
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местных комитетов РКП, соблюдая в этом случае все положе
ния, предусмотренные Советской Конституцией; б) учитывая 
отсутствие в туркестанской деревне, а в частности среди му
сульманских трудящихся масс, правильной организации Ком
мунистической партии, при выборах в советские органы осу
ществить в полной мере Декларацию прав трудящихся, пре
дусмотренную Советской Конституцией, при условии принад
лежности к рабочей организации под обязательным контро
лем мусульманского бюро и комитетов РКП, предоставив им 
право отвода того или иного лица, не принадлежащего к 
организации трудящихся; в) допущение в советские органы 
управления мусульманских трудящихся масс по классовому 
признаку не должно ни в коем случае затушевать строгие 
принципы Советской власти как формы диктатуры пролета
риата, предусмотренные нашей Коммунистической партией; 
они работают под общим руководством и направлением РКП, 
указания которой являются для них обязательными; г) допу
щение на ответственные посты того или иного лица, не при
надлежащего к Коммунистической партии, может быть произ
ведено с ведома или одобрения краевого или местных мусуль
манских бюро и комитетов РКП; д) прекратить беспорядочные 
реквизиции и конфискации имуществ среднего крестьянства 
И дехканетва; всякого рода реквизиции и конфискации 
Среди мусульманского населения производятся на общем осно
вании, но в каждом отдельном случае с ведома и одобрения 
местных мусульманских бюро; в случае отсутствия таковых — 
с ведома краймусбюро.

2. В целях привлечния мусульманских трудящихся масс и 
бедноты к советскому творчеству и строительству вменяется 
строго в обязанность крайкому партии, краймусбюро и пар
тийным организациям на местах принять все меры по органи
зации мусульманского пролетариата в городах, трудового 
населения и дехканетва в кишлаках и аулах в классовые 
организации по классовому признаку.

«Туркестанекий коммунист», № 124, 8 ок
тября 1919 г.

№  519

О БРА Щ Е Н И Е  VIII СЪЕЗДА СОВЕТОВ ТУРКРЕСПУБЛ ИКИ 
КО ВСЕМ ИСПОЛКОМАМ, КОМИТЕТАМ ПАРТИИ,

ВСЕМ УПРОДОТАМ

2 октября 1919 г.*

Товарищи! В момент решительной победы над бандами бе
логвардейцев VIII съезд Советов республики обращается к

* Дата опубликования.
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нам с призывом: мало победить, нужно уметь закрепить з а 
воеванное. Сейчас все силы нужно бросить на закрепление на
ших завоеваний. Экономическое положение республики тяже
лое, нет главного продукта питания — хлеба. И это в момент, 
когда Красная Армия для решительного боя на Востоке по
сылает к нам своих лучших коммунистов, свои Красные Армии, 
которые также будут нуждаться в нашем хлебе, и этот хлеб 
мы должны им дать и дадим. VIII съезд Советов республики, 
ьсецело подтверждая к неуклонному исполнению декрет о 
хлебной монополии, властно предъявляет к вам, товарищи, 
свои требования, — все силы на проведение хлебной монопо
лии, каждый фунт хлеба несет нам победу. Центр не останав
ливается перед закрытием целых комиссариатов, а у нас сво
бодных работников еще много. Немедленно мобилизуйте и 
двиньте в кишлаки все лучшие агитаторские мусульманские 
и европейские силы. Никто не смеет отказываться от работы 
в деревне из-за трудности ее. Каждый коммунист есть сол
дат, исполняющий волю своих революционных органов. Выс
ший представитель пролетарской власти в Туркестане—VIII 
съезд Советов республики требует от нас напряженной неук
лонной работы для закрепления завоеваний рабоче-крестьян
ской бедноты.

Авангард революции — товарищи коммунисты, исполняйте 
свой долг. Помните о товарищах, сошедших в могилу от исто
щения и непосильной работы, но не оставивших своего поста.

Все за работу! Преступник тот, кто в грозный час оставит 
свой пост. Беззаветной работы и железной дисциплины требу
ет от вас, товарищи, ваша власть, выдвинутая вами, VIII 
съезд Советов республики.

Председатель съезда И. Смирнов 
Товарищи председателя: Р Капкаев, Мусаханов

Секретарь Иванов

«Известия», № 214, 2 октября 1919 г.
Ташкент.

№ 520

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТАШКЕНТСКОГО СОВЕТА 
О П РОВ ЕДЕН И И  СУББОТНИКОВ

22 октября 1919 г.

1. Слушали. Доклад по текущему моменту тт. Гриднева и 
Тарарухина.
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1. Постановили. Послать приветственную телеграмму ра
бочим Москвы и Петрограда, ставшим как один на защит> 
пролетарской революции и Советской республики и победив
шим банды Деникина.

Текст телеграммы составить президиуму.
Все члены Совдепа, исполнительного комитета, не исклю

чая президиум, а также все служащие советских учреждений, 
признающие Советскую власть, обязаны по субботам являть
ся на товарную станцию для работ на пользу Республики.

Подлинный подписали*
Председатель Гриднев 

Секретарь Малышев

Госархив Ташкентской обл , ф 10, оп. 13, 
д  61, л 40 Подлинник

№ 521

ИЗ ПРОТОКОЛА О БЪЕДИ Н ЕН Н О ГО * ЗАСЕДАНИЯ 
РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  О МЕРАХ 

ПО РА ЗРЕШ ЕНИ Ю  ТОПЛИВНОГО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ВОПРОСОВ

28 октября 1919 г.

Слушали. 1. О топливе...
Постановили. 1. Комиссию оставить в том же составе, за 

исключением Турпут, для чего предложить железнодорожно
му съезду избрать своего представителя для работ в комис
сии.

Комиссии дать название «Особая военная комиссия по топ
ливу» и дать ей права от Реввоенсовета, чтобы в случае на 
добности на месте по ее требованию воинские части исполняли 
все приказания.

Слушали. 2. О снабжении продовольствием армии как на 
фронтах, так и тыла и прибывающих войск.

Комиссар продовольствия т. Стромилов, делая доклад о 
положении продовольствия, поясняет, что запаса хлеба хватит 
только на один месяц и что подвоз такового почти прекращен 
и для выхода из создавшегося положения считает единствен
ным, чтобы теперь же приступить к закупке хлеба в Бухаре и 
конечно за общегосударственные деньги.

Постановили. 2. Поручить комиссару продовольствия в 
самом непродолжительном времени представить в Реввоенсо-

* Так в протоколе.
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мі i пюи соображения, каким путем он предполагает выйти из 
"I пившегося положения и что потребуется от военного ведом- 
1 1іііі для ускорения намечаемого.

Просить ТурЦИК весь имеющийся запас общегосударст
венных денежных знаков передать в распоряжение Продоволь- 
• і ценной директории.

Председатель Революционного военного совета 
Туркестанской республики Железов  

Секретарь Кислое

ІІІА У «ССР, ф Р-17, оп. 1, д . 1182,
4 И и об Заверенная копия.

№ 522

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА ПРИ ТУРКЦИК

22 ноября 1919 г.

Согласно постановлению VIII очередного съезда Советов 
I уркестанской республики от 2 октября 1919 г. при 
I уркестанском Центральном Исполнительном Комитете Сове
юн с 1 ноября учрежден казачий отдёл в составе: председате
ли отдела — члена ТурЦИК т. Решетникова и членов отдела 
и Ионова и Колчина.

На вновь сформированный казачий отдел возлагаются ни
жеследующие функции:

1) Оказание возможно широкого содействия военным влас
нім по мобилизации казачьего населения.

2) Формирование казачьих частей для борьбы с контрре- 
иплюцией и для защиты общегосударственных интересов Со
не і ской республики.

3) Установление связи с казачьими отделами ВЦИК.
4) Организация партийных коммунистических ячеек среди 

казачьего населения и
5) Устройство казачьей жизни на коммунистических осно- 

ипх.
По всем вопросам, касающимся устройства и организации 

ииутренней жизни красного трудового казачества Туркестана, 
надлежит обращаться в казачий отдел при Туркестанском 
Ц ен  тральном Исполнительном Комитете Советов.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
Советов Туркестанской республики Апин

Председатель Совета Обороны Туркестанской республики
Железов
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Председатель казачьего отдела Центральної <■ 
Исполнительного Комитета Советом 

Туркестанской республики Решетником 
Управляющий делами Центрального Исполнительного 

Комитета Советов Туркестанской респ>блики Шешунон
Секретарь ТурЦИКа Файзулин

ЦГА УзССР, ф Р-17, оп. 1, д  206, 
л. 225 Копия.

№  523

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СУГУРБАЙСКОГО ПОСЕЛКА 
1 КАРАОБИНСКОИ ВОЛОСТИ УРАЛЬСКОГО УЕЗДА 

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И ВЫБОРАХ АУЛЬНОГО ИСПОЛКОМА

Начало января 1«920 г

Председательствовал А. Айтиев70, который доложил 
собранию следующее.

Мятежное выступление белогвардейцев, казачьих атама
нов и киргизской буржуазии против Всероссийского централь
ного рабоче-крестьянского правительства превратило наших 
братьев и товарищей, деревенскую бедноту, фабрично-завод
ских рабочих, вообще всю Россию, в один военный лагерь 
Мятежники самым преступным нечеловеческим образом пре
рвали железнодорожное сообщение, по которому доставлялся 
бы хлеб и взамен его получались бы товары и все предметы 
первой необходимости. Таким образом, семьи борцов и наших 
защитников, несущих нам свободу, равенство и братство, 
вообще самую лучшую жизнь, которую человечество только 
смогло придумать, остались голодными.

Теперь железные дороги очищены от врагов, которые уже 
разбиты и от них останется только тяжкое воспоминание. По
этому нашими прямыми нравственными обязанностями явля
ется снабжение их хлебом, принадлежавшим нашим врагам — 
буржуазии. Для чего нужно организовать такой Совет, кото
рый был бы способен выполнить возлагаемые на него задачи, 
Езятие на учет и отправку излишков под строгим контро
лем*... Разбитый враг, оставив свой родной очаг**, ныне 
бродит в голодных степях, он нуждается и будет нуждаться в 
хлебе. И вот хлеб через врагов Советской власти хищниче
ским образом может попасть в неприятельский лагерь. Вооб
ще следует учредить самое бдительное наблюдение за бога
чами, которые пытаются путем участия на собраниях и под

* Документ неразборчив, пять слов опущено.
** В документе «орган».

568



стрекательства несознательных элементов захватить в свои 
руки Совет. На что должно быть обращено должное внимание 
и никакого снисхождения как этим богачам, так и их прислуж
никам не должно быть.

Постановили. Устранить от участия [в Советах] всех бога
чей и приспешников земства и сверх подтверждения*, что 
нашим единственным, честным, стойким защитником являет
ся Совет. Принять все вооруженные меры к закреплению вла
сти путем выбора самых преданных людей. В сельский Совет 
избрать: Джумасы Айжанова, Исенгази Рамазанова, Исенга- 
лия Исжапова, Альбирхаира Айтиева.

В чем подписываемся**.

Инструктур-организатор А. Айтиев

Госархив Уральской обл , ф 38, оп. 1, 
д 39, л 125 и об. Подлинник. Перевод 
с казахского.

№ 524

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ АУЛЬНОЙ БЕДНОТЫ 
ПОС. АИБАСОВСКОГО УРАЛЬСКОГО УЕЗДА 

О ВЫБОРАХ МЕСТНОГО СОВЕТА

Начало января 1920 г.

Мы, нижеподписавшиеся, бедные граждане и гражданки 
Айбасовского поселка, обсудив вопрос о создании Совета, по 
становили: выбрать депутатами в сельский Совет Габдрахма- 
на Усаева, Сатбая Кузенбаева, Таскалия Чаитова, Нурахмета 
Мухамбетова и секретарем Митигулла Мадина***.

Председатель собрания А. Усаев 
Инструктор-организатор А. Айтиев

Госархив Уральской обл., ф. 38, оп 1, 
д  39, л 126. Подлинник. Перевод с ка 
захскою .

№  525

ПРИВЕТСТВИЕ III СЪЕЗДА БУХАРСКИХ КОММУНИСТОВ^
В. И. Л ЕН ИН У

3 января 1920 г

Третий Чрезвычайный съезд бухарских коммунистов при
ветствует творца Великой всемирной революции и стойкого

* Так в документе.
** Следует 123 подписи.

*** Следует 68 подписей.

569



защитника за освобождение угнетенных народов Востока, 
шлет Вам, уважаемый учитель, свои искренние и сердечные 
пожелания здоровья и силы на много, много лет и просит 
гринять уверения, что бухарские коммунисты отдадут все 
свои силы на проведение в жизнь великих идеалов коммуниз
ма и светлое будущее мусульманского пролетариата.

Д а  здравствует Советская власть!
Д а  здравствует всемирный революционный пролетариат!

Председатель
Секретарь

ЦГАОР СССР, ф 130, оп. 4. д. 603, 
л  87. Копия.

№ 526

РАДИОГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТУРККОМБЮРО 
В МОСКВЕ Я. Э. РУДЗУТАКУ О ПОМОЩИ РСФСР 

ТУРКРЕСП УБЛИ КЕ

10 января 1920 г *

Второй маршрутный поезд отправлен тридцать первого де
кабря, грузятся маршрутные поезда третий, четвертый воен
ным имуществом, металлами и станками Центротекстиля, 
Двадцать пять вагонов мануфактуры готовы, отправляются 
[со] сборного пункта Рузаевка. Получен наряд [на] двенадцать 
миллионов [метров] мануфактуры, будем грузить пятый марш
рутный поезд. Заготовлено на два миллиона рублей медицин
ского белья, медикаментов и другого медицинского имущест
ва на тридцать миллионов. Сделайте распоряжение о переводе 
Турккомбюро пятнадцать миллионов рублей со сметного ассиг
нования ста сорока миллионов рублей, отпущенных на содер
жание Туркестанского комиссариата здравоохранения. Полу
ченные Турккомбюро пять миллионов рублей израсходованы. 
Необходимы средства. Сотрудники и груз направляются Турк- 
комиссии. Шварц предлагает направлять в адрес Центрально
го совета народного хозяйства. Постановлением Высовнархо- 
за предлагается установить адрес и сообщить по радио. Сооб
щите возможность своего выезда в Москву и время. Довожу 
до сведения: съезд совнархозов назначен на двадцатое янва
ря, профсоюзов— первое марта. Группа работников по про
свещению отправлена в Ташкент тридцать первого декабря. 
Просьба Главкожи предложить т. Коток дать подробные све-

* Дата получения.
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ді'иия о положении и результате операции по заготовке тара 
на из чухры в сезоне 1919 г., какое количество заготовлено, по 
какой цене, виды на заготовку 1920 г. и предложить предста
вителям Главкожи Сычеву и Шабарину возвратиться в Мо
скву. О выезде сообщить.

Турккомбюро — Архангельский

ЦІЛОР СССР, ф. 130, оп. 4, д  301, 
і 0 Копия.

№  527

РЕШ ЕНИ Е ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СЛУЖАЩИХ ст. ЧЕРНЯЕВО 
ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ЧАСТИ ЗАРПЛАТЫ  Д Л Я  ФРОНТА

21 января 1920 г.*

Общее собрание служащих ст. Черняево, заслушав докла
ды о доблестных подвигах нашей Красной Армии, постанови
ло во имя «Недели фронта» отчислить, независимо от увели
чения рабочего дня на 2 часа, плата за которые должна пойти 
на подарки Красной Армии, 25% месячного жалованья с лиц, 
получающих оклад в 1000 руб., 30% — с лиц, получающих от 
1000 руб. до 2000 руб., 35% — с лиц, получающих от 2000 руб. 
до 3000, а свыше 3000 руб. —40%.

«ІІівестия», № 12 (55), 21 января 1920 г
I І І Ш К С Н Т .

№  528

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
ОБ О СВ О БО Ж ДЕН И И  ИЗ РЯДОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В  В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  ТРАНСПОРТА

30 января 1920 г.

В целях скорейшего урегулирования железнодорожного 
іранспорта и в связи с острой нуждой туркестанских желез
ных дорог в квалифицированных рабочих и железнодорожных 
агентах всех категорий приказывается: первое — освободить 
и і рядов Красной Армии всех квалифицированных мастеро- 
МІ.ІХ, рабочих и других железнодорожных агентов, кои призва

* Дата опубликования.

571



ны были в ряды армии и поступили в нее добровольно, 
направив их непосредственно к месту прежнего служения іы 
туркестанские железные дороги и, второе, — вернуть ИЗ ВП'Ч 
военных и гражданских учреждений на железную дорогу всгн 
бывших железнодорожников из числа квалифицированных, 
несущих должности не по специальности, передав их в р<н 
пределение Упвосотуркфронта.

Технический способ выполнения изложенного мероприятия 
относительно лиц, указанных в п. 2 сего приказа, предлагается 
в виде предварительной регистрации областными военными 
комиссариатами подлежащих мобилизации железнодорожни 
ков на предмет одновременного вызова и систематическом' 
распределения технических сил, по указанию Начвософронта 

Приказ этот принять к точному и неуклонному исполнению 
всем штабам, учреждениям, заведениям и частям, располо 
женным в пределах Туркестанского края, и ввести в действи» 
по телеграфу.

Члены Реввоенсовета: Куйбышев,
Новицкии

Начальник штаба Благовещенский  
Вр. начальник военных сообщении 

по Управлению военных сообщений Заикин

ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп. 1, д  1182г. 
л 189. Заверенная копия

Ко 529

ТЕЛЕГРАММА ГРАЖДАН с. ВЫСОКОГО ЧИМКЕНТСКОГО 
УЕЗДА ТУРКЦИК О ЕДИНОДУШ НОМ РЕШ ЕНИИ ОКАЗЫВАТЬ 

ПОМОЩЬ КРАСНОЙ АРМИИ

7 февраля 1920 і

Граждане с. Высокого Чимкентского уезда, собравшись на 
концерт-митинг в социалистическом клубе имени т. Розы Люк
сембург и заслушав речи о непоколебимости и стойкости на
ших красных воинов, которые ведут ожесточенную борьбу со 
сворой белых, приспешниками проклятого капитала, всколых
нувшись, и, как один, решили во что бы то ни стало, кто чем 
может, вносить пожертвования для красных чудо-богатырей, 
защитников от векового гнета царя, капитала, и здесь же убе
дились, что возврата нет тому гнилому строю, которым века
ми наш предок был порабощен.
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Да здравствует великий вождь всемирного пролетариата 
товарищ Ленин!

Да здравствует железная Красная Армия!

Член комитета по проведению «Недели фронта»
Н. Заварзин

ИГА УзССР, ф. Р-17, оп. і, д  214, 
п 195 Телеграфный бланк

№ 530

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
ОБ О СВОБОЖ ДЕНИИ ИЗ РЯДОВ КРАСНОЙ АРМИИ МОРЯКОВ — 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СУДОХОДСТВУ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫ Х 

СУДОРАБОЧИХ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 
Ф Л ОТИ ЛИ И  ТУРКЕСТАНА

10 февраля 1920 г.

Ввиду острой нужды флотилий Туркестана в моряках — 
специалистах по судоходству и квалифицированных судора
бочих всех категорий приказывается:

1. Освободить из рядов Красной Армии всех моряков—спе
циалистов по судоходству и квалифицированных судорабочих 
всех категорий, кои призваны были в ряды Красной Армии 
или поступили в нее добровольно, направив их непосредствен
но к месту прежнего служения во флотилиях Туркестана.

2. Вернуть из всех военных и гражданских учреждений во 
флотилию Туркестана всех бывших моряков—специалистов по 
судоходству и квалифицированных судорабочих, несущих 
должности не по специальности, передав их в распоряжение 
Упвосотурка.

Для выполнения изложенного мероприятия относительно 
лиц, указанных в п. 2 сего приказа, предлагается областным 
военным комиссариатам вести предварительную регистрацию 
подлежащих мобилизации моряков-судоходцев на предмет 
одновременного вызова и систематического распределния по 
указанию Начвосотуркфронта.

Приказ этот принять к точному и неуклонному исполне
нию всем штабам, учреждениям, заведениям и частям, распо
ложенным в пределах Туркестана, и ввести в действие по те
лефону.

Реввоенсовет: Новицкий, В . Куйбышев 
Начальник штаба Благовещенский  

И. д. начальника военных сообщений 
по Управлению военных сообщений Заикин

ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп. 1, д. 1182, 
л 188. Заверенная копия
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№ 531

ПОЛОЖ ЕНИЕ ТУРКЦИК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СНАБЖЕНИИ 
КОМИТЕТОВ Д Е РЕВЕН СК О Й  БЕДНО ТЫ

28 февраля 1920 і

В развитие и дополнение декрета ВЦИКа от 11 июня 
1918 г. об организации и снабжении комитетов деревенской 
бедноты ЦИК Советов Туркестанской советской республики 
предлагает принять к сведению и неуклонному руководству ни 
жеследующее положение о комитетах деревенской бедно 11.1 

применительно к условиям сельскохозяйственного быта Турке 
стана.

§ 1. В поселках с преобладающим европейским населенії 
ем учреждаются волостные и сельские комитеты деревенской 
бедноты, организуемые местными Совдепами или ревкомами, 
при непременном участии продовольственных органов и по;і 
общим руководством Комиссариата продовольствия и Цеп 
трального Исполнительного Комитета. Всем вышеуказанным 
Совдепам предлагается немедленно приступить к проведению к 
жизнь настоящего декрета и принять активное участие в орга
низации комитетов бедноты. На местные Совдепы и ревкомм 
возлагается ответственность в равной мере за неукоснитель 
ное осуществление настоящего декрета.

§ 2. Избирать и быть избранными в волостные и сельские 
комитеты бедноты могут быть все без каких бы то ни было 
ограничений как известные, так и пришлые жители сел, дере
вень, кишлаков, за исключением заведомых кулаков и бога
теев, хозяев, имеющих излишки хлеба или других продоволь
ственных продуктов, имеющих торгово-промышленные заведе 
ния, пользующихся батрацким или наемным трудом и т. п.

П р и м е ч а н и е .  Пользующиеся наемным трудом для ве 
дения хозяйства, не превышающего потребительной нормы, 
могут избирать и быть избираемы в комитеты бедноты.

§ 3. В круг деятельности волостных и сельских комитетов 
бедноты входит следующее:

1) распределение хлеба и предметов первой необходимости,
2) оказание содействия местным продовольственным орга

нам в изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев,
3) распределение сельскохозяйственных орудий, поступаю

щих от государственных органов, между деревенской бедно
той.

§ 4. Круг лиц, снабжение которых хлебом, предметами 
первой необходимости, составляет обязанность волостных и 
сельских комитетов бедноты, определяется самими комите
тами.
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П р и м е ч а н и е .  Постановления, принимаемые в связи с 
этим волостными и сельскими комитетами бедноты с согласия 
уездных продовольственных органов, могут отменяться выс
шими продовольственными органами, если они противоречат 
основным целям организации деревенской бедноты.

§ 5. Образуемые местными продовольственными органами, 
в зависимости от наличных запасов и от степени нужды насе
ления, особые запасы хлеба, предметов первой необходимости 
поступают в ведение волостных комитетов бедноты.

§ 6. Распределение на указанных ниже льготных условиях 
хлеба, предметов первой необходимости между деревенской 
беднотой производится сельскими комитетами по спискам, со
ставляемым ими же и утверждаемым волостными комитета
ми бедноты.

П р и м е ч а н и е .  Распределительные списки, составляемые 
сельскими комитетами бедноты и утверждаемые волостными 
Совцепами, могут быть опротестованы уездными и губернски
ми Совдепами и соответствующими продовольственными орга
нами.

§ 7. Распределение хлеба, предметов первой необходимости 
производится по нормам, выработанным и утвержденным 
местными продовольственными органами, в строгом соответст
вии с общими планами снабжения Комиссариата по продо
вольствию и нормами.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от степени нужды в хлебе 
и успешности взятия хлеба из рук кулаков и богатеев размеры 
хлебного пайка, выдаваемого бедноте, могут изменяться в 
разные периоды, определяемые областными и уездными 
продовольственными органами.

§ 8. Временно, впредь до особого распоряжения комиссара 
продовольствия, устанавливается следующее правило распре
деления хлеба: из хлебных излишков, изъятых по определению 
местных Совдепов и соответствующих продовольственных ор
ганов полностью из рук кулаков и богатеев и ссыпанных в го
сударственные хлебные склады. Выдача хлеба деревенской 
бедноте производится в размере 50% твердой цены.

§ 9. В распоряжение волостных комитетов бедноты через 
Комиссариат земледелия передаются сложные сельскохозяй
ственные орудия для организации общественной обработки 
полей и уборки урожая деревенской бедноты. Причем за поль
зование такого рода орудиями плата не должна взиматься в 
местностях, где волостными и сельскими комитетами бедноты
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будет оказываться энергичное содействие продовольственным 
органам в изъятии излишков из рук кулаков и богатеев.

Председатель ТурЦИКа Рыску лов7 
Председатель Экономического совета Савельеь 

Управляющий делами ТурЦИКа Шешунов

Госархив Алма-Атинской обл., ф. 405, 
оп. 1. д  268. л. 5. ТипогоаЛский экз.

№ 532

ИНСТРУКЦИЯ ТУРКЦИК о  д е я т е л ь н о с т и  
ВОЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х ОТРЯДОВ

28 февраля 1920 г

1) Отряды формируются из мобилизованных рабочих и 
представителей беднейшего населения. Районами деятельно
сти отрядов должны быть районы, указанные Компродом.

2) Отряды, находящиеся в распоряжении Компрода, в 
своей деятельности должны руководствоваться указаниями 
последних, классовыми задачами Советской власти в деревне 
и главное свое внимание направить на изъятие хлебных из
лишков из кулацких и наиболее хлебных районов, строго 
руководствуясь положениями, принятыми на этот счет Ком- 
продом и утвержденными ЦИ К Туркестанской республики; 
первоочередное внимание военно-продовольственные отряды 
обращают на работу в русских колонизаторских районах.

3) В своей работе отряды должны обращать особое внима
ние на то, чтобы не затронуть интересы кишлачной и сельской 
бедноты, входя в рассмотрение экономического положения 
деревни и оказывая всякое содействие беднейшим слоям.

4) Отряды, работающие в деревне, руководствуются* сле
дующим:

а) являясь в деревню, имея определенную разверстку для 
данной местности Компрода, они должны каждый раз точно 
выяснить наличие хлеба в деревне. В целях наилучшего и 
возможно планомерного извлечения хлебных излишков отря
ды созывают беднейшее население деревни, организуют его 
комитеты бедноты, разъясняя им сущность нашей продоволь
ственной политики и необходимость борьбы с кулачеством, 
предлагая бедноте избрать комитет для сбора хлеба;

б) опираясь в своей работе на организацию бедноты и по 
приведению в известность хлебных излишков в данном насе-

* В документе «руководятся».
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денном пункте, отряды производят отчисление из этих И ЗЛ И Ш 
КОВ для бедноты, не имеющей достаточного запаса своего 
хлеба до нового урожая, по установленным нормам передавая 
о і численные излишки через комитеты бедноты и т. п. органи
зации; в) избыточный, за удовлетворением бедноты, хлеб 
т.івозится на ближайшие ссыпные пункты. Для вывоза уста
навливается кратчайший, точно обозначенный срок.

5) Сданный хлеб принимается по ценам, установленным 
Компродом. У лиц, укрывающих хлеб, таковой будет отби
раться бесплатно.

П р и м е ч а н и е .  Сданный хлеб на ссыпные пункты рас
пределяется по нарядам Компрода.

6) Параллельно с работой по изъятию хлебных излишков 
отряды ведут широкую агитационную и культурно-просвети
тельную работу (распространяют литературу, устраивают 
митинги и собеседования, организуют читальни и проч.), при
нимают активное участие в советском строительстве (содейст- 
иуют выборам в Советы и проч.); инструктируют местное на
селение об организации различных починочных мастерских 
сельскохозяйственных орудий и проч. и т. д.

7) Комиссар отряда совместно с местным комитетом бед
ноты издает приказ о сдаче местным населением всего имею
щегося оружия, которое принимается комиссаром отряда для 
передачи военной власти.

8) Продовольственные отряды в случае надобности будут 
действовать вооруженной силой для борьбы с кулачеством и 
прихвостнями капитализма при их открытом сопротивлении 
или противодействии декретам Советской власти.

Председатель ТуркЦИКа Рыскулов  
Председатель Экономического совета Савельев

Председатель краевого 
военно-продовольственного бюро Земов

I шархив Алма-Атинской обл , ф. 405, 
им I, д . 174, л. 10. Типографский экз.

№ 533

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ТЕМИРСКОГО УЕЗДНОГО 
ИСП ОЛНИ ТЕЛЬНО ГО  КОМИТЕТА

28 февраля 1920 г.

Город Темир занят красными войсками в первой полови
не сентября 1919 г., и со дня занятия был создан уездный 
ниенно-революционный комитет из трех членов — сотрудни
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ков политотдела I армии, которые были в конце сентября 
отозваны и вместо них были назначены бывшие членыТемир- 
ского уездного исполкома Советов тт. Ряхов, Аллагувятов Г., 
Кучуков (все трое — большевики), эвакуировавшиеся из 
г. Темира 10 мая 1919 г. на Ташкентский фронт.

Темирский уездный военно-революционный комитет с пер
вых дней своей работы организовал уездную милицию в 
числе 25 человек и при помощи ее принял меры к сбору Ор\ - 
жия и военного имущества, оставленного белыми вТемир- 
ском уезде, затем послал в уезд несколько человек згитато- 
ров-инструкторов для агитации среди населения * дачи 
основных понятий о советском строе и для организации Сове
тов на местах, что удалось закончить в конце ноября 1919 г. 
Закончив организацию Советов на местах, уездный ревком 
распорядился созвать на 15 декабря 1919 г. III уездньіи съезд 
Советов, на каковой явились с мест правомочные представи
тели и организовали исполнительный комитет, избрЭ в ис
полком 15 членов, из них 9 человек большевиков И 6  —  

беспартийных.
Исполнительный комитет приступил к исполнений СВОИХ 

обязанностей с 22 декабря 1919 г., причем организовал отде
лы.  ̂ внутреннего управления, народного образования, земель
ный, социального обеспечения и труда, финансовый, здраво
охранения, государственного контроля, совет нардного 
хозяйства, районный продовольственный комитет; под^Делы: 
уездной милиции, кожевенный, топлива, кустарный, конечно- 
слесарной мастерской и техническо-дорожно-строитьльный; 
кроме того, уездный народный суд и уездную революционно- 
следственную комиссию.

Из-за отсутствия необходимых указаний, распоряжений 
и важных декретов и недостатка опытных канцеляритов и 
работников в уезде эти новые отделы в первое время [были] 
поставлены в весьма затруднительное положение и во^ногих 
случаях отделы не ведали своими функциями, но в юслед- 
гее время все отделы, свыкнув с положением дел и рлучив 
надлежащие указания и инструкции из Военревкомі Кнр- 
края и некоторые декреты и распоряжения, поставив свои 
дела на более правильный путь.

Заканчивая краткий обзор деятельности исполком) и его 
отделов, приступаю к изложению настроения населен  уез- 
да. Оседлое население уезда, как русское, так и кир^зское, 
ограбленное, измученное целое лето казачьими налам и  и 
самоуправством казачьих офицеров и натерпевшееся чемало 
горя и лишений, с прибытием советских ВОЙСК ОТНОСИСЬ к 
Советской власти очень даже сочувственно. Некоторы' стали 
дорожить ею. Но с приходом сюда некоторых кавалерских
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частей с лошадьми и с открытием здесь заготовительных 
пунктов опродкомдива 3 за последнее время настроение насе
ления ухудшилось, причиною которого послужило следую
щее:

1) Несмотря на то, что при райпродкоме образован прод- 
отдел трангуж, агенты заготовительных пунктов опродком- 
дива 3 и красноармейцы самовольно и без ведома трангужа, 
и не соблюдая очередей, захватывают подводы и гонят их 
беспрестанно.

2) Агенты тех же пунктов без ведома райпродкома дела
ют принудительные* заготовки фуража, не считаясь с тем, 
что население выполняет боевые наряды, данные Кирнарком- 
продом, и что весь фураж и хлеб взят на учет, и вдобавок не 
считаясь с тем, что и населению нужно оставить [фураж] на 
прокормление своих худоб.

3) Измученное казачьими бандами население уезда не 
могло запастись достаточным количеством сена, каковое 
съедается лошадьми стоящих кавалерийских частей.

4) Действия отдельных личностей из стоящих красноар
мейцев и агентов, которые, не считаясь с местными властями, 
производят самочинные аресты, обыски и реквизиции скота 
и имущества, хотя местною уездною властью принимаются 
надлежащие меры к предотвращению подобных явлений, но 
всякие меры, принимаемые исполкомом, остаются безрезуль
татными.

Цель, поставленная исполкомом такова: улаживание вся
ких мелких и крупных недоразумений среди населения, при
мирение враждующих сторон на чисто киргизской родовой 
почве, сглаживание родовой и национальной розни, для чего 
посланы и посылаются агитаторы-организаторы, которые од
новременно производят переорганизацию Советов на местах 
(на 20 марта с. г. назначен срок созыва IV Темирского уезд
ного съезда Советов, на котором предполагается сделать 
перевыборы уисполкома); искоренение злоупотреблений по 
должности, как-то: неправосудне, взяточничество и ложные 
доносы, а также искоренение конокрадства, баранты и наси
лия над личностью гражданок-киргизок на почве купли-про
дажи их путем калыма по киргизскому обычаю; и затем 
удовлетворение населения уезда всеми предметами первой 
необходимости.

Председатель уисполкома т. Аллагуватов поехал 12 фев
раля с. г. в г. Оренбург в Военревком за средствами и по дру
гим поручениям уисполкома, а заместитель его т. Субботин 
болен тифом и пользуется двухнедельным отпуском. Обязан

* В документе «недобровольные».
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ности предисполкома временно исполняет член уисполкома, 
заведующий отделом внутреннего управления т. Кучуков.

1 марта с. г. состоится уездный съезд комячеек. На по
вестке [дня] съезда следующие вопросы: 1) текущий момент,
2) организация комячеек на местах, 3) роль партии в Сове
тах и их взаимоотношения, 4) доклады с мест и 5) выборы 
уездного комитета партии.

Врид. предисполкома и товарищ председателя 
Темирской организации Рос. Компартии

(больш.) С. Кучуков  
Секретарь Б. Дильманов

ЦГА КазССР, ф. 1353, оп. 1, д  18, 
лл. 2—3. Подлинник.

№ 534

ПРОТОКОЛ О БЪ ЕДИ Н ЕН Н О ГО  ЗАСЕДАНИЯ ВЕРНЕНСКОГО 
УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РК П (б) И МУСУЛЬМАНСКОЙ 

СЕКЦИИ КОММУНИСТОВ

28 февраля 1920 г.

На повестке дня — вопрос о работе в деревне.
Прежде чем приступить к обсуждению вопроса о работе 

в деревне, была заслушана резолюция краевой коммунисти
ческой конференции. По этому вопросу из прений выясни
лось, что в деревне нужны политические работники. То есть 
для того, чтобы наладить политическую работу в деревне, 
нужно в каждую волость послать одного волостного руково
дителя постоянного. Но в распоряжении Верненской органи
зации РКП таких сил достать нельзя и нет средств в настоя
щее время на содержание этих политических руководителей.

Ввиду вышеизложенного объединенное собрание вносит 
следующую резолюцию:

1. Разбить весь уезд на четыре района — Восточный, Севе
ро-Восточный, Западный и Балхаш.

2. В каждый район, кроме Балхашского, назначить 1 рус
ского и 2 мусульман, Северо-Восточную часть — 1 русского 
и 2 мусульман, Западную — 1 русского и 2 мусульман и 
Балхашский, где исключительно мусульманское население — 
3 мусульман.

3. Место пребывания руководителя — по его усмотрению, 
ВО не выше своей части района.

4. Работа руководителей должна проходить, руководст
вуясь всеми инструкциями и указаниями как уисполкома пар
тии,, так и обкома и крайкома.
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5. Все эти лица должны быть освобождены от всех дру
гих работ, т. е. быть профессионалами, политическими дея
телями.

6. Средства на содержание их должны быть отпущены из 
средств организационно-агитационных в потребном количе
стве.

7. Руководители назначаются из местной уездной партии, 
а если таковых не окажется, то просить Ташкент и даже 
Москву о высылке таковых. Проект [плана] работы по дерев
не передать на утверждение общему собранию; наметить 
кандидатов на настоящем собрании и объявить на общем 
собрании для утверждения: в Балхаш — 3 мусульман, в Се
веро-Восточную часть — 1 русского, 2 мусульман, Восточ
ную — 1 русского, 2 мусульман, Западную — 1 русского.

ПредседательЛ
Секретарь*

Партархив Алма-Атинского обкома 
КПК, ф. 1, оп. 1, д  50, л. 1. П одлин
ник.

№ 535

П Р О Т О К О Л  З А С Е Д А Н И Я  В О Е Н Н О - Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О  
КОМ ИТ Е Т А  ПО У П Р А В Л Е Н И Ю  К И Р К Р А Е М 7 3

Оренбург 29 февраля 1920 г.

Слушали. Вопрос об увеличении посевной площади на 
1920 год.

Постановили. Принимая во внимание необходимость уве
личения посевной площади для избежания недорода и опи
раясь на постановление Тургайского областного съезда 
1918 г., Кирревком постановил: предоставить в бесплатное 
пользование на 1920 г. земледельцам-крестьянам все те кир
гизские земли, которые обрабатывались крестьянами в тече
ние 1918 и 1919 гг. В тех случаях, когда по местным усло
виям необходимо увеличить еще посевную площадь против 
1918 и 1919 гг., предоставить право крестьянским исполкомам 
входить в соглашение с аульными Советами на предмет бе
сплатной аренды новых земель. Контроль над законностью 
такой сделки поручить уездным и волостным исполкомам.

Председатель Военревкома С. С. Пестковский 
Член [военревкома] А. Алибеков74 

Секретарь А. Айтиев
ЦГА КазССР, ф 14, оп. 3. д . 17, л 10.
І.інерсниая копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 536

ИЗ ОТЧЕТА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДНОГО РЕВКОМА 
О РАБОТЕ ПО О РГАНИЗАЦИИ ВОЛОСТНЫХ 

И СЕЛЬСКИХ РЕВКОМОВ

Февраль 1920 г.

Работа по организации волостных и сельских ревкомов 
производилась отделом управления [Петропавловского уезд
ного ревкома] двумя путями: путем командировки на места 
инструкторов-организаторов и путем письменных предписа
ний отдела волостным и сельским организациям.

За время с 7 декабря 1919 г. по 20 января 1920 г. было 
командировано в уезд 15 инструкторов, которые объездили 
72 селения с целью организовать, где еще не были организо
ваны, волостные и сельские ревкомы, а где организованы — 
проверить их деятельность и дать дальнейшее ее направление. 
Одновременно с организацией ревкомов инструкторам пору
чено было ознакомить население с заданиями Советского 
правительства, разъяснить* интересующие население декреты 
и распоряжения правительства, а также осветить все местные 
вопросы, касающиеся местной крестьянской жизни.

В феврале месяце отделу пришлось командировать в уезд 
только 5 человек ввиду болезни остальных товарищей. Трое 
из них имели специальное назначение по организации в уез
де «Недели фронта» и двое с целью организации волостных 
и сельских ревкомов. За это время инструкторы объездили 21 
селение. Таким образом, всего за два периода посещено инст
рукторами 93 селения из общего количества 480 селений 
всего уезда, принимая во внимание только крестьянскую и 
казачью часть населения, исключая киргизов.

Инструкторско-информационным подотделом были разос
ланы письменные предписания с подробными разъяснениями 
и инструкциями об организации ревкомов тем селениям, 
куда не могли за недостатком времени заехать инструкторы- 
организаторы. Безусловно, из этих селений в подотдел посту
пали вторичные запросы с просьбой о разъяснении многих 
вопросов, не предусмотренных новыми разъяснениями под
отдела, или вопросов чисто местного характера по организа
ции ревкомов, на которые подотделу пришлось отвечать 
вторично и уже после этого. Как видно из содержания бумаг 
и протоколов, ревкомы были организованы ка месте и нача
лась их деятельность, причем все они получили кредиты на 
содержание от уездного ревкома.

На 1 февраля 1920 г., считаем по старой централизации
* В документе «выяснить»,
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волостей и станиц, уездным ревкомом утвержден 21 волост
ной и станичный ревком, объединяющий 177 селений. Не 
утверждены по причинам неудовлетворения некоторых пра
вил о выборах в ревком и по другим вопросам, требующим 
разъяснения, 17 волостных и станичных ревкомов, объеди
няющих 106 селений. Нет связи с 12 волостными [ревкомами], 
объединяющими 97 селений...

В данное время уездная междуведомственная комиссия 
произвела новую централизацию волостей, разбив весь уезд 
на 27 крестьянских волостей и 10 казачьих станиц.

Таким образом, на каждую волость или станицу приходит
ся в среднем по 14 селений, причем нужно иметь в виду, что 
у крестьян преобладают мелкие селения — хутора, в кото
рых насчитывается: от 1 до 60 дворов — 272 селения, от 60 и 
более — 80 селений; у казаков: от 1 до 60 дворов — 85 селе
ний и от 60 и более — 43 селения...

Как видно из вышесказанного, организационная работа в 
уезде тормозится исключительно недостаточным количеством 
работников, которые в силу громадной территории уезда не 
успевают объездить его в относительно короткое время, при
том сильная заболеваемость среди работников значительно 
подрывает задачи уездного строительства.

Несмотря на то, что инструкторы объездили значительно 
меньшую половину уезда, все же на основании отчетных дан
ных можно судить о настроении населения и характере дея
тельности [ревкомов]. В большинстве случаев волостные и 
сельские ревкомы были организованы инструкторами в дан
ные две командировки, причем выборы производились в 
присутствии самих инструкторов. Частью же ревкомы были 
организованы еще раньше инструкторами-организаторами 
политотдела V армии.

При выборах в ревкомы обыкновенно назначались кан
дидаты из беднейшего класса населения, отдавалось, безус
ловно, преимущество ранее служившим лицам при Советской 
власти или вообще людям, более или менее разбирающимся 
в политике и сочувствующим РКП (б), которые при колча
ковской власти были преследуемы милицией...

Само по себе настроение населения революционно, Со
ветскую власть ждати как освободительницу от колчаковских 
клеток*. Усмирители крестьянских восстаний — каратель
ные отряды сыграли, безусловно, на руку Советской власти, и 
в данное время, по крайней мере во всех селениях, куда толь
ко заглянули инструкторы, наблюдается полнейшее сочув
ствие рабоче-крестьянскому правительству.

Часть инструкторов отмечает выжидательное отношение
* То есть тюрем.
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к Советской власти у населения некоторых казачьих станиц. 
Старики-казаки еще никак не могут забыть старые традиции 
и склонны еще по старинке к атамановщине. Вероятно, или не 
все поняли идею рабоче-крестьянского правительства и, не 
уяснивши ее, смотрят недоверчиво на совершившийся пере
ворот и на самое правительство, или же просто ждут, что даст 
хорошего Советская власть и тогда уже поверить ей. Моло
дые же казаки, как люди, уже кое-что слышавшие во время 
германской войны, видевшие и уяснившие, куда вели их ата
маны и офицеры и вообще как народ более развитый, привет
ствуют Советскую власть и готовы не на словах, а на деле 
проявить свое отношение в защиту ее.

Инструкторами разъяснялось населению, что такое РКП 
и предлагалось организовать ячейки, сочувствующие этой 
партии.

Ранее население имело самое нелепое представление о 
коммуне, видели что-то страшное в ней, таково было внуше
ние колчаковских агентов. При разъяснении же инструктора
ми правильных понятий о коммуне население заметно успо
каивалось.

На предложение записаться в ячейку сочувствующих 
отзывалось преимущественно молодое поколение. Из 93 се
лений, посещенных инструкторами, удалось организовать 22 
ячейки сочувствующих РКП (б), в которые вошли, в каждую 
в отдельности, от 5 до 15 человек, а в пос. Сенком сразу 
записалось 30 человек, в дальнейшем она уже насчитывала 
до 40 человек сочувствующих.

Более пассивно смотрит на организацию ячеек сочувст
вующих пожилое население как элемент совершенно нераз
витый в политическом отношении.

Население ждет от правительства, когда будут выдавать 
мануфактуру, чай, сахар и сельскохозяйственные орудия в 
обмен за хлеб. Больным вопросом для них является объявле
ние свободной торговли, в то время как сельскохозяйственные 
продукты, как-то: хлеб, мясо и др. монополизированы и при
нимаются по твердой цене, а в силу этого крестьянину опять 
придется зависеть от спекулянта, которому придется пере
плачивать на базаре за спички, железо, кожу и пр. неимо
верные цены.

В данное время ощущается острая нужда в сельскохозяй
ственных орудиях, а главное — ощущается необходимость 
старых орудий, за которыми приходится обращаться, за 
неимением общественных кузнечных и слесарных мастер
ских, к частным лицам, где опять же с него берут за работу 
невероятно дорогую цену. Вот эти обстоятельства, как это ни 
печально, заставляют крестьянина, несмотря ни на какие при-
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айвы и обращения, задерживать у себя хлеб, хотя бы он и 
представлял для него продукт, который он имеет с избытком.

Разъяснения инструкторов, что хлеб дается пока в долг 
российскому голодающему рабочему, что в скором времени, 
т. е. по восстановлении транспорта и первых зачатков подня
тия промышленности, им будет возвращена ценность хлеба 
и виде мануфактуры, сельскохозяйственных орудий и пр., 
имеет все же успех, так как подобное разъяснение вызывает 
у населения, во-первых, чувство сожаления*, а, во-вторых, 
чувство доверия.

I осархив Омской обл., ф . 26, оп. 1, 
д 160, лл  363—367. З аверен н ая  копия.

№ 537

Д О КЛАД  О РАБОТЕ Х Л ЕБО Ф УРАЖ Н О ГО  У П Р А В Л Е Н И Я  
КИ РН АРКО М П РО Д А

Не ранее 1 марта 1920 г.

Заготовлено на 9 ссыпных пунктах: (Можаровск, Акбу-
лак, Актюбинск, Тамды, Аккемир, Каратугай, Яйсан, Мартук 
и Курайли) пшеницы — 855981 пуд, ржи — 51049 пудов, 
овса — 6791 пуд, ячменя — 47 759 пудов и проса — 318 310 
пудов. Всего — 1 279 890 пудов зерна.

Заготовка сена почти на всей территории Киргизии сдана 
опродкомарм I.

Возложено было на хлебофуражное управление выполне
ние:

1) нарядов Центра, переданных губпродкомом, на 946 000 
пудов пшеницы, 301000 пудов овса и 182 000 пудов муки. 
Итого 1 247 000 пудов зерна и 182 000 пудов муки.

2) нарядов Опродкомтуркфронта на 400 000 пудов пшени
цы, 175 000 пудов зернофуража и 51 000 пудов проса. Итого 
626 000 пудов зерна.

3) постановления Продколлегии, для внутреннего распре
деления, — на 234 000 пудов пшеницы, 2 000 пудов муки, 2 120 
пудов зернофуража, 5 000 пудов пшена и 20 000 пудов проса. 
Итого 261 120 пудов зерна и 2 000 пудов муки.

По разверстке междуведомственного совещания на ян
варь и февраль месяцы на Кирнаркомпрод возложено сдать: 
опродкомарм — 490 500 пудов зернофуража, 64 405 пудов 
пшеницы, 5 465 пудов крупы, 34 000 пудов сена и 44 400 пудов 
соломы; Оренукрепрайону — 123 300 пудов зернофуража,

* Так в документе.
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10 205 пудов пшеницы, 1945 пудов крупы, 35 590 пудов сена п
11 935 пудов соломы. Итого 695 820 пудов зерна и 125 92!» 
пудов сена и соломы. Всего обязательство Управления по 
1 марта равнялось 2 829 940 пудов зерна, 184 000 пудов муки, 
125 925 пудов сена и соломы. Исполнение принятого обязателі, 
ства Управление распределило между местными продоргана- 
ми, возложив на них отправку в соответствующие адреса и 
общей сумме 1015 190 пудов пшеницы, 770 642 пуда зернофу
ража, 11 680 пудов муки, 125 410 пудов проса и 125 925 пудом 
сена и соломы. Итого 1 911 242 пуда зерна, 11 680 пудов муки 
и 125 925 пудов сена и соломы.

Причем размеры возлагаемых на местные продорганы 
обязательств Управление старалось сообразовать с возмож
ностями их выполнения на местах, учитывая расстроенное со
стояние транспорта.

Член коллегии" 
Секретарь"1

ЦГА К азС С Р, ф. 1193, оп. 1. д  60, л. 9 
П одлинник.

№ 538

СО О БЩ ЕН И Е ГАЗЕТЫ  «ИЗВЕСТИЯ» О П ЕРЕХО Д Е ЧАСТЕЙ
КРАСНО Й АРМ ИИ В Ф ЕР ГА Н Е  НА ТРУДОВОЕ П О Л О Ж ЕН И Е

25 марта 1920 г.

А р м и я  п е р е х о д и т  н а  т р у д о в о е  п о л о ж е н и е

Фергана. Ввиду ликвидации басмачества и в целях под
нятия производительности труда военное командование пред
лагает несколько воинских частей перевести на положение 
трудовой армии для использования их в ирригационных рабо
тах, постройке подъездного пути Кизыл-Кийской ветки, обсе
менении полей и восстановлении разрушенных войной трудо
вых хозяйств.

Предполагается также использовать имеющихся в Крас
ной Армии квалифицированных рабочих-столяров, слесарей, 
плотников и т. д. для выработки орудий производства и зем
ледельческого хозяйства.

*

«И звестия» , № 66 (108), 25 м арта  1920 г.
Таш кент.

* Подпись неразборчива.
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№ 539

Д Е К Р Е Т  СОВНАРКО М А ТУ Р К Р Е С П У Б Л И К И
И РЕВ ВО ЕН СО В ЕТА  ТУ РКЕСТА Н СК О ГО  ФРОНТА О ПОМОЩИ 

СЕМ ЬЯМ  КРА СН О А РМ ЕЙ Ц ЕВ  В ЗА С Е В Е  
ПОЛЕЙ

26 марта Ш20 г.

Ввиду массовых ходатайств красноармейцев об отпусках 
для сельскохозяйственных работ в их трудовых наделах и 
невозможности удовлетворения просьб за существованием 
фронтов, требующих величайшего напряжения революцион
ных сил, Совет Комиссаров и Реввоенсовет, учитывая необхо
димость оказания реальной помощи семьям красноармейцев, 
призванных в армию, постановляет:

1. Вменить в непременную обязанность всем волостным ис
полкомам и сельским, под строжайшую их ответственность, 
произвести засев полей в хозяйствах призванных в армию 
красноармейцев, прибегая к мирской помощи, а в случае необ
ходимости — к обязательным общественным работам, ис
пользуя для этого нужный инвентарь крестьянских, комму
нальных и товарищеских хозяйств, а также прибегая, в 
крайних случаях, к найму рабочей силы и инвентаря, причем 
на возврат затраченных средств могут рассчитывать только 
те сельские общества, которые засевают все наделы своих 
мобилизованных односельчан полностью. Оплата за десятину 
не должна превышать оплаты, применяемой в государствен
ных посевах.

2. Наблюдение и контроль за точным выполнением во
лостными исполкомами и сельскими обществами обязанно
стей по запашке и засевам возлагается на уездные испол
комы и их отделы земледелия под общим руководством 
Комиссариата земледелия.

3. Жалобы на бездеятельность, несправедливость и неза
кономерные действия волостных исполкомов и сельских об
ществ должны подаваться в уездные исполкомы и уездные 
отделы Комиссариата земледелия, и такие жалобы должны 
получать окончательное разрешение не более как в семиднев
ный срок.

4. Потребные денежные средства по настоящему декрету 
отпускаются ТуркЦИКом Комиссариату земледелия в сверх
сметном порядке.

5. За невыполнение обязанностей по запашке и засеву 
полей призванных в армию красноармейцев виновные будут
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предаваться суду Военного революционного трибунала Турк 
фронта.

6. Настоящий декрет ввести в действие по телеграфу.

Председатель Совета Комиссаров Туркреспублик.і
Я. Рудзутак

Реввоенсовет Туркфронта: Ю. Ибрагимов\
В. Куйбышев 

Управделами Совкома Ю. Рабинович

ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп I, д  250. л. 3 
П одлинник.

№ 540

ПРИ КАЗ РЕВ ВО ЕН СО В ЕТА  ТУ РКЕСТА Н СК О ГО  ФРОНТА 
ОБ УСИ Л Е Н И И  БОЕВОЙ И ИД ЕО Л О ГИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ  

В АРМ ИИ

30 марта 1920 г.

Российская Рабоче-Крестьянская Красная Армия разгро
мила почти всех врагов, покушавшихся на завоевания рос
сийского социалистического пролетариата. Без остатка лик
видированы полчища Юденича, грозившего красному Петро
граду; сброшена в море и уничтожена северная контрреволю
ция; сошел со сцены непризнанный «правитель России^ 
Колчак, и наши войска без боя преодолевают громадные рас
стояния Сибири, всюду восторженно встречаемые восстав
шими на борьбу рабочими и крестьянами; в панике бегут раз
битые войска Деникина, а их вождь и окружавшая его 
шайка помещиков, буржуазии и контрреволюционного офи
церства спасаются на пароходах в Константинополь.

В пределах Туркестанского фронта завершены почти все 
активные задачи, поставленные высшим командованием: лик
видирована оренбургская пробка, отделявшая красный Тур
кестан от Советской России; уничтожено осиное гнездо 
уральского контрреволюционного казачества, и войска Турке
стана овладели всем северным побережьем Каспийского 
моря; ликвидирован Закаспийский фронт, и мы стоим лицом 
к лицу с закавказскими государствами, где готово подняться 
ответное восстание рабочих и крестьян Азербайджана и Гру
зии; утихла вечно волновавшаяся Фергана, остатки басмачей 
собираются под советским флагом, а измученное долгой борь
бой население восторженно приобщается к новому социали
стическому строительству; близок день, когда ликвидируется

* См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 533.
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и Семиреченский фронт, где жалкие остатки белогвардейских 
пі рядов сжимаются нашими войсками и с севера, и с юга.

Вполне понятно стремление рабочего класса и крестьян
и н а  после блестящих результатов этой военной борьбы на
править свои силы и энергию на фронт борьбы с экономиче- 
< кой разрухой. Но было бы большой ошибкой и даже пре- 
( іуплением допустить, чтобы перенесение центра внимания 
российского пролетариата на хозяйственную разруху хотя в 
ьакой-нибудь мере понизило военную мощь социалистической 
России и ослабило ее готовность выступить против еще тор
жествующего кругом и плетущего все новые сети империализ
ма. Эго верно для России в целом и это сугубо верно по 
отношению к Туркестану, окруженному со всех сторон деспо
тическими государствами, где легко может организоваться и 
организуется международная контрреволюция для новой и 
последней попытки задушения революционной России. Здесь, 
в Туркестане, военное строительство, создание военной мощи 
должно вестись с прежним, а может быть с еще большим 
напряжением всех сил пролетариата, ибо только это напря
жение сделает нас готовыми к отпору возможных и даже 
неизбежных нападений.

Между тем под влиянием блестящих побед Красной Ар
мии у партийных и советских организаций создается и растет 
представление о полном окончании военной борьбы. Это 
ложное и вредное представление проявляется в самой раз
нообразной форме, и, что хуже всего, этот ложный взгляд 
начинает проникать в сознание широких масс рабочих и кре
стьян, понижая их напряжение в военной борьбе и до мини
мума сокращая их помощь красному фронту. Тыл отрывается 
от фронта, перестает активно болеть его нуждами, а подчас 
стремится ослабить его мощь. Так, например, за последнее 
время различные партийные и советские организации забра
сывают Реввоенсовет ходатайствами об освобождении их 
членов из рядов армии. Ходатайства эти настолько многочис
ленны, что будучи удовлетворенными, они уничтожили бы на
шу армию. Реввоенсовет Туркфронта заявляет, что помощь 
армии в борьбе на фронте хозяйственной разрухи может 
выразиться лишь в форме обращения воинских частей в тоу- 
довые армии, сохранившие боевой порядок и всегда готовые 
выполнить боевые задачи, только в форме переброски тру
довых отрядов армии на обслуживание общегосударственных 
заданий, особенно необходимых для возрождения нашей хо
зяйственной мощи.

Только разрешивши общегосударственные хозяйственные 
задачи, только наладивши с помощью трудовой армии наши 
общегосударственные органы и предприятия (железнодорож
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ные, топливные, ирригационно-водные и т. д.), только при 
таком решении вопроса представится возможность улучше
ния положения и поднятия хозяйства каждого гражданина 
Республики.

Революционный военный совет Туркфронта обращается с 
горячим призывом к партийным и советским организациям 
проникнуться серьезностью момента, сознанием необходимо
сти активной работы по созданию военной мощи. Пусть их 
энергичная работа в толщах рабочих и крестьянских масс 
пробудит священную тревогу за судьбу революции, ту свя
щенную тревогу, которая творит чудеса и делает социалисти
ческую Россию способной бороться с бесчисленными врага
ми и сокрушать их наголову.

Условия Туркестана требуют крайнего напряжения воен
ной работы, а это возможно лишь при активной поддержке 
всех трудящихся.

С другой стороны, все политические работники армии, все 
командиры, все красноармейцы должны встряхнуться и, 
несмотря на отсутствие активных боевых задач, проникнуть
ся тем революционным напряжением, которое делает нашу 
армию непобедимой. Во внимание к сказанному Реввоенсовет 
Туркфронта приказывает:

1) Всем комиссарам и командирам частей удесятерить 
свою энергию в борьбе и добиться от своих частей боевой и 
революционной готовности в любую минуту выступить на 
борьбу с врагом.

2) Всем политотделам усилить работу в войсках, одно
временно связывая свою работу с партийными и советскими 
организациями для пробуждения в широких кругах рабочих, 
крестьян и дехкан боевого настроения, необходимого для за 
вершения борьбы.

3) Всем штабам и учреждениям работать по-революцион
ному и с напряжением, соответствующим боевой обстановке.

4) Всякий изобличенный в манкировании работой, в рав
нодушном отношении к делу, в волоките и преступной медли
тельности будет предаваться суду по законам военного 
Бремени.

Революционный военный совет 
Туркфронта: Куйбышев, 

Новицкий, 
И. Любимов, 

Ю. Ибрагимов 
Начальник штаба Турквойск 

Благовещенский

«И звестия» , № 74, 3 апреля 1920 г. Т аш 
кент.
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№ 541

РЕЗО ЛЮ Ц И Я ТАШ КЕН ТСКО Й  ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИ ЗАЦ И И
110 Д О КЛ А Д У М. В. Ф РУН ЗЕ О ЗАД АЧАХ РАБОЧЕГО КЛА ССА

ТУ Р КЕ С Т А Н А

2 апреля 1920 г.

Собрание признает:
1. Что основной задачей туркестанского пролетариата, 

так же как и пролетариата всей России, является уничтоже
ние буржуазно-капиталистической эксплуатации и перестрой
ка жизни на коммунистических началах. Задача эта в силу 
ряла причин, обуславливаемых своеобразием туркестанской 
обстановки с ее экономической отсталостью, наличием на
циональных антагонизмов, малой численностью и слабостью 
пролетариата, до сих пор не осуществлена практически. До 
сих пор отсутствуют правильно построенные аппараты как 
советского управления, так и партийного строительства, ох
ватывающие всю территорию республики; до сих пор населе
ние кишлака и деревни является объектом эксплуатации баев 
и кулаков.

2. Единственным средством осуществления завоеваний 
Октябрьской революции в туркестанской деревне является 
немедленное привлечение к делу советского и партийного 
строительства широких мусульманских трудовых масс и по
давление ими нарастающей* мусульманской буржуазии.

3. Впредь до осуществления этого ответственность за 
сохранение пролетарской власти в Туркестане и задача про
ведения истинно пролетарской линии лежит на немногочислен
ном организованном рабочем классе Туркестана как в му
сульманской, так и в европейской его части, осуществляющем 
эту задачу при ближайшей помощи и под руководством рос
сийского пролетариата и его партии в целом.

4 Основываясь на изложенном, собрание считает необхо
димым:

а) считать основной текущей задачей партийной работы 
организацию деревенской бедноты и создание истинно трудо
вых органов власти на местах путем немедленной рассылки 
туда специальных групп из мусульманских и европейских 
работников для более или менее длительной органической* 
работы в кишлаках;

б) широко использовать как средства скорейшего вовлече
ния мусульманских масс в дело советского строительства со
зыв беспартийных конференций из рабочих и дехкан;

* Так в документе.
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в) при строительстве органов власти на местах не бояться 
привлечения беспартийных элементов, ставя обязательным 
условием лишь непременную принадлежность [к] чисто трудо 
сому элементу, личную и общественную безупречность;

г) провести самую энергичную борьбу с национальными 
антагонизмами, подавляя беспощадно пережитки колониза
торской психологии в пришлом европейском населении и 
разоблачая буржуазную подоплеку националистических наст
роений некоторой части мусульманской интеллигенции;

д) признать долгом всякого активного работника партии 
обязательное изучение местного языка как средства создания 
идейного и организационного единства с мусульманским про
летариатом и дехканством.

2 апреля 1920 г.
Ташкент.

ЦГЛСА, ф. 110, оп. 1, д  56, лл. 26-27 .
Копия.

№ 542

В Ы П И С К А  ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖ Д АН 
с. АТАЙСКОГО ТО КМ АКСКОГО УЕЗД А О Н АД ЕЛ Е ЗЕМ Л ЕЙ  

П ЕР ЕШ ЕД Ш И Х  НА О СЕД ЛО Е П О Л О Ж ЕН И Е К И РГИ З 
С А Р Ы Б А ГИ Ш ЕВ СК О И  ВОЛОСТИ

8 апреля 1920 г.

Слушали. Предложение комиссии по устройству в осед
лое положение киргиз безземельных Сарыбагишевской воло
сти, временно проживающих в с. Атайском, в количестве 52 
юрт.

По обсуждении настоящего вопроса, принимая во внима
ние, что упомянутые киргизы временно в 1919 г. пользова
лись нашим земельным наделом, в данный момент, согласно 
распоряжений Центра,

постановили, принять киргиз в свою среду общества и на
делить наравне с гражданами с. Атайского, как-то: пахотой 
и усадьбами, о чем доводится [до сведения] земельной водной 
комиссии Туркцика в г. Токмаке.

Председатель собрания Ф. Гудков

ЦГА К иггС С Р, ф. 353, оп. 1, д. 121, 
л. 11. Заверен н ая  копия.
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№ 543

ТЕЛ ЕГРА М М А  О РГБЮ РО  Р К П (б ) КИРКРАЯ75 
П АРТИ Й Н Ы М  О РГАН И ЗАЦ И ЯМ  О Н АЧАЛ Е ЕГО Д ЕЯТЕЛ Ь Н О С ТИ  

И УСТА Н О ВЛ ЕН И И  СВЯЗИ  С НИМИ

11 апреля 1920 г.

И апреля открыло свои действия Организационное бюро 
Киргизского края РКП (б) с целью объединения деятельности 
всех коммунистических организаций, действующих на терри
тории Киркрая, для созыва партийной конференции перед 
Всекиргизским съездом, почему просим немедленно устано
вить связь с нами, передать настоящую телеграмму дейст
вующим в вашем районе организациям, указать, на какой 
территории ведете работу с указанием числа членов и отдель
но членов и кандидатов киргиз и присылать периодически 
информационные доклады. Вырабатывается и будет разосла
но открытое письмо всем организациям, циркулярное письмо 
о работе среди киргиз и о подготовке к предстоящему Всекир- 
гизскому съезду. Желателен приезд представителей органи
зации для связи.

Адрес: Оренбург, Киркрайревком, Органбюропарт.
Член президиума Бюро

П артархив И нститута истории партии 
при ЦК КП К азахстана  — ф и лиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф . 140, on 1, 
д. 59, л. 2. О тпуск.

№ 544

ИЗ ПИСЬМА М. В. ФРУНЗЕ В. И. ЛЕНИНУ 
О ВОЕННОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В ТУРКЕСТАНЕ

14 апреля 1920 г.

Дорогой Владимир Ильич!
Обращаюсь к Вам с настоящим письмом, исполняя Ваше 

желание быть в курсе непосредственной фронтовой жизни. 
Вместе с тем надеюсь, что это позволит нам при Вашей помо
щи добиться удовлетворения некоторых наших нужд, имею
щих чрезвычайное значение для правильного хода работ 
здесь, в Туркестане.

В отношении военного положения на фронтах Туркестана 
много говорить не приходится. Последняя заноза в теле 
фронта — Северно-Семиреченский район — ныне благопо
лучно вынута, и фактически военные операции в более или
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менее крупном масштабе закончились. Остается еще несколь 
ко неликвидированных басмаческих шаек в Фергане и в Ура- 
Тюбинском уезде (в горах) Самаркандской области, на гра
ницах с Бухарой. Но эти шайки и по существу своих задач и 
по методам борьбы являются чисто разбойничьими организа
циями без всяких примесей общественно-политического мо
мента. В этой последней плоскости басмачество в военном 
смысле раздавлено уже более месяца тому назад, а в поли
тическом — уничтожено за этот последний месяц сдачей нам 
Есех видных басмаческих вождей. В районе Каспийского 
моря продолжаем политическими приемами воздействовать 
на деникинский флот, что 5—6 дней тому назад уже дало 
результаты в виде перехода на нашу сторону двух военных 
судов противника. Наши войска ныне по всей линии фронта 
стоят вплотную у границ Республики.

Переходя к ближайшим военным перспективам, приходит
ся считаться: 1) с наличием в Хорасане (главным образом, в 
районах Мешхеда и Кагана) крупных англо-индийских сил, 
насчитывающих не менее 20 ООО собственно англо-индийских 
войск, и затем примерно 10— 15 тысяч формирований из ту
земного населения и 2) с продолжающимися усиленным тем
пом военными приготовлениями Афганистана и Бухары.

Англичане в Северной Персии развивают лихорадочную 
деятельность, проводят шоссейные дороги, строят железную 
дорогу на Селетан, имея целью вывести ее на Мешхед, воз
водят укрепления и пр. Их войска снабжены богато техни
кой. Есть много броневиков, авиаотрядов и пр. Но при всей 
серьезности военной мощи, представляемой ими, я, лично, 
думаю, что по крайней мере для ближайшего будущего 
военная опасность оттуда нам вряд ли угрожает. Это убежде
ние базируется, с одной стороны, на чисто военных сообра
жениях, долженствующих удерживать англичан от подобных 
шагов (удаленность [от] своих баз, крайняя затруднитель
ность снабжения, отсутствие благоприятных условий для пол
ного использования их технических преимуществ, — плохие 
дороги), а с другой, на определенно враждебном отношении к 
англичанам огромного большинства местного населения как 
в Персии, так и у нас в Закаспии.

Мне думается, что вся их лихорадочная работа по воен
ному закреплению в Северной Персии вызвана отчаянной 
боязнью нашего вторжения и носит по существу оборони
тельный характер. Вот, например, факт, иллюстрирующий 
это. Во время пребывания нашего с Элиавой в Полторацке 
(Ашхабаде) один наш грузовик с двумя седоками подъехал 
к нашему пограничному посту «Гаудан» на шоссе из Ашхаба
да в Мешхед. Появление грузовика вызвало отчаянную
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панику в английских войсках, расположенных у самой Грани
ны. Нужно было наблюдать всю эту картину, чтобы понять 
ту степень нервозности, которой проникнуты их войска в Се
верной Персии. Среди же персидско-туркменского населения 
в связи с нашим приездом распространились слухи, что прие
хал генерал Куропаткин и всем англичанам скоро будет 
конец.

Что касается Бухары и Афганистана, то я считаю наше 
военное положение с этой стороны гораздо более угрожаю
щим и требующим самой серьезной бдительности. Оба эти 
государства безусловно лихорадочно вооружаются...

10 дней тому назад, возвращаясь из Закаспия, мы с Элиа- 
вой были у бухарского эмира*. Это человек с европейским 
образованием (окончил наш бывший Пажеский корпус), по
литически— верный друг Российской монархии, по характе
ру — слабый и безвольный человек, находящийся целиком 
под влиянием всесильной в Бухаре улемы. Мы упорно и 
настойчиво твердили ему о том, что Советская Россия в вели
чайшей степени заинтересована в территориальной неприкос
новенности Бухары и в сохранении в ней существующего 
режима; для укрепления же дальнейшей связи советовали 
самому хотя в какой-нибудь степени, сверху, пойти по пути 
европеизации. В ответ удалось лишь получить уклончивое: 
«Помаленьку, потихоньку будем, но вот народ...». И затем 
сейчас же просил убрать из Кагана «клопов» (это— младо- 
бухарцы, приютившиеся под покровом нашего резидентства 
в Н .-Бухаре).

Что касается Афганистана, то он довольно беззастенчиво 
проявляет свои агрессивные намерения в отношении нас. Весь 
Туркестан, и особенно Закаспий, буквально кишит афгански
ми шпионами. Видимо, мало умудренные в своем ремесле, а 
затем просто поощряемые полнейшей безнаказанностью, они 
буквально лезут на глаза.

Мы в Закаспии не могли нигде ступить шагу, не имея за 
спиной или рядом 2—3 субъектов из числа наших афганских 
«друзей». Каждый приходящий из центра поезд, каждая* 
лоіцадь, каждый человек немедленно берется на учет и сооб
щается куда следует. Нахальство этих господ дошло до того, 
что в самой Кушке засело целое шпионское гнездо под видом 
комиссии по разрешению приграничных споров. Теперь нами 
принимаются меры для прекращения всех этих безобразий, 
создавшихся на почве отсутствия и разложения власти в 
прежние времена, а позднее культивировавшихся тем поли
тическим курсом, проводником которого был Бройдо.

Между прочим, в отношении Бройдо Цека партии была
* Саид Али. — Примечание документа.
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допущена, на мой взгляд, большая ошибка присылкой его 
сюда. Во всех областях деятельности я его считаю злым 
гением Туркомиссии; в сфере же личной — это просто авап 
тюрист.

Переходя теперь к нашим реальным военным ресурсам, 
я должен констатировать крайне печальную картину. Нет 
людей, нет обмундирования. Все огромное протяжение гра
ницы от Памира до Каспия охраняется ныне не более как 
2 1І2 тысячами пехоты и 1000 кавалеристов. Эти силы должны 
еще более уменьшиться вследствие продолжающегося изъя
тия из армии специалистов и вывода в ближайшем будущем 
интернационалистов. Сейчас мы держимся буквально только 
обаянием наших побед и нашего имени. Правда, политиче
ское положение наше в Закаспии ныне вполне благоприятно, 
ибо туркменская масса определенно сдвинулась на нашу 
сторону. В этом отношении большую роль сыграл проведен
ный нами с Элиавой съезд депутатов туркменских племен.

Но пребывать дальше в состоянии военной импотенции 
здесь, безусловно, невозможно. Необходимо срочное под
крепление живой силой путем посылки пополнения из моло
дых возрастов и затем обмундированием, особенно шинеля
ми и обувью. Производство последней могло бы быть 
налажено здесь, но этому мешает полное отсутствие подош
венной кожи. Без наличия обмундирования и снаряжения, как 
показал опыт, нечего и приступать к делу служения в Крас
ной Армии местного населения. Между тем, в этом отноше
нии кое-что и очень значительное могло бы быть сделано...

В отношении военного строительства в самом Туркестане 
Есе время приходится выдерживать напор националистиче
ской струи, возглавляемой и вдохновляемой группой турецких 
офицеров и стремящейся построить чисто мусульманскую 
Красную Армию. До сих пор удавалось, не создавая особой 
натянутости, проводить коммунистическую линию в этом во
просе. Думаю, что это удастся и впредь.

Особое оживление и страстность вопрос получил после 
известной резолюции краевой коммунистической конференции 
о Тюркской республике и Тюркской коммунистической партии. 
Я, к сожалению, не поспел в Ташкент к конференции и не 
знаю точно условий ее работ. Но все последующее убедило 
меня в том, что постановка и разрешение вопроса в такой фор
ме было результатом нашей собственной непредусмотритель
ности и недостаточно ясной и твердой принципиальной линии 
по указанным вопросам.

Сейчас я подошел к вопросам нашей внутренней политики 
Э Туркестане и местным политическим группировкам. Это 
самая больная и мучительная сторона всей местной жизни.
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Основных группировок, выросших на почве самого Турке
стана, как Вы знаете, две: одна, представляющая местный
♦ пролетариат» и сильно скрашенная цветом так называемого
♦ колонизаторства»; другая — представляемая кучкой мусуль
манской мелкобуржуазной интеллигенции, выдающей себя за 
иыразителей мнения всей многонациональной массы туркестан
ского мусульманства. Все и вся здесь вращалось вокруг борь
бы этих группировок. «Колонизаторы» (буду называть их 
s t h m  именем, хотя от него они всячески открещиваются), 
состоя в значительной части из железнодорожников, считают 
себя носителями пролетарской диктатуры в крае и претенду
ют на руководящую государственную роль. Недовольные 
отстранением их от кормила правления, главари этой группы 
отчаянно будируют, интригуют, распространяются на тему о 
необходимости пожертвовать еще «сотнями дорогих пролетар
ских голов» и проделать «последний октябрь». В общем и 
иелом это совершенно беспардонная публика, лежащая тяже
лыми гирями на деле местного советского и партийного строи
тельства. По существу они вовсе не представляют всего желез
нодорожного пролетариата, но вследствие слабости общепар
тийной работы и приемами крайней демагогии им до сих пор 
удавалось вести за собой значительную часть рабочих.

По моему мнению, это было облегчено несколько непра
вильным тактическим курсом, который был взят в отношении 
всего русского населения на первых порах Туркомиссией, 
вернее некоторыми ее отдельными членами. Это проявилось в 
сплошном охаивании всего европейского населения, и в том 
числе и рабочих, что сильно подливало масла в огонь и созда
вало почву для демагогии. Ныне мы ведем упорную идейную 
борьбу с этим течением и надеемся, что победа останется за 
нами.

Что касается мусульманских кругов, то при всей своей, 
порой доходящей до чрезвычайности, националистической 
агрессивности, это по существу очень слабая и фактически чув
ствующая свою слабость группировка. О коммунизме ее гово
рить, конечно, приходится с чрезвычайной натяжкой; за выче
том нескольких человек, политически ничего собой не пред
ставляющих, она состоит из определенно некоммунистических 
элементов, лишь в силу объективных условий вынужденных 
поднимать коммунистическое знамя. По моим наблюдениям, 
их политический вес чрезвычайно невелик; масс за ними нет. 
Это они чувствуют, а потому при спокойной и твердой прин
ципиальной линии, проводимой Центром, они быстро сдают 
свои позиции и равняются по Центру. Насколько это искрен
не, вопрос другой.

Крупнейшим представителем этих мусульманских комму

W



нистов из киргизов является Рыскулов, а из узбеков предсс 
датель крайкома Турсунходжаев. Первый наиболее выдел я 
ется, так как помимо ума обладает большой энергией и недю 
жинным характером.

Основным вопросом текущей внутренней политики являет
ся вопрос о взаимодействиях между руководящими местными 
органами и главным образом между Туркомиссией и Турии- 
ком. В связи с этим все время выплывает вопрос и о дальней
шем существовании Туркомиссии. По этим вопросам, а так
же и вообще по вопросу о задачах и методах советского и 
партийного строительства здесь полного единства взглядов 
ьет и в самой комиссии. Разногласия порой принимали острый 
принципиальный характер и не устранены окончательно и те
перь. В чем их сущность, вы подробно узнаете от Элиавы, 
который собирается в недалеком будущем ехать в Москву с 
докладом. Основное расхождение у меня с ним было по во
просу о Тюркской республике и Тюркской коммунистической 
партии. Расходимся и во взглядах на роль Туркомиссии в 
будущем.

Я стоял и стою за овладение нами местных органов влас
ти, не останавливаясь перед вхождением в них, наоборот, 
ставя это своей определенной практической задачей; Элиава 
же деожится точки зрения стояния над ними в качестве «ду
бинки». Как показывает опыт, «дубинка» своего назначения 
не оправдывает. Во всяком случае по этому вопросу крайне 
желательно указание Цека.

Оставляя в стороне некоторые разногласия с Комиссией, 
дело с ней обстоит скверно и по личным моментам. Элиава 
определенно заявляет, что он в силу состояния здоровья не 
будет летом работать в Туркестане. Рудзутак стремится в 
Москву, заявляя, что его туда требует Центр. Голощекин но
ровит туда же, оскорбляясь тем, что Туркестан не оценивает 
его талантов. Я прошу Вас, Владимир Ильич, уделить долж
ное внимание и этой стороне дела.

Мсе личное мнение следующее: можно пойти навстречу до
могательствам Элиавы, ибо он действительно нездоров и кро 
ме того психологически не может чувствовать себя хорошо, 
что же касается Рудзутака, то его отъезд будет величайшим 
ущербом для дела. На мой взгляд, он мог бы сделать еще 
гораздо больше, чем сделано, если бы не смотрел на турке
станские дела с точки зрения своего близкого отъезда в Мо
скву. Ему бы надо было твердо указать, что мысли об этом 
по крайней мере на ближайший год ему надо бросить.

В общем и целом, на работу здесь нельзя смотреть песси
мистически. Надо только и Центру уделить Туркестану боль
ше внимания, чем было доселе. Необходимо направить сюда
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больше реальных хозяйственных благ, и тогда успех будет 
обеспечен. Особенно важна помощь машинами, металлами, 
инструментом, лесом и мануфактурой. Следует поставить на 
очередь вопрос о переброске сюда 2—3 текстильных предприя
тий, что в значительной степени облегчило бы здесь мануфак
турный голод.

Работников я не прошу, зная, что их мало и в России; хо
тя отсюда все стараются удрать. Это объясняется главным 
образом той невероятно тяжелой атмосферой лжи, интриг и 
пр., среди которой приходится действовать. В частности, и я, 
Владимир Ильич, был бы рад, если б меня направили куда- 
нибудь в другое место. Я как-то раздвоился — не то быть 
военным, не то переходить и вплотную браться за партийную 
или хозяйственную работу. Впрочем, я ни на что не претендую 
и буду там, где укажут.

Письмо кончаю, ибо сейчас прибывает курьер, посылаемый 
мной для сопровождения Балкашиной. Желаю Вам всего наи
лучшего.

Ташкент. і9_^20. Ваш М. Фрунзе

ЦПА И М Л . ф. 461, д. 31925 А втограф  О публ. в ж ури «И сторический архив»,
1958, № 3, стр. 36—40

№ 545

ДОКЛАД АГИТАТОРОВ ПОЛИТОТДЕЛА ТАТАРСКОЙ 
БРИГАДЫ О СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В СУЛТАН-АБАДСКОМ РАЙОНЕ

Не ранее ЬЗ апреля 1920 г.

5 апреля, выехав из г. Андижана, прибыли к вечеру в сел. 
Курган-Тюбе, где и остановились, а 6 утром, приехав в Суфи- 
кишлак, устроили митинг. На митинге присутствовало 1500 
человек. Выступали тт. Сагаутдинов, Мусаев и Вахитов. После 
митинга по туземному обычаю была прочитана молитва, чем 
и остались очень довольны.

Дорогой от Суфи-кишлака в Курган-Тюбе заехали в киш
лак Кутарме, где был устроен праздник обрезания, там же 
устроены митинги и выступали Сагаутдинов, Мусаев, Вахитов. 
Присутствовало туземцев 1500 человек. На другой день, 7 ап
реля, обратно приехав в Кутарму, устроили митинг, где при
сутствующих было более 10 000 человек по случаю томаши, 
выступали тоже Мусаев, Сагаутдинов и Вахитов.

На утро, 8 апреля, состоялось партийное собрание Курган- 
Тюбинской организации, где и беседовали с товарищами ком
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мунистами, решали некоторые вопросы, протоколы еще не 
представлены. Присутствовало коммунистов 140 человек.

9 апреля после обеда был устроен митинг для граждан 
Курган-Тюбинской волости, где присутствовало около 8 ті.к 
человек. На митинге выступали следующие товарищи* Кадра- 
лиев, Сагаутдинов, Мусаев и Вахитов. После митинга раздс 
лились на семь групп, т. е. каждое сельское общество отдель 
но, и произвели выборы в сельские Советы и делегатов в во
лостной Совет.

На утро 10 апреля, приехав в Аим-кишлакскую волость, 
устроили перед выбором митинг, был базарный день, присут
ствующих было более 9000 человек. На митинге выступали 
Кадралиев, Мусаев, Сагаутдинов и Вахитов. После митинга 
тоже граждане разделились на 9 групп, т. е. на сельские об
щества, где сорганизовали сельские и волостной Советы.

11 апреля была беседа с гражданами Курган-Тюбе, при
сутствующих было более 300 человек, выступали Сагаутдинов, 
Мусаев и Вахитов.

12 апреля устроили организационный митинг в Карасуй- 
ской волости, присутствующих было более 4000 человек. Вы
ступали тт. Сагаутдинов, Кадралиев, Мусаев и Вахитов. Пос
ле митинга также граждане разделились на 6 групп, где и 
были сорганизованы сельские и волостной Советы. 13 апреля 
устроили митинг для граждан Джалял-Кудукской волости, 
присутствующих было не более 2000 человек, выступали Му
саев, Сагаутдинов, Вахитов. После митинга по обычаю раз
делили граждан на 6 групп и стали производить выборы в 
сельские Советы, но один из коммунистов нам заявил, что 
кандидатов в Советы приготовили только из старых волост
ных старшин и баев, потому и стали нас упрашивать, чтобы мы 
сегодняшний выбор отставили и объезжали все сельские 
общества указанной волости, на что я согласился, но т. Муса
ев не хотел поехать по кишлакам. Он вполне соглашался с 
теми выборными, которых выбирали 2000 человек, т. е. стары
ми властителями и баями. По этому поводу с т. Мусаевым у 
нас тоже были неприятности, но все-таки решили объехать 
все кишлаки Джалял-Кудукской волости по отдельности. 
В этот день вечером состоялось собеседование с коммуниста
ми Джалял-Кудукской организации.

Беседа продолжалась от 7 часов вечера до 12 часов ночи. 
Беседу устраивали где-то в темной землянке, чем остались 
коммунисты очень довольны.

14 апреля устроили организационное собрание в Сѵфи- 
кишлаке, где и организовали сельский Совет. Во время нашей 
работы Монбаше нам заявил, что едет в Суфи-кишлак Мирза-
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курбаши со 150 джигитами и говорил, что он человек опасный, 
по мы, несмотря на такое известие, продолжали свои работы.

Когда сорганизовали сельский Совет в Суфи-кишлаке, так 
мс поверив никому, я, Сагаутдинов, один поехал к Мирза-кур- 
баши удостовериться, верно ли он приехал или же только была 
цель подорвать нашу работу. В результате получилось, что он 
приехал, но оказался перешедшим на сторону Советской влас
ти. Но его джигитов было не 150, а не более 50, а Мирза-кур- 
баши говорил, что у него 150 джигитов, почему и весьма подо
зрительным оказалось его удостоверение, выданное не на 
его имя, а на имя другого курбаши, поэтому я, не поверив его 
словам, еще раз послал Вахитова и Мусаева, чтобы разузнать 
получше, с какой целью он приехал сюда. Но они тоже ничего 
не узнали. Вечером опять пришлось самому ехать, где и про
был до 12 часов ночи. От его маневров оказалось, что он вые
хал по кишлакам: где ему будут щедро дарить, там не тронет, 
а где не будут подавать подарки, там расправится по-разбий-
ІІИЧЬИ.

15 апреля устроили собрание в Кутарме, где к нашему 
приезду было собрано не более 100 человек, почему нам приш
лось ожидать, пока соберутся остальные граждане. Когда 
ожидали собрания, явился какой-то «великий человек» Джи- 
гангир-Тюра и вошел в Мехман-хану, где сидел т. Мусаев. 
Просидев несколько минут, т. Мусаев вышел на террасу, где 
я находился, с винтовкой в руках и приготовился стрелять в 
воздух. Я стал его уверять, что нельзя стрелять, могут шед
шие на собрание побояться и вернуться обратно. Он мне 
ответил: «Не твое дело, что я стреляю» и, не послушав моего 
совета, дал выстрел, что и меня вызвало отнять у него винтов
ку и патроны. Д аж е он из-за этого хотел было уехать от рабо
ты. После выстрела пришлось послать еще человека, созвать 
граждан на собрание.

После двух часов ожидания собралось 400 человек, сдела
ли небольшой митинг, после чего приступили к организации 
Советов. Перед вечером того же дня устроено собрание в киш
лаке Кара-Тегенчи, где после предварительных речей присту
пили к организации сельского Совета. Присутствующих было 
500 человек.

16 апреля было устроено своим порядком собрание и сор
ганизованы сельские Советы в следующих кишлаках: Д ж алял- 
Кудук, Капа и Кизыл-Аят. В 5 часов вечера того же дня, осво
бодившись от этих трех кишлаков, устроили волостной съезд 
и сорганизовали волостной исполком.

17 апреля устроили партийное собрание Джалял-Кудук- 
ской организации.
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18 апреля возвратились в политический отдел Тат[арскои| 
брига[ды].

П р и м е ч а н и е .  Протоколы двух волостей (Курган-Тіо 
бинской и Карасуйской волости) не с нами, потому что п\ 
захватил т. Кадралиев, который обещал представить по при
надлежности, а остальные — привезены с нами.

На митингах говорили на следующие темы: «Что такое 
Советская власть?», «Долг мусульман перед революцией», 
«Старая и новая политика в Туркестане», «Откуда взялся про
довольственный кризис», «Три государства» (т. е. монархия, 
буржуазная республика и диктатура пролетариата), «О выбо
рах в Советы».

Про т. Мусаева написано в докладе не как кляузничество 
и не в виде доноса, а как коммунисту для исправления его 
глупостей.

Заключение. Устроено 9 митингов, организовано 28 сель
ских и 4 волостных Совета и устроено 3 партийных собрания 
и 1 собеседование с коммунистами. Всем этим оставались 
граждане кишлаков очень довольны. Только все недовольст- 
вие в том, что в кишлаках нет брошюр и не высылается лите
ратура и очень убедительно просят, чтобы к ним посылали 
хороших инструкторов-организаторов, чтобы направить пар
тийную работу в наилучшую сторону.

Агит-организатор Сагаутдинов

Госархив Андижанской обл., ф. 90, оп. 1. 
том 1, д  131, лл 34 —35. Подлинник.

№ 546

ПРИКАЗ ПО ТУРКЕСТАНСКОМУ ФРОНТУ 
ОБ И СПОЛЬЗОВАНИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

19 апреля 1920 г

Героические усилия Российской Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии ликвидировали большинство фронтов респуб
лики и открыли возможность перехода к мирному строитель
ству.

Долгие годы империалистической, а затем гражданской 
войны разорили страну, в корне подорвали весь аппарат на
родного хозяйства. Население гооода и деревни испытывает 
сильнейшую нужду в самых необходимых для жизни предме
тах: нет хлеба, одежды, обуви, нет топлива, машин, земледель
ческих орудий и пр. Теперь есть возможность взяться за
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устранение всех этих недочетов, за залечивание всех ран, на
несенных войной. Вся страна, все работники города и деревни 
должны как один человек ринуться в этот последний решаю
щий бой с царством голода и холода. Вся страна должна 
превратиться во всенародную фабрику, в великий кипучий 
муравейник, где соединенными усилиями пролетарий должен 
шложить и выстроить здание новой свободной и счастливой 
России труда.

В этом великом последнем бою огромную роль может и 
должна сыграть наша славная Красная Армия.

Разбив врагов на поле брани, она должна стать ныне в 
первых рядах борцов с муками голода и холода, все техни
ческие силы армии, весь наличный ее состав, свободный от 
непосредственных боевых обязанностей, весь ее мощный орга
низационный аппарат должны быть использованы для целей 
возрождения народного хозяйства.

Революционный военный совет Туркестанского фронта по
становил:

1. Использовать для общехозяйственных целей все свобод
ные от непосредственных военных задач части войск Турке
станского фронта.

2. Выделить немедленно из состава войск фронта особые 
трудовые отряды для выполнения хозяйственных задач по 
указанию соответствующих экономических органов Туркестан
ской республики, сделав таковые ядром будущей Туркестан
ской трудовой армии.

3. Отделу по организации трудовых частей из войск Турк
фронта выработать по соглашению с заинтересованными 
гражданскими учреждениями план хозяйственного использо
вания выделяемых фронтом трудотрядов, ему же выработать 
план привлечения широких масс населения республики к тру
довой повинности по выполнению хозяйственных задач обще
государственного порядка.

Во исполнение этого приказываю:
1. Начальнику 1 Туркестанской стрелковой дивизии сфор

мировать Закаспийский трудовой отряд, обратив на это 2 Тур
кестанский стрелковый полк с добавлением технических сил 
по указанию начальника трудотдела фронта. Отряд формиро
вать в Полторацке. Начальником Закаспийского отряда на
значается член Реввоенсовета т. Паскуцкий.

2. Начальнику 2 Туркестанской дивизии сформировать 
Ферганский трудотряд, использовав для этой цели 18 стрелко
вый полк.

3. Начальнику 3 дивизии сформировать Семиреченский 
трудотряд, обратив на это полки дивизии по усмотрению 
начдива. Отряд сконцентрировать в г. Верном.
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4. Начальнику трудотдела т. Сафонову вступить в испол 
нение обязанностей начальника всех трудчастей фронта по их 
сформировании с оставлением в занимаемой должности. Топ 
Сафонову дать дальнейшие указания как в отношении попол 
нения трудотрядов специальными техническими силами, так и 
соответствующими средствами применительно к задачам, для 
выполнения коих формируется каждый отряд.

5. Члену Федерации иностранных групп при крайкоме 
РКП (б) т. Тейхнеру приступить к формированию трех труд- 
отрядов из интернационалистов, бывших военнопленных. 
Отряды формировать в Ташкенте, Самарканде и Коканде.

6. Интернациональные отряды по сформировании входя і 
как отдельные части в состав соответственно Самаркандско- 
Закаспийского трудотряда; Кокандско-Ферганский, Ташкент
ский интернациональные трудотряды поступают непосредст
венно в распоряжение начальника трудовых частей фронта
і .  Сафонова.

7. Тов. Тейхнер назначается помощником начальника 4 
отдела по формированию трудовых частей войск Туркфронта, 
а по сформировании отрядов является помощником началь
ника всех трудчастей фронта.

8. В хозяйственном и финансовом отношении формируемые 
трудотряды по их сформировании поступают непосредствен
но на довольствие начснаба фронта.

9. По окончании заданий или в случае возобновления бое
вых действий каждый отряд в полном составе возвращается 
в свою дивизию, на что последует особое распоряжение.

Командующий Туркестанским фронтом 
М. Фрунзе-Михайлов  

Члены Реввоенсовета Туркфронта: В. Куйбышев
Ш. Элиава  

Ю. Ибрагимов 
И. Любимов

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 60, оп. 1, д . 759, 
лл. 35—36. Копия.

№  547

ПИСЬМО О РГБЮ РО  РК П (б) КИРКРАЯ В ЦК Р К П (б)
с п р о с ь б о й  о к а з а т ь  п о м о щ ь  в  о р г а н и з а ц и и

ПАРТИЙНОЙ И СОВЕТСКОЙ РАБОТЫ В КРАЕ

20 апреля 1920 г.

Несмотря на 10-месячное существование Военревкома по 
управлению Киргизским краем, до сих пор краевого партий-
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ного центра не существовало, почему лишь окраины Киркрая 
обслуживались соседними партийными организациями.

Освобождение всего края от неприятеля, необходимость 
организации Советской власти при малокультурности и пол
ной неорганизованности киргизских масс, находящихся под 
сильным влиянием националистически* настроенной интелли
генции, при сильной агитации рассеявшихся в степи контрре- 
иолюционеров против Советской власти и нашей партии, 
наконец, приближение срока созыва Всекиргизского съезда — 
іне это вместе взятое ставит перед нами крупные политиче
ские и партийные задачи, которые нам предстоит разрешить 
при самых неблагоприятных и тяжелых условиях, при почти 
полном отсутствии сил и средств, почему настоятельно про
сим: а) вменить в обязанность всем соседним губкомам — 
Оренбургскому, Уральскому, Челябинскому и Омскому ока
зывать нам содействие; б) мобилизовать и направить в наше 
распоряжение всех коммунистов, знающих киргизский язык, 
и независимо от этого снабдить нас вне очереди работниками 
для работы в к р а е — русскими и мусульманами; в) отпустить 
средства на организационную работу и г) снабжать нас мате
риалами и литературой наравне со всеми остальными област
ными организациями.

С коммунистическим приветом
Член президиума Орг. бюро 

Секретарь

ІІартархив Института истории партии 
при ЦК КП Казахстана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. 140, оп. 1, 
д 59, л. 17. Копия

№  548

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА О РГБЮ РО  Р К П (б)
КИРКРАЯ О НАЛАЖ ИВАНИИ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ В КРАЕ

22 апреля 1920 г.

1 . 'Слушали.  О взаимоотношениях Оргбюро Кирревкома с 
•соседними Киркраю губкомами и существующими на терри
тории Киркрая коммунистическими организациями.

Постановили. 1. В целях наилучшего ведения партработы 
в киргизских областях и сохранения единства партийного ру
ководства впредь до созыва краевой партконференции и

* В документе «шовинистически».
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создания единого партийного] краевого центра, Оргбюро 
всю общую партработу в киргизских областях ведет черп 
существующие губкомы: Уральский, Оренбургский, Семипл 
латинский, Омский и т. д., непосредственно подчиненные 
Ц К  РКП (б), давая руководящие указания лишь в области 
ведения партработы среди киргизского населения через сооі 
ьетствующие отделы национальных меньшинств.

2. Указанные губкомы по соглашению с Оргбюро органи 
зуют и руководят работой в близлежащих уездах Киркрая 
впредь до образования там губернских партийных объедине
ний, которые могли бы обслуживать эти уезды.

3. Оргбюро непосредственно руководит лишь теми уезд
ными и др. организациями, коих не могут обслуживать су
ществующие губкомы.

4. Все работники-коммунисты, работающие в местных 
учреждениях и парторганизациях Киркрая, а также в учреж
дениях Киркрайревкома, находятся на учете и в распоря
жении Оргбюро, за исключением коммунистов, специально 
или временно командированных в другие парторганизации.

5. Все коммунисты, работающие в учреждениях Кир
крайревкома, все свои партийные обязанности выполняют u 
местных организациях, состоя на учете в то же время в бюро, 
и образуют единую партячейку, руководимую в области рабо
ты в учреждениях крайревкома Оргбюро. Все общие поста
новления губкома обязательны для них как членов местной 
организации.

2. Слушали. О комиссии по созыву всеобщего краевого 
съезда.

Постановили. Учитывая необходимость начала партрабо
ты по созыву всеобщего съезда Киркрая, предложить Ревком> 
поставить вопрос на заседании о положении комиссии по со
зыву всеобщего съезда Киркрая.

3. Слушали. О т. Дьяконове.
Постановили. Задержать т. Дьяконова в Оренбурге в рас

поряжении Кирревкома.
4. Слушали. О т. Кулакове.
Постановили. Предложить ревкому прибывшего от Ураль

ского комитета РКП (б) т. Кулакова утвердить заведующим] 
земотделом.

5. Слушали. О ячейках.
Постановили. Предложить всем существующим партячей

кам при учреждениях ревкома объединиться в одну общую 
ячейку и сделать перерегистрацию. Вопросы о перерегистра
ции и регистрационной комиссии поставить на заседание пле-
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пума. Президиум бюро намечает кандидатов: председателем 
т. Авдеева, членами: т. Березниковского и т. Задорожного.

Председатель Авдеев 
Секретарь Алибеков

ІІпргархив Института истории партии 
при ЦК КіІ Казахстана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. 140, оп. 1, д . 7, 
л 3. Подлинник.

№  549

Д О К Л А Д  НАМАНГАНСКОГО УЕЗДНО-ГОРОДСКОГО РЕВКОМА 
КОМИССИИ ВЦИК и  СНК ПО ДЕЛА М  ТУРКЕСТАНА 

ОБ ОРГА НИ ЗАЦ ИИ  ВОЛОСТНЫХ СОВЕТОВ

24 апреля 1920 г.

Ненормальные условия жизни в Наманганском уезде, 
создавшиеся благодаря басмачеству, тормозившие здесь 
всякую творческую работу, и полная изолированность горо
да от уезда, препятствовавшая постепенной подготовке насе
ления к новому строительству жизни, не давали до настоя
щего времени возможности приступить к организации волост
ных Советов, и только теперь, с ликвидацией басмачества, 
явилась хотя отчасти возможность работы в уезде в этом 
направлении.

С начала апреля приступлено к организации волостных 
Советов, и эту работу предложено закончить к маю месяцу, 
исключая несколько отдаленных волостей, сообщения с кото
рыми нет, так как еще закрыты горные перевалы (волости 
Сусамырская, Арымская, Чаткальская).

В данный момент организовано из 29 только 15 волостных 
Советов; организация их продолжается, силы организатор
ские для этого имеются. Однако это дело и теперь проходит 
с большим трудом благодаря, с одной стороны, неподготов
ленности населения к условиям и задачам нового строитель
ства жизни, чего сделать ранее путем агитации было невоз
можно, а с другой — благодаря противодействию бывших 
курбашей, поставленных в волостях басмачами. Курбаши 
эти, боясь потерять власть и влияние среди населения, всеми 
мерами стараются идти против волостных Советов. Поддерж
ку в этом они находят как среди баев-кулаков, спекулянтов 
н фанатиков-мулл, так и среди мелких шаек, все еще терро
ризирующих уезд, особенно в отдаленных волостях.

Был, например, на днях случай, когда в сел. Кассана 
(30 верст от города) пришлось выборы Совета отложить, так
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как один из городских мулл прислал населению письмо, и 
котором воспрещал организацию Совета: мулла тот аресто 
ван, и дело о нем передано в ЧК для привлечения к отвегп 
венности за противодействие распоряжениям властей.

С курбашами, не желающими расстаться с властью, при 
ходится и по настоящее время сталкиваться и районным 
начальникам милиции, и группам агитаторов по организации 
волостных Советов. Борьба с ними и мелкими шайками 
очень затруднительна, ибо их, по-видимому, укрывает само 
население, опасаясь за свою безопасность. Явление это со 
временем уничтожится само собой.

Благодаря малоподготовленности населения к новой фор 
ме правлений, в волостные Советы иногда проходит, как ны 
не показал опыт, нежелательный для нового строительств,і 
элемент: кулаки, спекулянты, крупные землевладельцы, и 
вообще люд, с пролетарием ничего общего не имеющий; при 
дется в силу этого кое-где произведенные выборы отменить, 
произвести перевыборы, но в общем с подобным явлением 
бороться очень трудно; сама жизнь укажет, конечно, на тс 
промахи, которые население допускает нынче, может быть, п 
бессознательно, а вернее, доверяясь, как и раньше, муллам и 
баям-кулакам.

Из самых отдаленных волостей сведения о положении 
дела и настроении населения ревком пока не имеет, ввиду 
закрытия перевалов, но при первой возможности будут при
няты все меры к проведению там в жизнь основных положе
ний Советской власти, сторонников которой там, по слухам, 
очень много.

Из более насущных в данный момент нужд не могу но 
указать на необходимость снабдить беднейших дехкан 
лошадьми взамен реквизированных у них для армии и ото
бранных разбойниками. Нужда в лошадях теперь, с началом 
полевых работ, громадна и необходимо прийти им на помощь, 
для чего прошу разрешения передать всех лошадей, признан
ных негодными для строя. Эта помощь даст беднейшему 
дехканину возможность встать на ноги и хотя отчасти улуч
шить свое тяжелое до безвыходности положение.

Председатель Наманганского уездно-городского
революционного комитета*

ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп 1, д  254, 
лл. 157—158. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№  550

ПРИКАЗ* РЕВВОЕНСОВЕТА РСФСР ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПРИЗВАННЫХ В КРАСНУЮ АРМИЮ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

25 апреля 1920 г.

Установлено, что в некоторых случаях призванные в 
Красную Армию бывшие железнодорожники и квалифициро- 
шпіпые рабочие занимают в войсковых частях, штабах (управ
лениях и заведениях военного ведомства) во*все не соответст
вующие их специальной подготовке должности как перепис
чиков, хлебопеков, курьеров и т. д.

Признавая такой способ использования специалистов в 
лрмии в период напряженной борьбы с хозяйственной раз
рухой совершенно недопустимым, Революционный военный 
совет Республики постановил:

1. Всех квалифицированных рабочих, не занимаемых в 
войсковых частях и учреждениях командных, административ
но-хозяйственных должностей, также должностей, соответст
вующих их специальности, немедленно отправить в особые, 
организуемые для сего, на основании имеющихся на сей пред
мет распоряжений Всероссийского Главного штаба и Поле
вого штаба, [команды], допустив оставление специалистов б  

частях и учреждениях лишь на штатных по специальности 
должностях.

2. В частях действующей армии выделение излишествую
щих против штата квалифицированных рабочих в особые 
команды произвести в зависимости от боевой обстановки. 
Всероссийскому Главному штабу и Полевому штабу позабо
титься немедленно об образовании при всех войсковых ча
стях, штабах, управлениях, учреждениях и заведениях особых 
проверочных комиссий при участии по возможности предста
вителя профессионального союза, на обязанности коих возло
жить:

а) определение на основании имеющихся письменных све
дений на красноармейцев, а также путем словесного их опро
са числа находящихся в войсковых частях и учреждениях 
военного ведомства квалифицированных рабочих различных 
специальностей;

б) составление именных списков на означенных лиц с ука
занием имени, отчества, фамилии, специальности, года рож
дения, места службы по специальности [до] призыва на 
военную службу, а также полученной специальной подготов

* Приказ объявлен Семиреченским облвоенкомом по войсковым ча
стям и учреждениям областного военного комиссариата 7 августа 1920 г.
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ки, на основании которой данное лицо занимает ту или инуш 
должность в войсковой части или учреждении военного ві
домства.

4. Категорически воспретить впредь назначение квалифп 
цированных рабочих на должности, не соответствующие и 
специальности. Ответственность за нецелесообразное исполь 
зование квалифицированных работников в войсковых частя 
и учреждениях возложить на непосредственных начальников 
и комиссаров этих учреждений и частей.

5. Сосредоточить во Всероссийском и Полевом штабах 
сведения о числе всех состоящих в данный момент на военнон 
службе квалифицированных работников с разделением их на 
категории, с соответствующими данными, изложенными сог
ласно п. 3 сего приказа.

За предвоенревсавета республики Склянскии

Госархив Алма-Атинской обл , ф. 314, 
он 1, д . 35а, л. 164. Заверенная копия

№ 551

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО ХИВИНСКОГО 
(ХОРЕЗМ СКОГО) КУРУЛТАЯ СОВЕТОВ В. И. ЛЕН И Н У

Хива 27 апреля 1920 і

М о с к в а ,  С о в н а р к о м ,  т о в а р и щ у  Л е н и н у

Выборные люди Хивинской страны, собравшиеся сегодня 
на I съезд Советов народных представителей приветствую і 
в Вашем лице вождя мировой революции, ведущего трудя
щиеся массы всего мира к светлым идеалам социализма.

Хивинский курултай единогласно избрал Вас почетным 
председателем. Трудящиеся массы Хивинской республики 
сегодня вступают на путь совместной работы с пролетариатом 
России и всего мира и твердо верят в неизбежное и близкое 
раскрепощение Востока и наступление социалистического 
строя.

Да здравствует единение трудящихся всего мира!
Да здравствуют вожди мирового социалистического дви

жения!

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп 4, д  430, Опубл. в сб. док. «Письма трудящихся
л 11. Телеграфная лента. В. И. Ленину». М., 1960, стр. 183.
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№ 552

О БРА Щ ЕН ИЕ О РГБЮ РО  Р К П (б) КИРКРАЯ КО ВСЕМ 
КОММУНИСТАМ ОБ УСИЛЕНИИ СВЯЗИ С Б Е Д Н Е Й Ш И М  

КАЗАХСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ

28 апреля 1920 г

Дорогие товарищи!
Организационное бюро Киркрая, как вам известно, обла

дает очень недостаточным количеством политических работ
ников, которые распылены по всем учреждениям области, 
уездов, волостей и [их] нет почти в аулах. При той слабой 
связи вы должны понять, насколько трудно наладить партий
ную работу, чтобы в низах бедняки почувствовали наше влия
ние и потянулись бы к нам. Поэтому каждый коммунист, 
отправляющийся в отъезд по какому бы то ни было делу, 
должен зайти в свой партийный орган и взять какие можно 
пособия, брошюры, газеты, плакаты и пр., а если этого нет, то 
заручиться советом. Приезжающие должны зайти в свой 
партийный орган и рассказать, что видели и слышали в степи 
и что сами предприняли. Тем более Организационному бюро 
должно быть известно о всех уезжающих и прибывающих 
коммунистах. Только такой связью мы сможем начать ту 
большую задачу по отношению к беднякам-киргизам, кото
рую поставила нам партия и которую мы ни на минуту не 
должны забывать.

С товарищеским приветом.
Предаргбюро РКП (б) Киркрая

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Казахстана — филиала 
НМЛ при ЦК КПСС. ф. 140, оп. 1, 
д 10. л. 12. Отпуск.

№ 553

ПРИКАЗ ТУРКЕСТАНСКОМУ ФРОНТУ

1 ашксит 29 апреля 1920 г.

§ і

Из 1 Узбекского кавалерийского полка 1 Туркестанской 
кавалерийской дивизии приказываю теперь же выделить 3 и 
4 эскадроны в полном их составе и, сведя их в отдельный 
кавдивизион, передать в подчинение командира 4 Туркестан
ской татарской стрелковой бригады.
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Командиром означенного кавдивизиона назначаю т. Мах- 
кам Ходжи Мирза Рахимова.

§ 2

Оставшиеся 1 и 2 эскадроны с пулеметной и другими 
командами соответственно пополнить и развернуть в 1 Турке
станский узбекский кавалерийский полк 1 Узбекской кава
лерийской бригады 1 Туркестанской кавалерийской дивизии. 
Командиром вышеназванного полка назначаю т. Ахунджана 
Нур-Мухамедова.

§ 3

Тов. Акбар-Али Мирза Рахимова назначаю помощником 
командира 1 Туркестанской узбекской кавалерийской брига
ды с правами командира полка.

Командующий фронтом М. Фрунзе 
Член Реввоенсовета /О. Ибрагимов 
Начальник штаба Благовещенский

ЦГАСА, ф. 110, оп. 1, д . 64, л. 99. Ко
п и я

№  554

АКТ ОБ УЧАСТИИ ТРУДЯЩИХСЯ г. СЕМИПАЛАТИНСКА 
В ПЕРВОМАЙСКОМ СУББОТНИКЕ

1 мая 1920 г

1 мая 1920 г. составлен настоящий акт в следующем: на 
первомайском субботнике при участии 126 человек, работаю
щих из коих от Управления Южно-Сибирской железной доро
г и — 57 человек, от союза строительных рабочих — 10 чело
век, от 218 этапа V армии — 50 человек и служащих конторы 
моста — 9 человек, произведены следующие работы по за 
кладке и постройке опор железнодорожного моста через 
р. Иртыш в г. Семипалатинске.

1. Заготовлено и подвезено на 2 лошадях гальки с песком 
на расстоянии около 450 сажен — 0,78 куб. сажени.

2. Отгрохочено песку от гальки — 2,50 куб. сажени.
3. Устроен настил для гарцовки — 3,25 кв. сажени.
4. Сделано бетону и забетонирована часть тела правобе

612



режного усгоя от отметки 90,61 до отметки 90,85, а всего 
исполнено за субботник 2,25 куб. сажени.

На второстепенных работах — 25 человек.

Политический комиссар Южносиба Ильин  
Производитель работ постройки моста Полыганов 
Производитель работающих от Управления Ю. С. 

Представитель союза строительных рабочих 
Представитель 218 этапа V армии 

Представитель служащих конторы моста

ЦГА КазССР, ф. 961, оп. 1, д  57, л 11 
Заверенная копия

№ 555

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ П РЕЗИДИУМ А О РГБЮ РО  РК П (б) 
К ИРГИЗСКОГО КРАЯ ОБ УТВ ЕРЖ ДЕНИ И  ТУРГАИСКОГО 

УЕЗДНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ И УСТАНОВЛЕНИИ 
СВЯЗИ С ГУБКОМАМИ КРАЯ

3 мая 1920 г.

Слушали. 1. Доклад председателя Тургайской организа
ции РКП т. Цама. Докладчик говорит, что вначале в г. Тур- 
гае не было партийной организации, ибо не было партработ
ников, но, несмотря на маленькое количество работников, в 
Тургае создана партийная организация, от имени которой 
просит утверждения ее, ибо без такой организации в Тургае 
никакая работа невозможна.

Тов. Сидоров предлагает состав Тургайской организации 
РКП (большевиков) утвердить условно и ответственным по 
Тургайской организации [назначить] т. Цама и предложить 
ему заполнить анкету.

Постановили. Принимая во внимание то обстоятельство* 
что в Тургае работа без партийной организации невозможна 
и имея в виду те документы, которые дают картину положе
ния в Тургае, утвердить Тургайскую организацию на правах 
уездного комитета условно, назначив ответственным по Тур- 
гайскому комитету т. Цама.

Слушали. 2. О командировании т. Катина в Челябинск* 
Омск, Семипалатинск и др. города Киркрая для предвари
тельной связи.

Постановили. Тов. Катина командировать в означенные 
города, поручив ему: 1. Просить губкомы: Семипалатинский, 
Омский и Челябинский послать своих представителей в Орг
бюро. 2. Ознакомить вышеуказанные губкомы с принятым
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положением о предстоящем съезде Киркрая. 3. Учесть всех 
активных политработников в указанных пунктах. 4. Выяснить 
[возможность] издательства на киргизском языке, точно ука 
зать литературу, выпущенную за время революции. Команди
ровать тт. Мюрата, Алибекова Алиасхара и Сидорова.

Председатель Авдеев  
Секретарь Алибеков

Парт архив Института истории партии 
при ЦК КП Казахстана — филиала 
ИМЛ пои ЦК КПСС, ф 140. оп 1. 
д  5, л 10 Подлинник.

№ 556

ТЕЛЕГРАММА I СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА 
РКСМ76 в ЦК РК П (б) О П О Д Д Е Р Ж К Е  РЕШ ЕНИ И  

IX  СЪЕЗДА Р К П (б)  И УЧАСТИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

4 мая 1<920 г г

Семиреченский областной съезд Российского] Коммуни
стического Союза Молодежи объединяет около 40 организа
ций с числом членов до 2000 сознательной, революционно 
настроенной казачье-крестьянской и тюркской молодежи, 
борющейся за уничтожение национальных предрассудков. 
Съезд, наряду с этой работой, поддерживает лозунг, брошен
ный IX съездом Российской] Коммунистической партии «Все 
на борьбу с экономической разрухой, все на фронт труда» к 
постановляет: отдать все на проведение первомайского суб
ботника и участие во всех видах советского строительства.

I Семиреченский областной съезд КСМ

ЦПА ИМЛ. ф. 17, оп 7, д  18211, 
л 83 Телеграфный бланк

№ 557

ИЗ ПРИ КАЗА ПО I I  РЕВО ЛЮ Ц И О Н Н О Й  АРМ ИИ ТРУДА 
О ЗАД АЧАХ НА ТРУДОВОМ  Ф РОНТЕ

5 мая 1920 г.

Товарищи красноармейцы!
Постановлением Совета Труда и Обороны от 2 і апреля

* Дата получения.
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<■. г. в целях трудового использования сил и средств Заволж- 
I кого округа образована Вторая революционная армия труда.

На вновь образованную армию Советом Труда и Оборо
ны возглавляется колоссальная работа, имеющая общегосу- 
іарственное значение в Республике Советов, которая зада- 
іась целью так же стремительно и с такими же блестящими 
результатами покончить с хозяйственной разрухой страны, 
как быстро и решительно она покончила с контрреволюцион
ными бандами авантюристских генералов, наемников* меж
дународного капитала на всех боевых фронтах.

Постройка военно-срочной железной дороги и нефтепро
вода Алгай-Эмба**; улучшение железнодорожного транспор- 
іа в районе Саратовской сети Рязано-Уральской железной 
дороги; заготовка продовольствия; ремонт сельскохозяйствен
ных машин; сельскохозяйственные и прочие работы, которые 
возложены на II Революционную армию труда, настолько 
сложны и велики, что потребуется максимум дисциплины и 
стойкости, а также сознания, чтобы достичь наибольшей 
производительности, которая обеапечит II трудовой армии 
выполнение возложенной на нее трудовой задачи.

И вы, товарищи красноармейцы IV армии, не раз доказав
шие свою преданность рабоче-крестьянской власти, вы, лик
видировавшие Уральский фронт и очистившие путь к Каспий
скому морю, берега которого богаты минеральным топливом 
и другими дарами природы, вы, трудармейцы теперь, долж
ны так же блестяше покончить с возложенной на вас работой, 
так же быстро и решительно победить на бескровном фронте 
труда, помня, что тунеядцам и лентяям не место в социали
стической республике, что дезертирство из трудармии еще 
более тяжкое преступление перед трудовым народом, имею
щим, наконец, возможность перейти к великому коммунисти
ческому труду...

Подлинный подписали.
Председатель Совета Трудовой Армии 

В. А. Раду с-3 енькович77 
Врид помощника командующего Заволжским 

военным округом Г. Восканов 
Врид члена Революционного совета

Я. Тутенков
Начальник штаба генерального штаба

Преображенский
ЦГА КазССР, ф. 14, оп. 3, д . 23, л. 58.
Наверенная копия

* В документе «наемщиков».
** Алтай — сокращенное название города Александров-Гаи
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No 558

ТЕЛЕГРАММА С УКРАИНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 
ТУРККОМБЮ РО В МОСКВЕ ОТ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

О ЗАГОТОВКЕ П РОМ Ы Ш Л ЕНН Ы Х  ТОВАРОВ И СЕМЯН 
Д Л Я  ТУРКРЕСПУБЛИКИ

б мая 1920 і 1

В дополнение телеграммы от 3 мая подтверждаю, что 
семена сахарной свекловицы куплены в количестве 10 000 пу 
дов, закуплены также земледельческие машины и орудия, 
косы, небольшая партия огородных семян — всего стоимо
стью около 15 млн. Ж ду вашего разрешения закупить еще 
5 тыс. пудов свекловичных семян, коими необходимо запа
стись вследствие уничтожения запасов употреблением семян в 
корм скоту. Прошу обязательно немедленно просить Совнар
ком телеграфировать Раковскому разрешить вывоз в Москву 
в ваш адрес. Деньги необходимо прислать наличными зна
ками. Кроме того, предлагают: 15000 пудов совершенно
чистого солодового кофе в мешках ценой 260 руб. пуд, меди
каменты: хинин, аспирин, бертолетову соль, очищенную соду, 
иод, нашатырь, креолин, мел химический, буру, серу, ампулы 
разные, также другие химикаты, 15000 пудов соломенного 
картона, два вагона писчей бумаги, оберточную и куритель
ную бумагу, косметику, эмалированную посуду, веревки, 
шпагат, аптекарскую посуду, мешки, монпансье, карамель, ци
корий, хирургические инструменты, скобяной товар и продо
вольственные продукты. На закупку всего перечисленного и 
его вывоз необходимо заручиться поддержкой Центрального 
правительства перед украинским**, примите соответствую
щие меры. Прошу немедленно ответить, одновременно выс
лать деньги на задатки наличными знаками с артельщиком и 
людей для сопровождения вагонов, если таковых нет — най
дем здесь. Уполномоченный Лавендков  — Владимирская, 55, 
М алая Северная гостиница.

ЦГАОР СССР, ф. 3969, оп 1, д . 39, 
л 99. Копия.

* Год определен по смежным документам.
** Имеется в виду правительство Советской Украины.
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№ 559

ПОСТАНОВЛЕНИЕ* КИРВОЕНРЕВКОМА О МЕРАХ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЗХПАДНОМУ ФРОНТУ

8 мая 1920 г

1. Предложить земотделу Киркомпрода и военкомату 
совместно с заинтересованными отделами срочно разработать 
план заготовок скота, лошадей, жиров и кошм для Западного 
фронта и представить на утверждение ревкому с указанием 
ьоличества, места и времени заготовок.

2. Обратиться к населению с воззванием о пожертвовании 
вещей на нужды фронта.

3. Сообщить Реввоенсовету Республики и ВЦИК о при
нимаемых мерах.

4. Предложить всем органам на местах усилить работу 
на нужды фронта.

Предревкома Айтиее 
За секретаря Иоселиани 

Управляющий делами ревкома Задорожный
ЦГА КазССР, ф. 221, оп. 1, д  18. л. 36. 
вперенная копия.

№ 560

П РИКАЗ ПО ЧАСТЯМ IV РЕВО Л Ю Ц ИО НН ОЙ  АРМИИ 
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ВО II РЕВОЛЮ ЦИОННУЮ  АРМИЮ ТРУДА

И ЕЕ ЗАДАЧАХ

13 мая 1920 г.

П р и к а з - п а м я т к а  п о  ч а с т я м  К р а с н о й  А р м и и  
в с о с т а в е  II Р е в о л ю ц и о н н о й  а р м и и  

т р у д а

1. IV армия с честью выполнила свою боевую задачу на 
фронте уральского белогвардейского казачества. Этот фронт 
ликвидирован навсегда. Гурьев и вся Уральская область 
вошли в состав Советской России, трудовой. Уральское каза
чество стремится закрепить народившийся союз рабочих, кре
стьян и трудовых казаков. Но враг сметен еще не [на] всех 
фронтах. В Крыму еще сидят остатки деникинской банды. 
Польские помещики и фабриканты, опираясь на помощь Ан
танты, бросили нам вызов, взяли Житомир, Киев и хотят 
выхватить из наших рук все плоды наших великих побед.

* Взято из протокола.
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Поэтому IV армия остается под штыком, сохраняет свою ор 
ганязацию, свою внутреннюю спайку, свой боевой дух на сл> 
і»ай, если социалистическое отечество призовет ее к новым 
боевым задачам.

2. Но проникнутая сознанием долга IV Революционная 
армия не хочет терять времени даром. В течение тех месяцев 
передышки, какие выпадают на ее долю, она применит свои 
силы и средства для хозяйственного поднятия страны, оста
ваясь боевой силой, грозной для врагов рабочего класса, она 
превращается в? то же время во II Революционную армию 
труда.

3. Во главе II Революционной армии труда стоит Рево
люционный совет, назначенный Советом Труда и Обороны с 
председателем во главе, с членами из представителей глав
ных хозяйственных учреждений Советской республики, пред 
ставителем Наркомвоена и помощником командующего 
Заволжским военным округом.

Таким образом обеспечены необходимое руководство на 
разных поприщах хозяйственной деятельности и тесная связь 
с общими военными задачами Республики и командованием 
Заволжского военного округа.

4. Во главу угла работы Совтрударма, которая должна 
протекать в рамках общегосударственных хозяйственных и 
военных планов и заданий, ставится: всемерное содействие 
местным органам, укрепление и улучшение их аппаратов и 
установление прочной связи их с Центром с таким расчетом, 
чтобы, в случае ликвидации Совтрударма II (при улучшении 
хозяйственного положения транспорта и средств связи), мест
ные хозяйственные учреждения могли без ломки и нарушения 
хода работ быть всецело подчинены центральным органам и 
учреждениям.

5. Основной задачей II Армии труда является:
а) постройка военно-срочной дороги и нефтепровода Алек

сандров-Гай — Эмба;
б) улучшение железнодорожного транспорта в районе 

Саратовской сети Рязано-Уральской железной дороги (от 
Козлова до Астрахани и Уральска);

в) заготовка продовольствия и фуража на основе выпол
нения всех разверсток, установленных Наркомпродом, и 
вывоз заготовленного согласно плановым нарядам Нарком- 
прода;

г) заготовка дров и подвоз их к железнодорожным стан
циям, заводам и сплавным рекам;

д) организация для этой цели гужевого транспорта, г, 
частности путем подводной повинности;

е) ремонт сельскохозяйственных орудий;
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ж) сельскохозяйственные работы;
з) мобилизация необходимой рабочей силы для массовых 

работ.
6. Укрепить революцию и свободную Россию — Республи

ку — это значит укрепить ее хозяйство. Мощное красное 
хозяйство — это фундамент и опора нашей родной красной 
Республики. Вне этого нет выхода.

Нервы и кровеносные жилы хозяйства — железные доро
ги страны. Восстановить разрушенный транспорт—это значит 
заложить прочный фундамент обновляющемуся хозяйству 
Республики. Поэтому II Революционная армия труда все 
свои силы и средства, все свое умение сосредотачивает глав
ным образом на задаче восстановления железнодорожного 
хозяйства, на основании старых путей и постройки новых 
но указанию Совета Труда и Обороны.

7. Промышленность нуждается в топливе. II Революцион
ная армия труда одновременно с восстановлением железно
дорожного хозяйства напрягает свою трудовую энергию на 
постройку нефтепровода Эмба — Саратов и к  срочному и 
спешному вывозу всех видов топлива с мест их добычи к стан
циям и дальше. Наряду с этим рубка и распиловка леса, его 
подвоз к станциям и заводам и сплавным рекам также со
ставляет неотъемлемую задачу армии труда.

8. Наши истощенные заводы не выпускают пока еще но
вых сельскохозяйственных орудий. Зато на руках крестьян 
есть немало старых орудий, нуждающихся в починке. Рево
люционная армия труда предоставит свои мастерские и 
своих кузнецов, слесарей, столяров для ремонта сельскохо
зяйственных орудий и машин.

9. Советская Россия еще не в состоянии накормить всех 
хлебом, но Советская республика может и должна накормить 
в первую очередь [тех], кто потом и кровью закладывает 
основы и строит красное хозяйство. Им — полный паек.

10. II Революционная армия труда обеспечит солдат труда 
Республики продовольствием. Вторая задача армии труда 
— планомерный сбор всех избытков хлеба, мяса, жиров, фу
ража в районе ее расположения, точный учет собираемых 
продовольственных запасов, энергичное и быстрое их сосре
доточение к заводам и станциям железных дорог и погрузка 
в вагоны.

11. II Революционная армия труда не оставит в стороне и 
сельское хозяйство: запашка, обсеменение, а затем и сбор 
л рожая с красноармейских земель и земельных фондов кресть
янских обществ — святой долг солдат II армии труда. Брат
ская помощь и поддержка рабочим—крестьянам, отстаиваю
щим свое дело в других концах Советской республики.
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12. Все трудящиеся, рабочие и крестьяне, на фабриках и 
заводах, на нефтяных источниках и станциях железных до 
рог, на полях и в лесах, в частях и учреждениях — все они 
в районе работ II армии творцы и работники одной дружной 
трудовой семьи — II Революционной армии труда.

Дружное согласие, отношение товарищества и сотрудни 
чества должны красной нитью проходить по всей работе 
армии.

13. Всем членам армии сверху и донизу внимательно отно
ситься к профессиональным союзам, местным Советам, ис
полкомам, большим и малым, твердо памятуя, что это орга
низации трудового народа. Работу на месте всегда вести по 
соглашению с ними, разъясняя им задачу, поставленную 
Трудовой армии Советским правительством и призывая к 
деятельной поддержке этого великого начинания.

14. Первым делом Красная Армия должна принять меры 
к тому, чтобы в районе ее работ ни один завод не терпел 
недостатка продовольствия. Если честный красноармеец бу
дет стремиться сравняться с заводскими рабочими в труде, то 
в то же время он должен через свой аппарат снабжения срав
нять с собой рабочего довольствием. И те и другие должны 
помнить, что только напряженной работой, только повыше
нием производительности труда, только повышением произ
водства и заготовок могут быть обеспечены потребности и 
запросы работника и самого производства более, чем в 
настоящий момент.

15. Неутомимая работа, как в работе, как в походе, так и 
в бою.

16. Все работники, техники, специалисты, мастера долж
ны быть в Красной Армии взяты на учет и поставлены на 
свое место, дабы вся армейская машина на новом поприще 
заработала сразу и во всем объеме, плавно и ходко, без 
срывов и перебоев.

17. Точный учет затраченных сил, полученных результа 
тов. Внимательный и добросовестный контроль над орудием 
и расходуемым материалом. Ни один фунт советского хлеба, 
ни одно полено народных дров не должны оставаться без уче
та, пропасть даром. Все должно пойти на фундамент социа
листического государства*.

18. Командиры и комиссары отвечают за свои части в 
работе, как ъ бою. Дисциплина не должна быть поколеблена 
ни на волос. Коммунистические ячейки должны быть образцом 
выдержки и настойчивости в работе.

* В документе «правительства».
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19. Строго сохранять связь частей армии, не ослаблять 
бдительности, не отпускать закала.

20. Командирам и комиссарам посылать по команде точ
ные оперативно-трудовые донесения о количестве собранно
го, погруженного, перевезенного хлеба, о срубленных и рас
пиленных кубометрах* дров и обо всей остальной работе. Эти 
•оперативные сведения публиковать ежедневно в газете «Крас
ный боец» с точным наименованием каждого полка, каждой 
отдельной трудовой части, дабы наиболее прилежным и 
ревностным полкам уважение было по заслугам, а осталь
ные неряшливые или ленивые части старались сравняться 
с передовыми.

21. Политотделу с удвоенной энергией вести свою работу, 
воспитывая в войне работника и в работнике сохраняя войну.

22. Десятки, сотни тысяч печатных воззваний и речей 
должны разъяснять самым отсталым красноармейцам и всем 
окружающим рабочим и крестьянам смысл того великого 
дела, к которому приступает IV армия.

23. Революционному трибуналу армии карать лодырей 
паразитов, саботажников, расхитителей народного достоя
ния.

24. Строго вести учет наличного состава, дабы не было 
недобросовестных прогулов.

25. Дезертир в труде так же презрен и бесчестен, как и де
зертир в бою. Обоим суровая кара.

26. Наиболее сознательные воины, передовые рабочие, 
революционные крестьяне, красноармейцы — на первое ме
сто. Своим примером, своей неутомительностью, своим само
отвержением подавайте пример остальным, увлекая их на 
тот же путь.

27. Свернуть*5" до последних пределов тыл. Всех лишних — 
на первую линию трудового огня.

28. Работу начинайте и кончайте, где возможно, под звуки 
социалистических гимнов и песен, ибо ваша работа — не раб
ский труд, а высокое служение Социалистическому Отече
ству.

29. Солдаты IV арміш, ныне II армии труда. Ваша рабо
та — великое дело. Ваш труд укрепляет Революцию. Ваш 
удар молотом и топором по хозяйственному фронту — есть 
в то же время удар по нападающей на нас польской и мировой 
буржуазии. Красные бойцы на Западном фронте и красные 
бойцы на фронте труда совместными усилиями завершат

* В документе «к>бах».
** В документе «свергнуть».
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дело мировой социальной революции и помогут пролетариям 
всего мира соединиться в братский союз святого труда.

Д а  здравствует социальная революция!
Д а здравствует Третий Коммунистический Интернационал'

Подлинный подписали- 
Председатель Совета Армии труда 

В. А. Радус-Зенькович 
Командующий Армией труда Г. Восканов 

Члены Революционного совета: 
Тутенков, Б. Берлин, М. Захаров, Долженко

ЦГА КазССР, ф 14, оп 3, д  23, 
лл. 64—65 об. Заверенная копия

№ 561

Д Е К Р Е Т  ТУРКЦИК И РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА ОБ О БЯЗА ТЕЛЬНО М  ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

ТРУДЯЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ

15 мая 1920 г.

Вечный мир и братское сотрудничество всех народов станут 
возможны только тогда, когда власть повсюду перейдет в 
руки рабочего класса, стремящегося к установлению комму
нистического строя — единственно незыблемой основы соли
дарности всего человечества.

Рабочий класс уже завоевал и сумел утвердить свою 
власть в Советской республике, а империалисты, повергшие 
в тяжкую кабалу все народы Востока, дрожат за власть, чуют 
неизбежную гибель свою и направляют все силы свои на 
дальнейшее порабощение народов Востока и удушение ком
мунистической революции. Политика воинствующего импе
риализма — политика наступления, удушения и грабежа. 
Политика Советской власти направлена в сторону обороны, 
освобождения.

Оборона — дело всего населения, поэтому Советская рес
публика ставит себе задачей привлечение всех граждан к 
трудовой и воинской повинности.

В целях обороны страны, всех коммунистических преобра
зований общественного строя, в полном согласии с мирной 
политикой Советской власти, необходимости вооруженной 
организации трудящихся и постепенного перехода к ми
лиционной системе в пределах Туркестанской республики, 
устанавливается всеобщее военное обучение.
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Гражданская война не закончена, поэтому дело всеобуча 
па первый период должно носить классовый характер и рас
пространяется исключительно на трудящихся. В первую голо
ву ко всеобучу привлекаются все без исключения члены Ком
мунистической партии и рабочие, занятые на фабриках, заво
дах и мастерских. Привлечение ко всеобучу подлежит равно 
как русское, так и мусульманское население.

В целях общего физического развития для детей школь
ного возраста от 8 до 16 лет устанавливается школьная под
готовка, проводимая Комиссариатом просвещения Туркестан
ской республики при содействии всеобуча, для юношества в 
возрасте от 16 до 18 лет — допризывная, а для старших воз
растов рабочего населения, от 18 до 40 лет, устанавливается 
прохождение военного обучения и сведение обученных в 
территориальные части всеобуча.

Проведение военного всеобуча строится на милиционных 
началах: внеказарменности, территориальности и краткосроч
ности согласно 120-часовой программе всеобуча и основному 
положению о резервно-территориальных частях.

Порядок обучения устанавливается на местах, но с таким 
расчетом, чтобы проводилось оно не более 4-х месяцев, чтобы 
по возможности не отрывать рабочих от своего непосредствен
ного дела.

Военное обучение производится кадром инструкторов ре
зервно-территориальных округов всеобуча в составе известной 
части, в составе которой обучаются и в резерве которой оста
ются трудящиеся.

Порядок призыва и прохождения всеобуча устанавливает
ся с таким расчетом, чтобы кадр территориального округа был 
ь состоянии вести занятия одновременно с двумя или тремя 
группами трудящихся по несколько возрастных категорий в 
каждой. При этом первая обучаемая группа поступает на 
укомплектование своего резервно-территориального батальо
на, по мере подготовки следующих групп производится смена.

Трудящиеся, проходившие прежде военную службу, осво
бождаются от прохождения курса всеобуча не иначе, как по 
производстве соответствующего испытания, продолжая чис
литься в своей резервно-территориальной части.

В целях создания действительной военной организации ра
бочего класса существующие и находящиеся ныне в периоде 
формирования рабочие отряды, подобные им организации рас
пускаются, а все личные силы их, запасы снабжения и ору
жия, находящиеся как на складах, так и на руках трудящих
ся, подлежат обязательной сдаче всеобучу.

Непосредственное проведение всеобуча возлагается на 
соответствующие органы всеобуча, причем ревкомам, испол
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комам и профсоюзам вменяется в обязанность содействие к 
самая широкая помощь делу всеобуча.

Подписали.

Революционный военный совет Туркфронта -  
М. Фрунзе, Ю. Ибрагимов 

И. д. пред. Центр. Исполкома Совета Туркестанской
республики Бисеров 

Секретарь Турцика Абдуссаттаров
ЦГА УзССР. ф. Р-25, оп. 1. д. 240, 
л л 52—53. Копия

№ 562

ОТЧЕТ Л И К В И Д А Ц И О Н Н О Й  КРАЕВОЙ КОМИССИИ 
«Н ЕДЕЛ И  ФРОНТА»*

18 мая 1920 г

Приход. От Турцика на расходы по проведению «Недели 
фронта» в к р а е — 17 000 000, от комиссии «Недели фронта»: 
гор. Ташкента***— 7 442 108 руб. 61 коп., Стар. гор. Ташкен
т а —718 490 руб. 3 коп., Ташкентского уезд а—346 704 руб. 
50 коп., селения Никольского—54 812 руб. 75 коп., Черняев- 
ского уезд а— 143 418 руб. 17 коп., Аулие-Атинского уезда — 
1 855 510 руб., Казалинского у е зд а —2 869 506 руб. 11 коп., 
Перовского у е зд а —707 412 руб., Туркестанского уезда — 
260 155 руб. 77 коп., Самаркандского у езд а—2 281 350 руб. 
13 коп., Катта-Курганского уезда—21856 руб. 9 коп., Голод- 
ностепского уезд а— 127 610 руб. 2 коп., Джизакского уезда — 
645 256 руб. 95 коп., Ходжентского уезда—229 311 руб. 58 коп., 
Чарджуйского у езд а—416 004 руб. 11 коп., Скобелевского 
уезда —2 544 375 руб. 42 коп., Андижанского уезда —3 494 889 
руб. 13 коп., Джалал-Абадского уезда —559 017 руб., Ошско- 
го у е зд а — 1 125 000 руб., Кокандского уезд а—2 274 463 руб. 
81 коп., Полторацкого уезда—2 099 886 руб. 25 коп., Кизыл- 
Арватского у е зд а — 182 657 руб 77 коп., Мервского уезда — 
1 080 075 руб. 52 коп., Верненского у е зд а —2 322 407 руб. 
81 коп., Пишпекского у е зд а — 1468 500 руб., Джаркентского 
у е зд а —778 261 руб. 66 коп., Новой Бухары —566 730 руб. 
42 коп., от разных иногородних учреждений и организаций — 
898 093 руб. 61 коп. Итого —55 796 492 руб. 28 коп.

* Заголовок газеты.
*•* Дата опубликования.

*** См. ЦГА УзССР, ф. 25, оп. 1, д. 298, л. 16 и «Известия», № 24 (66), 
3 февраля 1920 г. Ташкент.
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В общей сумме прихода—55 796 492 руб. 28 коп. значится: 
!) доходов от концертов и митингов — 19 051 376 руб. 90 коп. 
2) сборов и пожертвований— 10 072 362 руб. 28 коп., 3) %% 
отчислений от жалования служащих в советских учреждени
я х —9 273 001 руб. 27 коп., 4) от Турцика на расходы по 
проведению «Недели фронта» в крае— 17000 000 руб., 5) по
ступило обратно остатков от кредита 17 000 000 руб .— 
399 751 руб. 83 коп.

Расход. По Новому городу Ташкенту—2 858 721 руб. 
49 коп., Старогородской комиссии «Недели фронта» —230 Ó00 
руб., комиссиям «Недели фронта»: Ташкентского уезда —
137 360 руб., Казалинского— 140 000 руб., Черняевского — 
200 000 руб., Аулие-Атинского— 140 000 руб., Перовского — 
90 000 руб., инспектору кавалерии на вербовку лошадей — 
2 000 000 руб., Самаркандской областной комиссии «Недели 
фронта»—500 000 руб., Чарджуйской— 100 000 руб., Ферган
с кой— 1230 000 руб., Андижанской— 175000 руб., Закаспий
ской — 1 000 000 руб., Семиреченской — 1 ООО 000 руб., Турцику 
и возврат выданных на расходы по проведению «Недели 
фронта» в крае — 17 000 000 руб., списано с текущего счета 
как ошибочно переведенные Мервским отделением банка — 
110 000 руб. Итого 32 946 091 руб. 49 коп.

Остаток в сумме 22 850 400 руб. 79 коп. числится на теку
щем счете в Турнарбанке за № 261073.

П р  и м е ч а н и е .  Материальный отчет, т. е. ценность соб
ранных материалов по краю, точно не может быть установлен 
ввиду неполучения точных сведений с мест, но по имеющимся 
в крайкомиссии сведениям, собранные ценности в материалах 
превышают сумму 10 миллионов рублей*.

Председатель краевой комиссии «Недели фронта»
Абдуссаттаров

Председатель ликвидационной краевой комиссии
«Недели фронта» 

Климов
T o b . п р е д с е д а т е л я  л и к в и д а ц и о н н о й  к р а й к о м и с с и и

Тейхнеп

«И звестия» , № 109, 18 м ая 1920 г Т аш 
кент

* См. подробный отчет комиссии (ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп. 1, д. 1182, 
лл. 200—203).
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№  563

ТЕЛЕГРАММА* ПРОДКОМТУРКФРОНТА В. И. Л ЕН И Н У  
ОБ ОКАЗАННОЙ П РОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ

21 мая 1920 r Y*

Для оказания помощи армии Западного фронта Опрод- 
комтурк из запасов фронта в Ташкенте организует для Зап- 
фронта маршрутный поезд в составе: пять тысяч пудов мыла, 
пять тысяч пудов хлопкового масла, шесть тысяч [пудов] риса, 
четыре тысячи [пудов] сушеных фруктов, 500 [пудов] фрукто
вого чая. Все имеющиеся в Самаре на базе фронта консервы 
в распоряжении Опродкомтурк уже направлены Запфронту 
В Ташкенте срочно приспосабливается завод по выработке 
консервов, имеющиеся в крае банки взяты на учет Опродком
турк. Экстренные меры: получен скот Семиречья, к а к о в о м  
весь поступит на консервный завод, консервы немедленно бу
дут направляться Запфронту с Актюбинской базы фронта. 
Опродкомтурк направляет маршрут пшеницы Запфронту.

Предопродком Туркфронта Блюмберг

Ц 1А О Р СССР. ф. 130, оп 4, д  603, 
л 97 Копия

№ 564

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АНДИЖАНСКОГО УЕЗДНОГО 
РЕВКОМА О ПОСЫЛКЕ П РОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОТРЯДА 

Д Л Я  ПРОВЕДЕНИЯ ХЛЕБНОЙ М ОНОПОЛИИ 
В ДЖ АЛАЛ-АБАДСКОМ  РАЙОНЕ

21 мая 1«920 і

Слушали. О проведении хлебной монополии среди евро
пейского населения и хлебной повинности среди туземного 
населения.

Постановили. Признавая, что политические и иные усло
вия Джалал-Абадского района не дали возможности послан
ному туда военпродотряду выполнить задачу, что противодей
ствие враждебных Советской власти элементов крестьянства и 
в будущем не позволит изъять хлебные излишки из рук дер
жателей теми способами и средствами, какие до сих пор при-

* В копии адресована Главснабпродармии, Реввоенсовету Республики 
и Реввоенсовету Западного фронта.

** Д ата  получения.
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менялись, ревком решил экстренным порядком провести сле
дующие меры:

1) послать в район Джалал-Абада вооруженный продотряд 
численностью в 75 человек, назначив ответственным чрезвы
чайным представителем уездревкома для наблюдения за пра
вильностью и закономерностью проведения мер, касающихся 
декрета о монополии, председателя Джалал-Абадского ревко
ма т. Ряховского;

2) поручить военпродбюро и райпродоту взять излишки 
хлеба из поселков в течение 7— 10-дневного срока, для чего 
продотряд требует от крестьян данного поселка вывоза излиш
ков на ближайший пункт на своих подводах в течение 24 ча
сов;

43) предоставить право т. Ряховскому производить аресты 
противодействующих проведению декрета о монополии эле
ментов и посылки арестованных в Андижан;

4) использовать разрешение Центра производить конфис
кации запасов хлеба у укрывателей его и выдачи вознаграж
дения указавшим сокрытие запасов в размере !/г стоимости 
его;

5) предписать джалал-абадской административной власти 
прекратить всякую торговлю на местном базаре;

6) предложить сельским ревкомам, под страхом ареста и 
предания суду, оказать продотряду самое широкое содейст
вие;

7) просить военную власть поставить по указанию Д ж а 
лал-Абадского ревкома и райпродота заградительные отряды, 
препятствующие вывозу хлеба из района;

8) предварить военпродбюро в 24-часовой срок мобилизо
вать 75 человек [членов] профсоюзов в военпродотряды, для 
чего отдать соответствующий приказ профсоюзам и выдать 
мандат т. Кабецкому на право мобилизации.

9) поручить ЖЕЧЕКА* ст. Андижан [принимать] самые 
крутые и решительные меры к прекращению мошенничества, 
для чего установить самый строгий контроль на ст. Андижан;

10) предоставить т. Ряховскому право ареста всех появ
ляющихся в районе Джалал-Абада скупщиков продуктов с 
явно спекулятивной целью; борьба в этом отношении должна 
распространяться и на служащих советских организаций и 
учреждений.

Слушали. Заявление т. Ряховского, что он может взять на 
себя эту работу при условии освободить его от работы, как 
текущей ревкома и партийной, также не брать на себя ответ
ственности за техническую сторону.

* Железнодорожная Чрезвычайная Комиссия.
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Постановили. Освободить т. Ряховского на время проведе 
ния этой работы, а в отношении технической работы принял, 
к сведению.

Председатель А. Исламоы 
Секретарь Александровский

Госархив А ндиж анской обл ф 59, 
оп 1 д  50, л 440. П одлинник

№ 565

СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «БО РЕ Ц  ЗА КОММУНИЗМ»
О П О Д Д Е Р Ж К Е  РАБОЧИМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  ЗАВОДА ВВЕДЕНИЯ 

В ТУРКЕСТАНЕ ВСЕОБЩЕГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

22 мая 1920 г

На состоявшемся 18 мая общем собрании рабочих Цент
рального железнодорожного завода на повестку дня был по
ставлен вопрос о всеобщем военном обучении.

Докладчиком по данному вопросу выступил т. Фрунзе, ко
торый в краткой речи указал на значение для рабочего клас
са всеобщего военного обучения как средства, при наличии 
которого, не имея постоянной регулярной армии, мы сможем 
в любой момент нанести смертельный удар нападающим ка 
нас врагам и, кроме того, как средства физического нормаль
ного развития рабочего населения, а также сплочения в тес
ные территориальные боевые единицы.

Заслушав доклад т. Фрунзе о всеобщем военном обучении 
и подвергнув его обсуждению, общее собрание железнодорож
ных рабочих приняло следующую резолюцию:

«Заслушав доклад о всеобуче, началом которого в Турке
стане будет 20 мая 1920 г., постановили: приветствовать нача- 
ло всеобщего военного обучения, которое создаст организован
ный оплот рабоче-крестьянского правительства. Общее собра
ние со своей стороны примет все меры к тому, чтобы идея 
всеобуча привлекла широкие массы пролетариата Туркестана 
в ряды вооруженных рабочих батальонов в деле защиты прав 
и диктатуры пролетариата. Общее собрание предлагает проф
союзам и политическим руководящим организациям принять 
срочные меры к скорейшей организации всеобщего военного 
обучения».

«Борец за коммунизм». № 4, 22 мая 
1920 г. Ташкент.
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№  566

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ФЕРГАНСКОГО РЕВКОМА 
ОБ ОТКРЫТИИ КУРСОВ СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ 

КОРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

26 мая 1920 г

Слушали. 1. Об открытии курсов советских работников в
г. Фергане для курсантов-мусульман всей области.

Постановили. 1. По предложению т. Коврова обратиться к 
т. Фрунзе, командующему фронтом, чтобы школа была откры
та политотделом Фер[ганского] фронта и использована Фер
ганским] облревкомом, которому предоставляется право по
сылать туда курсантов, выработать цикл лекций по советской 
программе. В качестве заведующего дать своего кандидата. 
После окончания курсов в школе курсанты поступают в рас
поряжение облревкома. Содержание школы, равно и курсан
тов и их семей, так же как и во всех красноармейских школах, 
должно быть отнесено за счет политотдела. Школа рассчитана 
на 60 человек. Продолжительность курса 2 месяца.

Программа лекций следующая:
1. Программа и устав Российской Коммунистической пар

тии с краткой историей ее.
2. Русская революция с 1917 г. до наших дней и партии и 

классы, в ней участвующие.
3. Сущность Советской власти и Конституция РСФСР —

а) землеводный отдел и его политика, б) продовольственный 
вопрос и кооперация, в) отдел образования, г) отдел юстиции, 
д) отдел труда и социального обеспечения, е) отдел здраво
охранения, ж) народное хозяйство, и) финансовая политика, 
рабоче-крестьянский контроль, к) национальный вопрос и 
отделение государства от религии, л) отдел управления, 
м) Красная Армия, н) Россия и Туркестан.

Наметить и привлечь лекторов и курсантов поручается 
президиуму облревкома. Количество часов лекций и порядок 
курса устанавливаются президиумом совместно с лекторами 
школы...

Председатель облревкома Джурабаев 
Секретарь Шумов

Госархив Ф еріанской  обл , ф. 435, 
оп 1, д. 21, л. 60 Копия
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№ 567

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КИРВОЕНРЕВКОМА 
О КОМ АНДИРОВАНИИ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В гг. СЕМИПАЛИТИНСК И УРАЛЬСК С Ц ЕЛ ЬЮ  ИЗУЧЕНИЯ
ПОЛОЖ ЕН ИЯ Д Е Л  И ОКАЗАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

28 мая 1920 г.

Слушали. 1. О посылке представителей в Семипалатинск78 
и Уральск.

Постановили, а) В целях установления связи и выяснения 
положения на месте правильной постановки работы на местах 
и урегулирования взаимоотношений с подведомственными Си
бирскому ревкому, с одной, и Военревкому Киркрая органа
ми, с другой стороны, признано необходимым делегировать не 
позже как через 10— 12 дней представителей ревкома в Омск 
к Семипалатинск в лице тт. Авдеева и Джангильдина, если 
последний приедет из Тургая к этому сроку; в противном слу
чае заменить его т. Айтиевым.

б) Поездку в Уральск для реорганизации областного и 
\ездных ревкомов в связи с постановлением Уральского губ- 
ревкома от 25 апреля с. г. за № 28 и для привлечения к рабо 
те представителей киргизского населения признать необхо
димой, куда делегировать т. Мюрата сроком на 2 недели, 
выяснить предварительно вопрос о его поездке с командую
щим Заволжского округа т. Авксентьевским, который также 
настаивает на его поездке с полномочиями от него по воен
ным делам...

Председатель Песіковский  
Члены* 

Управделами''

ЦГА К азС С Р. ф 14, оп 3, д  17. л 46 
П одлинник

№  568

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮ Щ ЕЙ ОТДЕЛОМ  ПО РАБОТЕ 
СРЕДИ Ж Е Н Щ И Н  ВЕРНЕНСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РК П (б)

О РАБОТЕ ОТДЕЛА

29 мая 1920 г

По отделу работы среди женщин сделано пока немного* 
посланы в Ташкент на краевой съезд женщин-работниц четы-

* Подпись отсутствует.
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1>с женщины-делегатки. Два раза были созваны общие собра
ния женщин, на которых разъяснялось значение единения 
женщин и значение организации вообще. На одном из этих 
заседаний были выбраны делегатки на съезд: тт. Матрохина, 
Ковалева, Атабаева и Колушаева. Согласно положению об 
организации отдела, созвано было делегатское собрание 25 
мая. Это собрание было первое, оно и положило начало на
шей работе. Женщины, представительницы на делегатские 
собрания из каждого союза, будут докладывать о своих на
сущных нуждах, о наболевших вопросах и тут же будут об
суждать, как удовлетворить ту или иную нужду, как помочь 
выйти из того или иного положения.

Вынесенные конкретные пожелания собранием будут отде
лом проводиться в жизнь. Первое собрание внесло пожелание 
ознакомиться с постановкой дошкольного воспитания. Затем 
отдел намечает открытие читальни, школы грамоты для 
взрослых и особенно для женщин-мусульманок, которые на 
собрании в лице одной представительницы высказались так- 
«Мы идем и не знаем куда, идти куда-то далеко хочется — к 
свету, к знанию, к светлому будущемуі А показать нам пра
вильный путь некому, а потому мы ждем того момента, когда 
нам покажут начало этого пути, так покажите же нам его!»

Инструкции для работы мы пока не имеем и составить 
таковую не имеем опыта и умения, но со временем жизнь сама 
покажет, гіо какой инструкции нам работать.

Печально отметить следующее явление: на делегатское 
собрание не явились учительницы, а, казалось бы, они первые 
должны были бы своим участием в работе помочь нам.

Д. Пригородоѳо70

29 мая 1920 г.
Верный.

П артархив А лма-Атинского обкома 
КП К. ф. 1, оп. 1, д . 108, л 7 П од
линник

№ 569

ОТЧЕТ* КОМИССАРА АГИТПОЕЗДА «КРАСНЫЙ ТУРКЕСТАН»
О ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЕ С ЯНВАРЯ ПО А П Р Е Л Ь  1920 г.

15 июня 1920 г.**

Агитпоезд выехал из Самары 3 января 1920 г. 4 января во 
время стоянки в Кинеле поездом был устроен первый митинг-

* Адресован командующему Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе.
** Датируется по содержанию документа.
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концерт и кинематографический] сеанс (резолюция, принята.) 
на митинге, была приложена к рапорту на имя комфронта оі 
22 января за № 346).

6 января агитпоезд прибыл на ст. Бузулук. В Бузулуке был 
проведен ряд митингов-спектаклей, 7 и 8 января — митинги на 
станции длй железнодорожников с пьесами «Ночное» и «Во
рона в павлиньих перьях».

9 января был устроен мусульманский митинг в городе (ре
золюция митинга, а также текст обращения мусотдела к наро
дам Востока были приложены к рапорту № 346)*.

Этого же числа вечером т. Майстрахом по просьбе уездко- 
ма партии на партийном собрании была прочитана лекция 
«Роль социалистических партий в России» (отзыв уездкома 
партии о деятельности т. Майстраха в копии был приложен к 
упомянутому рапорту).

10 января состоялся митинг коммунистической молодежи, 
11 января днем в городе Бузулуке — большой митинг по сли
чаю побед Красной Армии.

Вечером состоялся грандиозный женский митинг-спектакль 
на станции.

13 января был устроен митинг-спектакль в селе Сорочин- 
ском, а 15 января митинг-спектакль в Новосергеевке (резолю
ции обоих митингов, а также заявления и приветствия различ
ных организаций были приложены к рапорту № 346).

16 января агитпоезд прибыл в Платовку, где вследствие 
полной приостановки движения из-за отсутствия топлива для 
паровозов агитпоезду пришлось простоять до 2 марта.

Стоянка в Платовке была использована для работы среди 
окрестных сел.

17 января митинг-спектакль в селе Покровке, 18 января 
утром там же т. Майстрахом была проведена районная про
довольственная конференция.

Днем быт устроен мусульманский митинг. После него в 
селе была организована мусячейка, в которую тут же вступи
ло около 40 членов.

Вечером того же числа был русский митинг-спектакль.
20 января был митинг-спектакль на станции Платовка.
21 января митинг-концерт в селе Землянке.
Все материалы, резолюции, отзывы и т. д. о работе в П ла

товке по 22 января были приложены к рапорту № 346 от 22 
января 1920 г.

30 января митинг-спектакль в селе Покровке.
1 февраля днем в Покровке волостной крестьянский съезд 

с докладом т. Майстраха по продовольственному вопросу.

* Приложении в деле не оказалось.
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Вечером для делегатов съезда спектакль «Безработные», с 
ІГ) по 22 февраля агитпоезд принял участие в проведении «Не
дели красной молодежи».

15 февраля — спектакль в селе Покровке для КСМ.
17 февраля митинг-концерт с лекцией т. Майстраха «Ге

роическое развитие человеческой личности с точки зрения со
циалистического строя».

18 февраля — спектакль для КСМ.
19 февраля в Покровке же — женский митинг для женской 

молодежи.
По окончании «Недели молодежи» комитет КСМ прислал 

письменную благодарность агитпоезду, текст которой при сем 
прилагается (приложение № 1).

18 и 21 февраля агитпоездом было устроено два митинга- 
концерта в большой мордовской деревне Девятаевка. Успех 
митинга был настолько велик, что в деревне после отъезда 
поезда была организована комячейка. Резолюции обоих ми
тингов при сем прилагаются (приложения № 2, 3).

Агитпоезд успел приобрести в Покровском районе такую 
популярность, что когда в селе Покровке происходил район
ный съезд Советов, на который съехались представители от 
пяти волостей и 17 казачьих станиц, райком партии обратил
ся к т. Майстраху с просьбой принять участие в съезде и 
помочь партии победить кулацкий элемент съезда (приложе
ние № 4).

Съезд открылся 26 февраля. Тов. Майстрах был избран 
почетным членом президиума и выступил на съезде докладчи
ком по текущему моменту и задачам Советской власти.

Вечером 26 февраля для делегатов съезда был поставлен 
спектакль «Ворона в павлиньих перьях».

27 февраля т. Майстрах по просьбе делегатов прочел лек
цию «О земельной коммуне и что такое социализация земли». 
После лекции был устроен спектакль-концерт.

Участие агитпоезда на съезде дало полную победу комму
нистической партии в этом районе. Об этом говорится в заяв
лении, поступившем в агитпоезд от райкома партии (прило
жение № 5). Агитационная работа поезда во время недели 
фуража и хлеба дала усиленную ссыпку хлеба по всему По
кровскому району. Значение агитпоезда было отмечено орен
бургскими работниками по продовольствию.

3 марта агитпоезд прибыл в Оренбург. По просьбе ревсо- 
вета, городской организации партии и желдор. организаций 
агитпоездом был устроен ряд митингов в городе.

4 марта был устроен митинг на станции П.
5 марта — кинематографический сеанс.
6 марта с необычайным успехом прошел митинг-спектакль
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концерт, устроенный поездом [для] Церебских пехотных К и 
мандных курсов по случаю выпусков красных командиром 
При сем прилагается отчет, помещенный в газете «Коммунар 
(приложение № 6).

12 марта агитпоездом был устроен мусульманский митит 
для мусульманский частей. На митинг были приглашены 
Ташвоенком и Кирвоенком со своими частями. Точка зрения, 
проводимая агитпоездом по восточному вопросу, приветство 
валась как местными деятелями, так и деятелями Турцик.і 
Член Турцика т. Ходжаев прислал поезду приветствие и обрм 
щение ко всем мусульманам Востока (приложение № 0).

12 же марта в красноармейском клубе был устроен митині 
спектакль в честь* годовщины Февральской революции.

13 марта в клубе коммунистов был устроен грандиозным 
женский митинг.

14 марта, в «Неделю транспорта», был устроен платным 
митинг-спектакль совместно со штабом I армии.

16 марта т. Майстрах с оркестром приветствовал от име
ни агитпоезда торжественное заседание губсъезда ком. моло
дежи по случаю открытия Интернационала молодежи.

По просьбе губкомитета партии для поднятия настроения б 
губернии агитпоезд 18 марта выехал по казачьим станицам.

Сотрудники агитпоезда во главе с т. Майстрахом объеха
ли в течение 9 дней 11 казачьих русских и мусульманских 
станиц по Уралу и Сакм аре— Нежинскую, Каменноозерную, 
Островную, Никитинскую, Черноострожскую, Пречистинскую,
д. Егорьевку, Верхние Чебенки, Нижние Чебенки, Сакмар- 
скую.

В каждой станице устраивалось по одному или по два ми
тинга. После митингов принимались резолюции, к голосова
нию которых крестьяне относились с большой серьезностью. 
При сем прилагаются резолюции, принятые в станице Нежин
ской (русская и мусульманская), приветствие Нежинского 
ревкома. Резолюции, принятые в станицах Каменноозерной, 
Островной, Никитинской, Черноострожской, Пречистинской, 
приветствия Пречистинского исполкома и комячейки Егорьев- 
ка и резолюции, принятые в Верхних и Нижних Чебенках 
(приложения № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Настроение казаков и крестьян после митинга агитпоезда 
резко менялось в сторону Советской власти. В деревнях, в 
которых не было ни одного коммуниста, основывались ком
ячейки (в д. Егорьевка). При сем прилагается протокол об 
щего собрания крестьян д. Егорьевка, на котором было по
становлено организовать ячейку (приложение 21).

* В документе «в память».
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В Верхних Чебенках агитпоезд приветствовал сам имам- 
мулла этой деревни, который призывал голосовать за резолю
цию и прислал приветственное письмо поезду и Туркфронту 
(приложение № 22). О поездке была помещена заметка в 
«Коммунаре» (приложение № 23).

По возвращении из поездки агитпоезд оставался еще не-
1 оторое время в Оренбурге для организации мусгруппы, по
полнения инвентаря поезда и т. д., а также проведения ряда 
нажных митингов для тех организаций, которые еще не были 
обслужены.

26 марта т. Майстрах выступал от имени Туркфронта на
2 губернском съезде Советов по просьбе бюро съезда.

2 апреля вечером для делегатов съезда был устроен вечер 
с участием агитпоезда в память местного деятеля т. Цвил-
/іинга80.

28 марта в цирке агитпоездом совместно с отд. националь
ных меньшинств при губкоме партии был устроен колоссаль
ный интернациональный митинг, на котором присутствовали и 
выступали представители от башкир, татар, киргиз, персов, 
немцев, поляков, мадьяр, латышей. Митинг прошел с боль
шим подъемом. После митинга была единогласно принята сле
дующая резолюция (приложение № 24) и единогласно же 
было постановлено послать приветственную телеграмму 
тт. Ленину, Калинину и Фрунзе (приложение № 25). О ми
тинге отчет в «Коммунаре» (приложение № 26).

1 апреля был устроен митинг-концерт в клубе коммунис
тов 3-го района, посвященный программным вопросам. О 
митинге была помещена заметка в «Коммунаре» (приложение 
№ 27) и поступило отношение от комитета 3-го района (при
ложение № 28).

2 и 3 апреля агитпоездом была обслужена первая Турке
станская дивизия, прибывшая на ст. Оренбург.

2 апреля днем был устроен митинг-концерт на станции, 
после которого тт. красноармейцами была вынесена следую
щая резолюция (приложение № 29).

Второго митинга 3 апреля устроить не удалось, так как на 
посланное поездом извещение последовал ответ, что тт. крас
ноармейцы отправляются в баню и на митинге быть не могут 
(приложение № 30).

3 апреля вечером для первой Туркдивизии был устроен 
кинематографический сеанс.

5 и 8 апреля агитпоездом было устроено два больших ми
тинга-концерта и спектакль в главных желдор. мастерских 
для железнодорожных рабочих. На митингах присутствовало 
по нескольку тысяч человек, после митинга была принята 
следующая резолюция (приложение № 31).
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4 и 5 — вечерами на станции кинематографические сеаіп ы
9 апреля был устроен митинг-спектакль для заключении* 

Оренбургской губтюрьмы. На митинге заключенными едини 
гласно была принята следующая резолюция (приложении 
№ 32) и выражена благодарность поезду и Туркфронту, чи 
они не забыли заключенных. В агитпоезд поступили на им 
комфронта ходатайства о пересмотре дел, которые будут лпч 
ко вручены комфронта.

Агитпоезд выехал из Оренбурга 12 апреля. Стоянка і 
Оренбурге дала возможность сформировать в поезде мустр>п 
пу, пополнить русскую труппу актерами-профессионалами, з.і 
числить в поезд несколько человек русских и мусульмански 
агитаторов, гак что из Оренбурга поезд вышел, пополненный і 
подкрепленный работниками.

В дороге из Оренбурга поезд пользовался каждой продо і 
жительной стоянкой, чтобы использовать ее для митингом 
спектаклей.

13 апреля на ст. Ак-Булак был устроен русский митині 
концерт и спектакль, на котором присутствовали части 1-і 
Туркестанской дивизии и санчасти.

14 апреля там же — мусульманский митинг и спектаклі. 
После митинга была принята следующая резолюция (прило 
жеиие № 33).

15 апреля — кинематографический сеанс.
16 апреля — мусульманский митинг-спектакль и кинема 

тографический спектакль.
18 апреля — митинг, концерт-спектакль и кинематографи 

ческий сеанс.
19 апреля, Ак-Булак. Митинг, концерт, спектакль.
20—22 апреля стоял на ст. Актюбинск, где было устроеік 

3 митинга. Митинги в Актюбинске отличались особенным мно 
голюдством, на двух последних митингах присутствовало ш 
каждом не менее 8 тысяч человек.

В Актюбинске агитпоездом кроме местного русского, та 
тарского населения были обслужены следующие воинские ча 
сти:

1) кавалерийский полк 3-й кавал. дивизии,
2) 210 крестьянский (10 стрелк.) полк 3-й бригады 1-й 

Туркдивизии,
3) 1-й Актюбинский крепостной полк укрепрайона,
4) 1-й Кустанайский полк,
5) 24 отдельный желдор. батальон,
6) гарнизон уездного военного комиссариата.
20 апреля был митинг, концерт, спектакль, кинематографи 

ческий спектакль на русском языке.
21 апреля мусульманский митинг, спектакль, кинемато-
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ірлф. После митинга с большим воодушевлением единогласно 
Г» 1,1 л а принята следующая резолюция, резюмирующая те по
нижения, которые высказывались русскими и мусульмански
ми ораторами (приложение Кя 34).

22 апреля в г. Актюбинске был устроен татарский митинг- 
I иектакль. Была принята следующая резолюция (приложение 
№<• 35).

24 апреля был устроен митинг-спектакль на ст. Эмба. На 
мшинге была принята следующая резолюция (приложение 
№ 36).

Итого за 4 месяца работы агитпоездом было устроено 50 
митингов (из них 12 мусульманских, 3 женских), 3 лекции, 26 
спектаклей (4 мусульманских), 7 выступлений на съездах и 
конференциях, 19 кинематографических сеансов. Комиссаром 
поезда произнесено свыше 100 политических речей.

Состоящий в распоряжении комфронта для особых поручений, 
ответственный комиссар поезда Вл. Майстрах 

Секретарь поезда К. Соколова
При отчете в копиях 36 (тридцать шесть) приложе

ний5*'

ЦГАСА, ф 110, оп. 2, д  408, л. 126 и 
об. П одлинник

№ 570

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  
И КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ М. В. ФРУНЗЕ 

О ЗАДАЧАХ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ 
В СВЯЗИ С М О БИ Л И ЗА Ц И Е Й  МУСУЛЬМАН**

17 июня 1920 г.

В связи с проводимым набором мусульман, начинающимся 
в Ташкенте 25 июня и в остальных областях к р а я — 10 июля 
(кроме Семиречья и Бухары, где набор временно отложен), 
замечается усиленная провокационная деятельность, главным 
образом английских агентов, в целях сорвать набор Реввоен
совет фронта считает необходимым принять немедленно ряд 
мер агитационного порядка для широкого оповещения мусуль-

* Приложений в деле не оказалось.
** Телеграмма направлена командиру I, начдивам 2 и 5 стр., начупро 

формам, всем облвоенкомам, всем уездвоенкомам, облревкомам, всем 
уездревкомам, всем областным комитетам партии, всем уездным организа
циям компартии, политоду Туркестанского фронта, ТуркЦИК, крайкому, 
РОСТА.
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майского населения об истинных причинах и целях, которые 
преследуются предстоящим набором.

Во внимание к этому необходимо:
1. Ежедневно помещать во всех газетах и во всех печатных 

изданиях соответственные объявления и статьи на русском и 
мусульманских языках.

2. Выпускать специальные плакаты и листовки.
3. Организовать митинги с широким привлечением всех 

наличных агитационных сил и средств.
4. Устраивать парады войск преимущественно в районах, 

туземных частей городов с привлечением на парады всех при
званных в порядке набора мусульман.

5. Политоду фронта взять руководство комитетом в свои 
руки и использовать все силы и средства, имеющиеся в его 
распоряжении, для планомерного ее проведения.

Реввоенсовет Туркфронта 
Комантуркфронта Фрунзе 

Член Реввоенсовета Ю. Ибрагимов

ЦГА УзССР. ф. Р-17, оп 1, д  1182. 
л. 266 З аверен н ая  копня

№ 571

СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
П РЕД П РИ Я Т И И  РСФСР СЕКРЕТАРИАТУ ВСНХ 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

С ТУРКРЕСП УБЛИ КОЙ

19 июня 1«920 г.

На ваше отношение от 15 июня 1920 г. за № 29/8868 сооб
щаем:

1. О восстановлении хлопковой промышленности в Турке
стане выработано положение, которое препровождено в ВСНХ 
за № 511.

2) Относительно посылки рабочих и служащих <нами со
ставляется штат, который немедленно будет отправлен в Тур
кестан.

3) Отправка шелковой фабрики задерживается погрузкой, 
и в ближайшие дни, по окончании погрузки, фабрика будет 
отправлена.

4) Вопрос относительно переотправки хлопка из Туркеста
на обсуждался в Комиссариате путей сообщения, и было при
нято {решение] отправлять ежедневно 47 вагонов на Самару, а 
также получены сведения по прямому проводу от Плетнева,
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что из Туркестана предполагается] отправить до 1000 вагоновт 
через Каспий.

Член правления Н. Матвеев 
Секретарь М. Чернов

ЦГАОР СССР, ф. 3969, оп 1, д  3, 
л 4 П одлинник

№ 572

ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О СФОРМИРОВАНИИ 1 ТУРКЕСТАНСКОГО РАБОЧЕГО ПОЛКА

25 июня 1920 г

§ 1

Из лиц, привлекаемых крайкомом по всеобщей трудовой 
повинности, сформировать согласно утвержденному и объяв
ляемому при сем штату I Туркестанский рабочий полк. Фор
мирование полка возложить на начальника отдела по орга
низации трудовых частей войск Туркфронта.

§ 2

Командиром 1 Туркестанского рабочего полка назначает
ся бывший командир рабочего батальона т. Михайлов.

§ 3

Сформированный согласно § 1 настоящего приказа полк 
создается для "выполнения трудовых заданий, определяемых 
Туркестанским краевым комитетом по всеобщей трудовой по 
винности.

§ 4

Командный состав рабочего полка пользуется всеми пра 
рами и содержанием, установленными для командного состава 
Красной Армии.

§ 5

Содержание полка, за исключением лиц командного со
става, производится за счет ведомств, пользующихся его 
(полка) рабочей силой.
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Порядок расчета и оплата труда в рабочих полках опре
деляются особым положением, утвержденным Туркестанским 
краевым комитетом по всеобщей трудовой повинности, приме
нительно к Кодексу законов о труде и нормальному тарифно
му положению.

За командующего войсками Туркфронта Новицкий 
За члена Реввоенсовета Туркфронта Малиновский

Предкрайкомтруд Куиінер 
Начальник штаба Благовещенский

ЦГАСА, ф 110, оп 4, д . 74, л. 12 
К опия.

§ 6

№ 573

РЕЗО ЛЮ Ц ИЯ* I I I  И РГИ ЗСКО ГО  УЕЗД НО ГО  СЪ ЕЗД А 
СОВЕТОВ ПО ТЕК УЩ ЕМ У М О М ЕНТУ

15 июля 1920 г.

1. Съезд, заслушав доклады по текущему моменту, выра
жает уверенность, что Советская Россия выйдет** победи
тельницей из навязанной ей войны и в недалеком будущем 
Советская власть восторжествует во всем мире.

2. Съезд одобряет программу РКП, объединяющей под 
знаменем III Интернационала все угнетенные классы народа.

3. Съезд, признавая Советскую власть единой покрови
тельницей угнетенных народов Востока, обещает ей всемер
ную поддержку и призывает всех сознательных [граждан] при
нять участие в строительстве новой свободной жизни.

Председатель 
Члены президиума съезда 

Секретарь

ЦГА К азС С Р, ф. 1353, оп 1. д. 14. 
л 5. Копия

* Взята из протокола.
** В документе «выходит».
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№ 574

ПО СТАН О ВЛЕНИ Е ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ Ж И Т Е Л Е Й  1, 2 и 3
АУЛО В Д Ж АН САРИ Н СКО Й  ВОЛОСТИ П ЕТРО ПАВЛ О ВСКО ГО  

УЕЗД А О ГОТОВНОСТИ Д О П РИ ЗЫ В Н И К О В  СЛ УЖ И ТЬ  
В РЯДАХ КРАСНО Й АРМ ИИ

22 июля 1920 г.

22 июля 1920 г. мы, нижеподписавшиеся киргизы 1, 2, 3 
аулов Джансаринской волости Петропавловского уезда Ом
ской губернии, состоящих из 273 домохозяев, были собраны 
на полное* собрание по распоряжению нашего председателя 
исполкома Джансаринской волости Малика Рамазанова и 
членов продовольственного и земельного отдела Толгабаева и 
Жаркенова, куда явилось в числе...** человек, где нам был 
объявлен приказ за № 282 о призыве молодых людей, родив
шихся в 1901 г., которым исполнилось 19 лет и которые долж
ны явиться 28 июля 1920 г. в распоряжение Петропавловского 
уездного комиссариата в отдел мобилизации для освидетель
ствования в годности несения воинской службы.

Мы, все бывшие на общем собрании киргизы, единогласно 
постановили:

1. Войти с ходатайством к председателю мобилизационного 
отдела о том, что мы, киргизы, согласны идти в солдаты, в ря
ды Красной Армии, и служить Советской власти, которой мы 
добивались.

2. Просим вас принять наше ходатайство, чтобы, прежде 
всего, были бы все офицеры и учителя из киргизского населе
ния, потому что наши киргизы совершенно народ дикий и 
не обладающий русским языком.

3. Просим вас, чтобы нам дали свою киргизскую автоно
мию*** для нашего киргизского населения, чем мы все будем 
довольны и все киргизы своевременно явятся для исполнения 
всех служебных обязанностей.

4. Просим, чтобы все киргизы обучались верхами, т. е. в 
конных частях, так как наше киргизское население не может 
действовать пешком, каждый из нас с малолетства привычный 
[ездить] верхом. А также обмундирование и обувь должна 
быть вся казенная за неимением своего из-за недохватки то
варов разного рода.

Настоящее постановление поручается для представления в 
мобилизационный отдел своей волости Касыму Тасмагамбето-

* Так в документе.
** Отточие документа.

*** Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика 
была провозглашена на I Учредительном съезде Советов 4— 12 октября 
1920 г.
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ву, каковому просим дать разъяснения для дальнейшего хо 
датайствования перед кем следует.

В том и подписываемся киргизы 1, 2, 3 аулов Джансарин 
ской волости Петропавловского уезда*.

Подпись киргиз № 1, 2» 3 аулов свидетельствуем. Пред
седатели аульных исполкомов Джансаринской волости 
Петропавловского уезда:

Го 1 Сурганов 
аула № 2** 
аула N° 3**

Председатель исполкома аула 
Председатель [исполкома 
Председатель [исполкома'

Члены продовольственного отдела*’’ 
Настоящее постановление действительно составлено на 

полном собрании в присутствии моем, что и удостоверяю под
пись киргиз и аульных председателей.

Председатель Джансаринского волостного исполкома
М. Рамазанов

ЦГА К азС С Р, ф. 1346, оп. 1, д. 2. 
лл 13—14. Подлинник.

№ 575

РЕЗОЛЮЦИЯ***  І КОКЧЕТАВСЬКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА 
СОВЕТОВ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

22 июля 1920 г.

Заслушав доклад по текущему моменту, мы, делегаты Кок- 
четавского гор. уездного съезда Советов в количестве 245 де
путатов от 416 000 населения, постановили:

1. Испытав на себе гнет царизма, империалистическую вой
ну, керенщину во главе с помещиками и колчаковщину со 
всеми ее ужасами, мы даем свое честное слово трудящихся, 
что станем все как один на защиту Советской власти и отдадим 
последние силы для ее укрепления.

Заявляем, что никакая иная власть не доведет трудящихся 
до окончательной победы над капиталом, считаем своей ре
волюционной боевой задачей иметь тесное единение рабочих, 
крестьян, казаков, а также всех национальностей Сибири с 
рабочими и крестьянами Центральной России и всего мира.

2. Защищая трудовую Республику Советов от предатель
ского нападения международной буржуазии, мы клянемся,

* Далее следует 52 подписи.
** Подпись неразборчива.

*** Взята из протокола.
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что отдадим все свои излишки хлеба Красной Армии, чтобы 
она там, на красном фронте, защищая нашу свободу, не была 
юлодной и раздетой. Мы же здесь будем зорко следить за 
всеми внутренними врагами, объявляем беспощадную борьбу 
всем предателям революции, дезертирам и паразитам-кула
кам, а также всем, сеющим смуту в наших рядах.

3. Для поднятия нашего разрушенного войной хозяйства 
мы, рабочие, крестьяне, казаки и киргизы Кокчетавской степи, 
приложим все свои усилия, чтобы одержать победу на фрон
те труда. Давая ссуду хлеба голодному рабочему, мы тем 
самым пустим в ход фабрики и заводы.

4. Собравшись в знаменательные дни второго конгресса 
III Коммунистического Интернационала, мы глубоко убежде
ны в том, что трудящиеся всего мира выйдут победителями из 
этой последней и жестокой борьбы с угнетателями.

Наша резолюция должна быть не пустыми словами, ибо 
время слов прошло и момент требует от нас усиленной, на
пряженной работы.

Да здравствует всемирное братство трудящихся!
Д а  здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Да здравствует III Коммунистический Интернационал!
Д а  здравствует Российская Коммунистическая партия!

Секретарь исполкома Козелкевич

Госархив Омской обл., ф. 26, оп. 1, 
д . 63, л . 14 и об. Заверенн ая  копия.

№ 576

ПРИ К АЗ СОВНАРКОМ А Т У Р К Р Е С П У Б Л И К И  ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ПРИ НАРКО М ЗЕМ Е ГО СУД АРСТВЕН НО ГО  СЕМ ЕН Н О ГО  ФОНДА

Д Л Я  ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НУЖ Д АЮ Щ И М СЯ Д ЕХКА Н А М

31 июля 1920 г.

В целях увеличения посевной площади Туркестана и ока
зания помощи нуждающимся земледельцам Совет Комисса
ров постановляет.

1. Образовать при Комиссариате земледелия государствен
ный семенный фонд.

2. Весь урожай 1920 г., полученный от государственных 
посевов советских хозяйств, поступает в государственный се
менной фонд. С земельных участков, обработанных и засеян
ных с помощью чайрикеров, в семенной фонд поступают лишь 
доли, причитающиеся государству.

3. Недостающий семенной материал по отдельным культу
рам переводится в семенной фонд из запасов Комиссариата
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продовольствия в количестве по соглашению Комиссариат ;і 
земледелия с Комиссариатом продовольствия.

4. Государственный семенной фонд состоит в ведении и 
хранении Комиссариата земледелия и состоит на учете Ко
миссариата продовольствия.

5. Комиссариат земледелия в течение зимнего сезона дол
жен весь посевной материал отсортировать, очистить и развез
ти по районам, где предполагается выдача семян на посевы.

6. Весь материал, негодный для посевов, но годный дли 
продовольствия, сдается Компроду.

7. Комиссариат земледелия по соглашению с Комиссариа
том продовольствия должен выработать инструкцию по выда
че семенного материала и представить таковую на утвержде
ние Совета Комиссаров.

8. Настоящий приказ ввести в действие по телеграфу.

Председатель Совета Комиссаров И. Любимов  
Комиссар земледелия Алиев  

Зам. комиссара продовольствия* 
Управделами Совкома*

ЦГА У зС СР, ф. Р-25, оп. 1, д . 250, 
л. 103. Подлинник.

№ 577

ТЕЛ ЕГРА М М А  САМ АРКАНД СКО ГО  О БЛВО ЕНКО М А 
У П Р А В Л Е Н И Ю  ПО ФОРМ ИРОВАНИЮ , УК О М П Л ЕК ТО ВА Н И Ю  

И О БУЧЕН И Ю  ВОЙСК ТУ РКЕСТА Н СК О ГО  ФРОНТА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ М ОБИЛИЗАЦ ИИ М ЕСТНО ГО Н А С ЕЛ ЕН И Я  

В РЯД Ы  КРАСНОЙ АРМ ИИ

5 августа 1920 г.

Мобилизационная. Явилось на Самаркандский сборный 
пункт 2327 человек, принято 1834 человека, освобождено, бе
жало и отправлено в госпиталь на испытание 493 человека; 
отправлено: в Ташкент, в запасный полк Туркфронта,— 1710 
человек и состоит в сборном пункте 124 человека. На Катта- 
Курганский пункт явилось 1023, принято 952 человека, осво
бождено, бежало и отправлено в госпиталь на испытание 71 
человек; отправлено: в Ташкент, в запасный полк,—430 чело
век, в Перов’ск, в запасный батальон Сыр-[Дарьинского] воєн 
комата, —55 человек, в Полторацк, в запасный батальон 
Упроформа I армии,— 348 человек и состоит на сборном

* Подпись неразборчива.
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пункте 119 человек. На Джизакский сборный пункт явилось 
Г)82 человека, принято 564 человека, освобождено 18 человек; 
отравлено: в Ташкент в запасный полк Туркфронта 252 че
ловека, в Перовск в запасный батальон Сырвоенкомата 268 
человек и состоит на сборном пункте 44 человека. На Ход 
жентский пункт явилось 705 человек, принято 572 человека, 
освобождено и отправлено в госпиталь на испытание 133 че
ловека; отправлено: в Полторацк в запасный батальон I армии 
270 человек и состоит на сборном пункте 302 человека. На 
Ура-Тюбинский пункт явилось 130 человек, принято 115 чело
век, освобождено 15 человек; отправлений не было, состоит 
на сборном пункте 115 человек.

5 августа 1920 г.

Подлинный подписал замсамаркомвоен Киселев

ЦГА \з С С Р , ф. Р-39, оп. 1, д . 230, 
л. 19. Телеграф ны й б л ан к

№ 578

ПРИ КАЗ Ф ЕРГАН СК О ГО  О БЛ ВО ЕНКО М А О НАБОРЕ 
Д О БРО ВО Л ЬЦ ЕВ ИЗ КО РЕНН О ГО  Н А С ЕЛ ЕН И Я  

Д ЛЯ СФОРМ ИРО ВАНИЯ ОТРЯДА И ОТПРАВКИ ЕГО 
НА ЗА П А Д Н Ы Й  ФРОНТ

7 августа 1920 г.

Командующий Туркфронтом т. Фрунзе приказал мне сфор
мировать из добровольцев Ферганской области мусульман
ский отряд, который под моей командой будет направлен на 
Западный фронт. Вследствие этого приказываю: узвоенкомам 
в срочном порядке начать набор добровольцев, руководству
ясь циркулярной телеграммой Фер[ганского] облвоенрука.

Все добровольцы должны быть переданы в Ферганский 
конный дивизион, где сводятся в особую команду и обучаются 
строго под руководством комсостава названного дивизиона. 
Начснабу принять меры к своевременному снабжению добро
вольцев снаряжением.

Уездвоенкомам ежедневно доносить мне о ходе работ по 
набору добровольцев.

Фер[ганский] облвоенком Ковров

Госархив Ф ерганской обл , ф. 66, 
д . 101/86, л. 41. Отпуск.

645



Nb 579

Ц И Р К У Л Я РН О Е  ПИСЬМО ЦК Р К П (б ) ВСЕМ  О РГА Н И ЗА Ц И Я М  
КО М М УНИ СТИЧЕСКО Й ПАРТИИ ТУ РК ЕСТА Н А  ОБ УЛ УЧ Ш ЕН И И

ПАРТИЙНОЙ И СОВЕТСКО Й РАБОТЫ СРЕД И КО РЕНН О ГО  
Н А С ЕЛ Е Н И Я  Р Е С П У Б Л И К И

12 августа 1920 г

В течение многих десятков лет Туркестан жестоко эксплуа
тировался царской бюрократией и великодержавным капита
лом. Сюда направлялись все отбросы царско-чиновнического 
самодержавия. Здесь систематически создавалась основа для 
колониального угнетения в лице русского эксплуататорского 
населения. Русским кулакам была предоставлена полная сво
бода захвата земель туземного населения. Царская бюрокра
тия своим произволом, насилием, грабежом и взятками сдела
ла здесь ненавистным само имя русского. Не остался вне раз
вращающего влияния колонизаторства и тонкий слой русских 
рабочих. Все русское население многими годами и десятками 
лет воспитывалось в духе национального превосходства и 
национального неравенства.

Отрезанный белогвардейскими бандами почти с первых 
же дней революции от Советской России, Туркестан оказался 
предоставленным своим собственным силам. Не имея за собой 
крепких революционных традиций и опыта упорной классовой 
борьбы, тонкий слой русских рабочих, естественно, в значи
тельной своей части попал под влияние колонизаторско-на
ционалистических, примазавшихся элементов и бессознатель
но повел политику, враждебную интернациональным интере
сам пролетарской революции.

Побуждаемые своими классовыми и групповыми интереса
ми под его знаменем организовывались элементы, не имею
щие ничего общего с делом освобождения трудящихся. Быв
шие прислужники царского режима, авантюристы и кулаки, 
под видом классовой борьбы обрушились самыми дикими 
преследованиями на местное население. Такое частичное про
должение старой политики под формой Советской власти мог
ло только оттолкнуть туземную бедноту от революции и бро
сить ее в объятия баев. Так и случилось. Советская власть во 
многих местностях Туркестана превратилась в орудие на
циональной борьбы.

Соединение Туркестана с Советской Россией несколько 
разрядило туземную атмосферу национальной ненависти и 
склоки, однако не могло сразу ликвидировать всех остатков 
прошлого. Колонизаторская политика вела прямо и непосред
ственно к закабалению туземной бедноты, понятно, что с пре-
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ь ращением ее туземная беднота не могла сразу подняться к 
і ..масти и встать на защиту своих интересов. У власти оказа
лись наряду с колонизаторскими элементами туземные экс
плуататорские верхи, которые вместо помощи трудящимся 
массам в деле их национально-культурного и классового са
моопределения, занялись усиленной эксплуатацией их, пере
неся все традиционно-феодальные методы угнетения — в виде 
взяток, грабежа и личного террора—«под советскую крышу*.

До сих пор еще советское строительство в Туркестане не 
поставлено на правильные рельсы. Пользуясь децентрализо
ванным и дезорганизованным состоянием власти, на местах 
все еще продолжают безнаказанно орудовать подозрительные 
шайки примазавшихся. Партийные организации засорены в 
чрезвычайной мере. Трудящиеся массы киргиз, узбекоів, турк
мен еще не знают, что такое настоящая Советская власть и 
Коммунистическая партия — защитница всех угнетенных и 
эксплуатируемых.

С этим пора кончать. Тут не может быть никаких колеба
ний. Не на словах, а на деле Советская власть и Коммунисти
ческая партия несет освобождение трудящимся массам Во
стока.

Прежде всего долг русских коммунистов — завоевать до
верие трудящихся угнетенных наций. Железной метлой нужно 
очистить советский аппарат от примазавшихся отбросов старо
го режима и кулачья, которое пытается найти в советской 
организации средство для угнетения туземной бедноты. Н уж
но с корнем вырвать все остатки национального неравнопра
вия в области распределения продовольствия, обслуживания 
культурных и хозяйственных нужд. Нужно обеспечить землей 
безземельных дехкан, вернуть киргизской бедноте захвачен
ные у ней земли, уравнять ее с русскими крестьянами-пересе- 
ленцами, предоставив всем равный трудовой надел. Нужно 
немедленно принять меры к распространению школьной сети 
среди туземного населения, к развитию школы на родном 
языке, к поднятию его культурного уровня всеми силами и 
всеми средствами. Коренными народами Туркестана являются 
узбеки, киргизы, туркмены. На трудящиеся массы этих наро
дов и должна опираться Советская власть. На этой основе и 
должно идти строительство Советов трудящихся, которые при
званы освободить туземную бедноту от колонизаторского раз
боя, засилья баев и осуществить братский союз трудящихся 
масс Востока с коммунистическим пролетариатом передовых 
стран. Совершенно ясно и очевидно, что только завоевав до
верие трудящихся масс угнетенных наций Востока, русские 
пролетарии смогут помочь им в деле освобождения от классо
вого ига баев, манапов, беков и ханов. Величайшая осторож-
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ность нужна при учете национально-бытовых особенное!ей 
местного населения, ясное понимание исторических причин его 
отсталости, трезвое сознание того, что отжившие предрассуд 
ки, приковывающие ту...* только самими трудящимися мае 
сами в ходе практического советского строительства.

Только на основе национального самоопределения широ 
ких масс трудящихся коренных народов Туркестана в Турке 
стане может создаться крепкая Советская власть.

Коммунистическая партия в Туркестане до сих пор была 
ареной борьбы различных группировок, прикрывавших рево
люционной фразеологией свои местнические интересы. Отны
не это не должно больше иметь место. Авантюристам и при
мазавшимся карьеристам нет места в рядах РКП (б). Партия 
должна собрать под свое знамя все лучшие пролетарские и 
полупролетарские трудовые элементы коренного населения, 
вооружить их революционным знаменем и повести в бой за 
интересы трудящихся. На деле нужно проверить всех и каждо
го, насколько кто пригоден нести на себе великие обязанно
сти передового борца: выполнение партийной дисциплины, 
участие в субботниках, исполнение нарядов по мобилизации на 
фронт и т. д.

Партия должна поставить своей прямой задачей культур
но-просветительную работу среди туземной бедноты. Нужно, 
чтобы туземная беднота знала законы Советской власти, по
нимала их и научилась сама защищать свои интересы. С дру
гой стороны, нельзя освободить бедноту от духовного рабства 
у баев и улема, не показав массам на примере новометодной 
трудовой школы настоящий путь к культурному освобожде
нию.

Английские интервенты**, ханы, беки, баи и улема сопре
дельных с Туркестаном стран всегда готовы напасть из-за угла 
ьа трудовой народ с оружием в руках, подкапываются под 
Советскую власть.

Нужно создать на месте стойкие кадры Красной Армии из 
туземной бедноты. Нужно научить ее владеть оружием для 
защиты своих трудовых прав.

Советский Туркестан — передовой пост коммунистической 
революции на Востоке.

За работу же, товарищи!

ЦК РКП (б)

Ц ПА Н М Л . ф. 17, оп. 7, д . 160, 
лл. 127—128. Копия.

* Пропуск в документе.
** В документе «белогвардейцы»
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№ 580

П РИ КА З ПО ГА РН И ЗО Н У г. СЕМ И П А Л А ТИ Н СК А  
ОБ О ТЗЫ ВЕ ИЗ РЯДОВ КРАСНО Й АРМ ИИ 
СП ЕЦ И А Л И С ТО В -Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н И КО В

20 августа 1920 г.

Всем командирам и комиссарам воинских частей, а также 
правлений и учреждений, расположенных в г. Семипалатин
ске, у коих состоят на службе военнослужащие-железнодо
рожники*, как-то: паровозные механики, машинисты, помощ
ники их, кочегары, кондукторы разных наименовании, телефо
нисты, слесари, токари, кузнецы, столяры, плотники и другие 
железнодорожные специалисты, на основании постановле
ния Реввоенсовета Республики от 22 декабря 1919 г подле
жат немедленному отозванию из рядов Красной Армии. При
нимая во внимание необходимость улучшения функциониро
вания железнодорожного транспорта, таковые должны быть 
немедленно откомандированы в распоряжение управления 
Южно-Сибирской железной дороги. Виновные в неисполнении 
сего будут привлечены к ответственности.

Основание: постановление Реввоенсовета Республики от 
22 декабря 1919 г.

Справка: отношение Южно-Сибирского железнодорожно
го [управления] от 14 августа за № 5469.

Начальник гарнизона г. Семипалатинска, 
начальник 1 кавдивизии Хмырев 

Военком Дранкин  
Комендант г. Семипалатинска Максимо&

ЦГА К азС С Р. ф. 961, оп. 1, д. 38, л . 64.
Копия.

№ 581

ТЕ Л ЕГРА М М А  Ш ТАБА ТУ РКЕСТА Н СК О ГО  ФРОНТА 
СА М АРКАНД СКО М У И СЫ Р-Д А РЬ И Н СК О М У О БЛПОЛИТОД АМ  

О М О БИЛИЗАЦ ИИ КОМ М УНИСТОВ КО РЕННО Й 
НАЦ И О НАЛЬНО СТИ Д Л Я  П О ЛИ ТИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ 

В КРАСНО Й АРМ ИИ

27 августа 1920 г.

Распоряжением Временного Центрального Комитета 
Туркреспублики РКП сегодня объявлена мобилизации 500

* В документе «на железной дороге».
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тюммунистов-мусульман в областях: Сыр-Дарьинской, Са
маркандской. Вам надлежит установить непосредственное 
наблюдение за успешным проведением означенной мобилиза
ции, принять самое активное участие в мобилизации мусуль 
ман-коммунистов на территории вашего участка, влить в мус- 
части для политической работы и для поднятия дисциплины 
и воспитания стойких борцов. Мобилизованные коммунисты, 
которые не будут использованы как политработники, должны 
работать непосредственно в ротах и эскадронах, оставаясь на 
положении рядовых красноармейцев. Мобилизация должна 
быть закончена в кратчайший срок. Расписание мобилизации 
коммунистов установит ЦК Туркреспублики. О количестве 
поступивших коммунистов-мусульман в части донести в опе
ративном порядке. Получение телеграммы подтвердите.

Комфронтом Фрунзе 
Член Реввоенсовета Ибрагимоь 

Помначальника штаба Туркфронта
Рафиков

Секретарь] шт{аба] Савицкий

Ц іА С А , ф. 110, оп. 2, д  458, лл. 104—
105 Телеграф ны й бланк.

№ 582

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА РСФСР 
ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ХЛОПКОРОБОВ 
ТУРКРЕСПУБЛИКИ В СЕМЕНАХ И ПРЕДМЕТАХ ПЕРВОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ

31 августа 1920 г.*

Пункт 4. Для обеспечения полного удовлетворения хлоп
коробов на основах настоящего постановления забронировать 
из местной наличности семян для домашнего выжимания мас
ла 150 000 пуд., ткани бумажной — 1 400 000 арш., ниток 
швейных— 1000 гросс**, керосину — 75 000 пуд., железа в 
разных видах — 100 000 пуд., соли — 180 000 пудов.

ЦГАОР С СС Р, ф. 3969, оп. 1, д  37, 
л. 101 З аверен н ая  копия.

* Дата снятия копии. Копия выписки поступила в Московское бюро 
Б Ц И К  по делам Туркестана 24 сентября 1920 г.

** Гросс —  двенадцать дюжин (при счете некоторых галантерейных 
товаров).
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№ 583

ИЗ КО РРЕСП О Н Д ЕН Ц И И  «С Е М И Р ЕЧ Е Н С К И Е  СТАНИ Ц Ы  
И СО ВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ», НАП ЕЧАТАНН О Й В ГАЗЕТЕ 

«П РО Л ЕТА РСК А Я М Ы СЛЬ»

1 сентября 1920 і 1,1

Закончившийся в городе Верном II съезд** постановил: 
принять живейшее участие в строительстве социалистическо- 
ю общества и оказать Советской власти помощь продуктами.

Великое объединение города и деревни началось. Да здрав
ствует живое, здоровое единение туркестанских дехкан, кре
стьян, казаков и рабочих!

Да здравствует стремление туркестанских советских дере
вень и станиц накормить хлебом рабочих и красноармей
цев как творцов советского товара и завоевателей мирной 
трудовой жизни!

*ІІролегарская  м ы сль», № 140, 1 сен
тября  1920 г Таш кент.

№ 584

ТЕ Л ЕГР А Ф Н О Е  СО О БЩ ЕНИЕ ТУРККО М И ССИ И , ТУ Р К Ц И К  
И Т У Р К С Н К  СО ВН АРКО М У РСФ СР О М ЕРАХ ПО УЛ УЧ Ш ЕН И Ю  

ФИНАНСОВОГО ПО Л О Ж ЕН И Я ТУРКРЕСП УБЛ И КИ ***

4 сентября 1920 г.****

Ознакомившись с финансами Туркреспублики, Комиссия 
ВЦИК по делам [Туркестана] считает настоящее положение 
требующим срочных мероприятий. Обесценение туркестанских 
бон достигло даже по сравнению с расчетными знаками 
РСФСР катастрофических размеров. Главными причинами 
являются:

1. Крайне небольшой круг хождения туркбон.
2. Чрезмерное напряжение эмиссии, принимающей угро

жающие размеры по сравнению с остальной Федерацией В 
связи с крупными закупками в сопредельных странах на бу
мажную валюту и общим обесценением туркбон покупатель
ная способность туркрубля равняется пятнадцатитысячным 
копейки на золото Курс имеющих хождение на сопредельных

* Дата опубликования.
** Съезд казаков Семиречья.

* * *  Копия передана Наркомфину, Наркоминделу и Наркомвнешторгу.
* * * *  Дата получения. Передана по прямому проводу.
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рынках дензнаков старых образцов понижается катастрофи 
чески, что в усиленной степени отражается [на] туркбонах 
в Персии 1000 керенских, стоившая в 1918 г. 70 туманов, 
упала до 1 тумана, в Афганистане в течение 3 только месяце» 
курс царских дензнаков понизился в 12 раз. Афганская рупии 
котируется в 2800 рублей, индийская рупия—3100, персид 
ский [кран] — 1400, китайская теза — 1200, бухарская день
га — 820, русский рубль, серебряный, — 5000, пятиалтынный 
— 300 рублей — все на туркбоны. Наряду с этим в ряде об
ластей Туркестана, соприкасающихся с Тургайской, Акмолин
ской, Семипалатинской областями, Оренбургской губернией, 
побережьем Каспия, так и с граничащими Персией, Афгани
станом, Китаем, Бухарой, население вовсе отказывается от 
приема туркбон, не имеющих там хождения.

Между тем бюджет Туркреспублики в связи с обесценива
нием рѵбля неслыханно растет. Месячный расход в августе 
достиг 11 миллиардов. В ближайшие месяцы расходы возра
стут в связи с предстоящими реализациями урожая хлеба 
(потребуется по твердым ценам 19 миллиардов), хлопка 
(17 миллиардов), опия, табаку, фруктов, энзимовой* про
мышленности, сборами сырья, шелка, кожи, шерсти, дубите
лей, также в связи с крупными военными расходами. В 
дальнейшем выпуск ежемесячно десятками миллиардов со
вершенно обесцененных туркбон на рынок, насыщенный нахо
дящимися уже в обращении шестьюдесятью миллиардами 
бумажных денег, приведет лишь к окончательному их паде
нию, влекущему за собой центральные дензнаки и тем подры
вающему возможность перехода в будущем на единую де
нежную систему.

Турккомиссия считает непременным условием улучшения 
финансового положения Туркреспублики: унификацию ден
знаков и введение нового расчетного знака РСФСР с изъяти
ем из обращения туркбон, считает безусловно приемлемым 
доложенный Совнаркому РСФСР комфином т. Измайловым 
клан изъятия туркбон, требующий предварительно предостав
ления Туркреспѵблике права эмиссии новых расчетных зна
ков РСФС.Р и оборудования ташкентской экспедиции двумя 
орловскими машинами для эмиссии крупных купюр как га
рантии своевременного снабжения Туркреспублики дензнака
ми в достаточном количестве помимо подкрепления из Центра. 
В результате обмена количество обращающихся в Туркеста
не дензнаков сократится, отрицательные свойства туркбон 
ввиду малого радиуса хождения, высокого коэффициента 
обесценения устранятся, чем дана будет возможность плано
мерной финансовой экономической политики.

* Бродильно-дрожжевая.
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Другим основным моментом улучшения финансового по
ложения Туркреспублики Комиссия ВЦИК считает исполь
зование при настоящих условиях серебряного фонда РСФСР 
здесь, на Востоке. Серебряная валюта, не находящая себе 
применения в сделках с Западной Европой, безусловно долж
на быть использована сейчас на Востоке для сделок с сопре
дельными странами, где в обращении доминирует серебряная 
валюта, ввиду безусловной выгодности для нас такой опера
ции. Только [при] условии отказа сделок с сопредельными 
странами в бумажной валюте можно остановить катастрофи
ческое обесценение рубля. Умелым применением серебряного 
фонда значительно улучшится курс нашего рубля, что особен
но важно после унификации. Политическое значение выпуска 
на восточные рынки серебряной валюты очевидно, поскольку, 
скупая иностранную валюту, мы можем диктовать свою во
лю тем рынкам и тем парализовать влияние Англии.

Далее необходимо учесть возможность превращения сере
бряной валюты в способ извлечения из Туркестана крайне 
необходимого для Федерации сырья — хлопка, шерсти, шел
ка, опия, сантонина и продовольствия: риса, сушеных фрук
тов, продуктов энзимовой промышленности, мяса, также про
дуктов скотоводческого хозяйства, главным образом, лошадей 
для нужд Красной Армии. Извлекая все это от производите
ля, сейчас взамен мы даем лишь обесцененные туркбоны, 
тогда как, используя серебро, возможно получение на сопре
дельных рынках вполне достаточного товарного фонда 
(английской мануфактуры, туземных кустарных материй, 
металлических изделий, ниток, разного продовольствия) для 
распределения населению взамен выкачиваемых запасов 
сырья, идущих в Центр, без фактического возмещения про
изводителю при настоящих условиях какими-либо реальными 
ценностями. Эта роль серебряной валюты доминирует над 
другими, поскольку дает туркестанскому производителю сти
мул для производства необходимого. [Следует] учесть угро
жающие размеры недосева хлопка, и других мер борьбы с 
этим нет, кроме предоставления дехканину реальных ценно
стей... Для всех этих операций в данное время достаточен 
серебряный фонд не более 20 миллионов серебряных рублей. 
Основываясь на всем изложенном, Комиссия ВЦИК просит 
Совнарком

1. Признать необходимым унификацию дензнаков Турк
республики введением расчетных знаков РСФСР при условии 
изъятия временных кредитных билетов Туркрая на условиях 
общих, обеспечивающих интересы широких масс трудового 
населения.
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2. Разрешить Туркреспублике эмиссию расчетных знаком 
РСФСР, снабдив ташкентские экспедиции двумя орловскими 
машинами со всеми принадлежностями, запасами материа 
лов.

3. Снабдить Ташкентское отделение Нарбанка для опера 
ции изъятия туркбон основным фондом 6 миллиардов рублен 
расчетных знаков РСФСР и запасным фондом — 10 миллиар
дов для расходования до момента начала выпуска их и 

Ташкенте.
4. Разрешить Турккомиссии использовать для мероприя 

тий валютного характера, для заготовки товарного фонда, 
для оплаты извлекаемого от производителя сырья часть сере
бряного фонда РСФСР 20 миллионов рублей номиналу и в 
первую очередь 4070 слитков весом 10 тысяч пудов, храня
щихся в Самаре, Ташкенте, части 5 миллионов персидских 
кран, хранящихся в Нижнем Новгороде.

5. Временно впредь до проведения в жизнь всего этого 
разрешить увеличить ежемесячное производство] туркбон 
до 75 миллиардов. Ввиду крайней серьезности положения 
Турккомиссия просит самого безотлагательного и внеочеред
ного разрешения всех затронутых вопросов.

Турккомиссия
Предтуркцик

Предсовнарком
Комфин

Предсовнархоз
Завнешторг

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д . 603, 
л 100а. Заверен н ая  копия.

№ 5 8 5-587

П Р И В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  ТЕ Л ЕГР А М М Ы  ПЕРВО Й 
К РА И К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  ЧЕХО СЛ О ВАЦ КИ Х КОМ М УНИСТОВ 

ТУ РКЕСТА Н А

10 сентября 1-920 г

№ 585

М о с к в а ,  III И н т е р н а ц и о н а л у

Первая крайконферепция чехов и словаков — коммуни
стов Туркестана шлет коммунистический привет штабу миро
вой социальной революции. Никакая угроза со стороны за 
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падной буржуазии не может запугать наши пролетарские 
ряды, ни одного шага к соглашению. Пусть над нашими 
головами победоносно реет красное знамя мировой револю
ции.

Д а  здравствует диктатура пролетариата!
Да здравствует Чехословацкая социалистическая респуб

лика Советов рабочих и крестьянских депутатов!
Д а здравствует коммунизм!

Первая краевая конференция 
чехословацких коммунистов Туркестана

№ 586

М о с к в а ,  К р е м л ь ,  т. Л е н и н у

Первый конгресс чехов и словаков — коммунистов Турке
стана шлет коммунистический привет вождю мирового про
летариата и великому борцу за коммунизм т. Ленину.

Первая крайконференция 
чехословацких коммунистов Туркестана

№ 587

Ч е х о с л о в а ц к о м у  п р о л е т а р и а т у *

В самом сердце революционной Азии, в далеком красном 
Туркестане, освобожденном великой социальной револю
цией, мы, чехословацкие коммунисты, рабочие и крестьяне, 
сошедшиеся на 1 съезде наших туркестанских организаций, 
посылаем сердечный коммунистический привет чехословац
ким товарищам, рабочим и крестьянам в Чехии и Словакии, с 
уверенностью, что никакая сила чехословацкой и др. бур
жуазии, пытающейся от народа закрыть правду о русской 
революции, никакие стремления наемников буржуазии, 
изменников рабочего класса, вождей социальной демократии, 
не смогут остановить надвигающуюся волну мировой со
циальной революции. Среди гудения выстрелов великой борь
бы за освобождение пролетариата от тысячелетнего рабства 
призываем вас поднять знамя III Интернационала, ибо рус
ская революция нам на практике показала, что только

♦ Перевод с чешского.
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через диктатуру пролетариата мы сможем провести наши 
коммунистические задачи, только на руинах старого капп 
талистического порядка мы сможем построить наше пролг 
тарское государство.

Да здравствует мировая революция!
Д а здравствует диктатура чехословацкого пролетариат.! 

над чешской буржуазией!
Да здравствует III Интернационал!
Воззвание послать Чехословацкому центральному бюро 

для опубликования в «Правде» и в чешской прессе.

П артархи в И нститута истории партии 
при ЦК КП У збекистана — ф илиала 
ИМ Л при ЦК КПСС. ф. 60, оп. 1, 
д . 831, лл. 4—5. Копия.

№ 588

П РИ КА З ВОЙСКАМ  ТУРКЕСТА Н СК О ГО  ФРОНТА
В СВЯЗИ  С ОТЪЕЗДОМ  М. В. Ф РУ Н ЗЕ  НА Д РУГО Й  ФРОНТ

10 сентября 1920 г

Согласно постановлению Революционного военного совета 
Республики я назначен на другой фронт. Отъезжая из Турке
стана, я обращаюсь ныне с прощальными словами ко всем 
моим старым боевым товарищам, ко всем красноармейцам, 
командирам, начальникам и комиссарам.

Товарищи! Уже три года бьется рабоче-крестьянская 
Русь, отстаивая свои права от насильников всего мира. До 
сих пор все чаяния наших врагов разбивались о великую 
стойкость рабочих и крестьян. До сих пор попытки удушения 
нашей Революции кончались крахом. Иначе и быть не могло, 
ибо безмерны запасы энергии, таящиеся в недрах народа, 
борющегося за свою свободу и лучшую жизнь. Но безмерно 
велики вместе с тем и лишения, которые ныне выпадают на 
долю трудовой России.

Наша задача — задача рабоче-крестьянских красных пол
к о в — сократить эти страдания путем напряжения нашей 
революционной воли, нашего военного долга. Я рад отметить, 
что армии Туркестанского фронта до сих пор честно выполня
ют этот долг. Начав с разгрома колчаковских, дѵтовских и 
толстовских банд, они довершают ныне свою работу, очищая 
Туркестан от контрреволюционных полчищ местных само
державных властителей. Уверен, что и впредь красные полки 
Туркестанского фронта, куда бы их ни поставила рука Рево-
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липши, сумеют поддержать свою боевую революционную 
ошву.

Мой прощальный привет вам, товарищи!
Командующий Туркестанским фронтом 

Mit хайл Фрунзе-Михайлов

М В. Ф р у н з е .  И збранны е произве
дш ий, т. 1. М , 1957, стр. 345

№ 589

ИЗ П РИ КАЗА А КТЮ БИ НСКО ГО  РАЙОННОГО 
ПРО Д О ВО ЛЬСТВЕННО ГО  СО ВЕЩ АНИ Я ОБ УЧЕТЕ 

ВСЕХ ИМ ЕЮ Щ ИХСЯ У Н А С ЕЛ ЕН И Я  И ЗЛ И Ш КО В Х Л ЕБ А  
И СОЗДАНИИ СЕМ ЕН НО ГО  ФОНДА

1 октября 1920 г.

§ 1. Большую часть Советской России в 1920 г. постиг 
неурожай. В одних местах есть излишки хлеба, а в других 
— совершенно нет. Миллионам крестьян и рабочих угрожает 
голодная смерть. На почве голода всей республике угрожает 
ьолна разных эпидемий.

Но в республике хлеб и другие питательные продукты 
имеются, и мы можем и должны во что бы то ни стало 
обеспечить жизнь всех трудящихся республики и сохранить 
семена на будущий год. Ввиду чего рабоче-крестьянское 
правительство вынуждено принять целый ряд крайних мер во 
что бы то ни стало, не останавливаясь ни перед какими пре
пятствиями, взять на точный учет всех едоков и все питатель
ные продукты распределить так, чтобы все трудящиеся 
республики могли прожить этот год и сохранить семена на 
посев 1921.

§ 2. На основании § 1 сего приказа приказываем всем 
аульным, сельским и волостным Советам во главе с уполно
моченными под их личную ответственность:

1. взять на учет весь имеющийся в наличии хлеб, продо
вольственные злаки и прочее, согласно учетным ведомостям;

2. на руках у населения оставить по одному пуду зерна на 
каждого едока в месяц, считая до 1 ав-густа 1921 г.;

3. все же оказавшиеся излишки отправить в Актюбинск, 
а семенной хлеб должен быть ссыпан в общие амбары по осо
бым квитанциям и находиться под ответственностью за со
хранность и целостность волостных и сельских Советов и 
расходоваться лишь с разрешения райпродксма;

4. о наличии принятого и ссыпанного хлеба составить ак
ты и прислать в райпродком.
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П р и м е ч а н и е .  1. Семенной хлеб ссыпается в амбары 
ввиду того, что, оставаясь на руках у хлебодержателя, можім 
без рассуждений расходоваться на другие надобности и н 
результате может оказаться незасеянной большая часи, 
посевной площади, что принесет большой ущерб населению.

2. Ссыпка семенного хлеба и излишков должна быть про 
изведена в первую очередь коммунистами и членами Сове 
тов...*

Председатель райпродсовещания Соколоѳ-Петроь 
Врид председателя уездисполкома Маслак  

Врид коменданта укрепленного района Зорин  
Председатель комитета РКП Волк  

Председатель совета профсоюзов Глухоѳский  
Райпродкомиссар Панченко

ЦГА К азС С Р. ф. 1193, оп. 1, д . 17, 
л. 104. Типографский экз.

№ 590

ДЕ К РЕ Т  ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ Д Е НЕ Ж НО ГО  ОБРАЩЕНИЯ 
ТУРКЕСТАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ**

11 октября 1920 г

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. В целях объединения денежного обращения во всех 

входящих в состав РСФСР отдельных федеративных частях 
выпуск временных кредитных билетов Туркестанского края 
прекратить к 1-му января 1921 года.

2. Временные кредитные билеты Туркестанского края 
изъять из обращения путем обмена их на расчетные знаки 
РСФСР.

3. Обмен произвести в определенном соотношении между 
временными кредитными билетами ТССР и расчетными зна
ками общефедеративного образца.

4. Указанное соотношение установить соглашением Турк- 
цика и Комиссией ВЦИК по делам Туркестана и Народным 
Комиссариатом Финансов РСФСР.

* Опущен текст, не относящийся к теме публикации.
** Заголовок документа. Тезисы об урегулировании денежного обра

щения в Туркреспублике утверждены постановлением СНК РСФСР 7 сен
тября І«920 г. и телеграфно переданы 8 сентября Турккомиссии (ЦГАОР 
СССР, ф. 130, оп. 4, д. 786, л. 30. Копия).
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5. На основании изложенных выше положений порядок 
обмена установить декретом Туркестанского Центрального 
Исполнительного Комитета, подтверждаемым Советом Н а
родных Комиссаров РСФСР*.

6. Проведение в жизнь указанного в предыдущем пункте 
декрета возложить на Народный Комиссариат Финансов 
ТССР совместно с Комиссией ВЦИК по делам Туркестана.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин) 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич 

Секретарь Л. Фотиева

Москва, Кремль,
11 октября*15 1920 г.

Сб. док. «В И. Л енин о Средней Азии 
и У збекистане» Таш кент, 1957, стр. 136.
И здан та к ж е  плакатом . П артархив А л
ма-Атинского обком а КП К, ф. 666, оп. 1, 
д  237, л  10.

№ 591

ПРИКАЗ ФЕРГАНСКОГО ОБЛРЕВКОМА О ЛИ КВ ИД А ЦИ И  
ВОЕННЫХ СОВЕТОВ И ОРГАНИЗАЦИИ УЕЗДНЫХ РЕВКОМОВ

ѵ 13 октября 1920 г

С первого сентября с. г. в Ферганской области, согласно 
постановлению Туркестанского Центрального Исполнитель
ного Комитета Советов, сорганизован взамен гражданского 
управления военсовета солдатский Революционный комитет 
с полнотой гражданской власти, каковой в тот же день при
ступил к выполнению своих обязанностей в уездах. Вместо 
упраздненных уездных военных советов организуются уездно
городские революционные комитеты, каковым принадлежит 
полнота гражданской власти в уезде. Угорревкомы состоят 
из пяти лиц. Кроме того, в состав их, с целью контактной ра
боты с органами военной власти, входят, внешне, военкомы 
частей, расположенных на данной территории, с правом ре
шающего голоса.

* Декрет СНК ТССР за подписью председателя Туркестанского Цент
рального Исполнительного Комитета, председателя СНК Туркреспублики, 
ьаркомфина Туркреспублики и председателя Комиссии ВЦИК по делам 
Туркестана издан 31 декабря 1920 г.

** В сборнике дата указана ошибочно — 11 сентября.
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Персонально облревкомом назначаются следующие сос і .і 
вы угорревкомов: Кокандского — председателем Алиев, чло 
ны: Занчаев, Немцевич, Азимов и Бех-Иванов.

Наманганского — председателем Низамбаева, членами 
тт. Шахимарданова, Касымходжаев, Зыков и Шамгулов.

Андижанского — председателем т. Баймуратов, [членами:| 
тт. Раковского, Соколова, Османова и Хамут Ханова.

Ошского — председателем т. Спиридонов, членами: Ага- 
лыков, Мусиев, Мутарджан Алиев и Голубков.

Подлинный подписали: 
Председатель Ферганского областного 

Революционного комитета Бирюшев 
Ответственный секретарь Фотсев

Госархив А ндиж анской обл., ф. 90, 
ои. 1, д. 76, л. 68. Заверенн ая  копия.

№ 592

ПОСТАНОВЛЕНИЕ11 КИРЦИК О ПОЕЗДКЕ ЧЛЕНА КИРЦИК
т. ЗАРОМСКОГО В ТУРКРЕСПУБЛИКУ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ 

ЕДИНСТВА ДЕЙСТВИИ РЕСПУБЛИК В СОВЕТСКОЙ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ

22 октября 1920 г.

Постановили. Выдать мандат т. Заромскому следующего 
содержания:

Предъявитель сего член КирЦИК т. Заромский команди
руется в ЦИ К Туркестанской советской республики как упол
номоченный КЦИК и Кирсовнаркома для согласования поли
тической линии работы обеих республик, а также деятельно
сти основных советских орггнов в области экономической, 
продовольственной и земельной.

Тов. Заромскому поручается также установление взаимо
отношений административного характера по поводу Мангыш- 
лакского уезда Закаспийской области и 4 и 5 Адаевских во
лостей Красноводского уезда той же области.

Всем советским учреждениям надлежит оказывать т. З а 
ромскому полное содействие.

Председатель Радус-Зенько^ич 
Секретарь**

ЦГА К азС С Р, ф. 5, оп. 1, д . 10, л . 13 
н об. Подлинник.

* Взято из протокола.
** Подпись неразборчива.
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№ 593

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ТУРКЕСТАНА ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ И УЕЗДНЫМ КОМИТЕТАМ

ПАРТИИ ОБ ОЖИВЛЕНИИ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ НА МЕСТАХ

23 октября 1920 г.

Дорогие товарищи!
V краевой съезд Коммунистической партии Туркестана81 

закончил свою работу, приняв целый ряд принципиальных и 
практических положений, которые будут мертвой буквой, 
если на местах партийные организации эти постановления не 
будут проводить в жизнь. Каждая партийная ячейка, органи
зация обязана всесторонне ознакомиться и изучить все поста
новления V краевого съезда и немедленно приступить к фак
тическому проведению в жизнь всех положений. Партийная 
работа должна быть налажена в первую очередь. Положение, 
существовавшее до съезда (в смысле постановки партийной 
работы), должно быть изжито навсегда. Все это должно лечь, 
главным образом, на областные и уездно-городские комитеты 
[партии].

Организационно-инструкторский отдел Ц К КП Туркеста
на, учитывая эту тяжесть работы областных и уездно-город
ских комитетов, считает нужным дать следующие практиче
ские указания, которыми должны добавочно руководство
ваться в своей работе на местах.

1. Взять на строгий фактический учет всех действитель
ных членов и кандидатов, находящихся в областях, городах 
и уездах, закрепив их организационно.

2. Составить точный список активных и ответственных 
партийных работников, распределив между ними рациональ
но всю работу как по восстановлению партийного, так и 
советского аппаратов.

3. Весь центр тяжести всей партийной работы направить 
на создание не бумажных, а действительно существующих 
партийных организаций в кишлаках, поселках и городах.

4. Основной задачей на местах считать организацию рев
комов, которые должны назначаться соответствующими парт
комами и исполкомами.

5. Повести усиленную политическую кампанию среди тру
дящихся в кишлаках, аулах и мастерских и, далее, устраивать 
митинги, беседы и обходы домов, с какой целью надо направ
лять регулярно, кроме постоянных работников организаций, 
и других коммунистов из советских отделов.

П р и м е ч а н и е .  Провести немедленно в жизнь правило, 
что нет члена партии без партийной обязанности.
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6. Необходимо посылать для докладов на фабрики, заво 
ды, в мастерские, кишлаки, аулы заведующих советскими 
органами, которые бы подробно знакомили трудящихся с дсн 
тельностью Советской власти и задачами Коммунистической 
партии.

7. Содействовать местным организациям в доставке газет, 
литературы, устраивать избы-читальни, к последнему привле
кая внешкольные подотделы народного образования и агент
ство Центропечати.

8. В рядах Коммунистической партии ввести самую стро
гую военную дисциплину. Всякое разгильдяйство, как-то: ха
латность, пьянство и всякое неподчинение отдельных членов 
организации постановлению парторганов должно в корне, 
самым решительным образом, пресекаться. Коммунистическая 
партия должна быть спаяна железной дисциплиной — слу
жить примером всем окружающим.

9. Работа должна идти по-революционному — интенсив
но, живо и аккуратно, принимая в основу революционный 
лозунг: «Побольше дела [и] поменьше слов». Необходимо под
держивать тесную связь с соответствующими высшими пар
тийными органами, делая доклады не реже одного раза в 
месяц о ходе работ и о положении дел на месте.

10. Серьезное внимание парткомам необходимо обратить 
на работу среди Союза Коммунистической Молодежи, в 
профсоюзах, а также среди женщин, посылая лучшие пар
тийные -силы, образовывая фракции, и через них вести пар
тийную работу.

11. Строго руководствоваться резолюциями V съезда КП 
Туркестана.

За предобкома 
Секретарь

П артархи в А лма-А тинского обком а 
КПК. ф. 666, оп. 1, д . 24, л 3. Копия.

№  594

ЦИРКУЛЯР НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
КАССР82 ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ И ГУБРЕВКОМАМ

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

1< ноября 1920 г.

Во время революционного строительства Советской вла
сти в местностях со смешанным населением возникли так 
называемые киргизские, инородческие, мусульманские отде
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лы, подотделы, секции и т. п., которые в некоторых губерниях 
еще до сих пор существуют. Эти отделы, подотделы, секции, 
может быть, имевшие в свое время некоторое практическое 
значение, теперь являются учреждениями неуместными, как 
учреждения специфические, призванные обслуживать только 
известную национальную часть населения, ведя параллель
ную работу с общественными органами власти, отнимая из
вестную долю работников на местах от общей работы.

Имея в виду распыление местных работников, а также 
возможные трения между общественными органами и этими 
национальными отделами, КирЦИК 19 октября 1920 г. поста
новил упразднить все инородческие отделы, подотделы, сек
ции и т. д. Поэтому местные советские органы должны обра
тить серьезное внимание на отсталую, темную часть населе
ния — киргизскую, объединить работу на всей территории 
данной губернии.

Другая задача местных органов власти — безболезненное 
поглощение национальных отделов и вовлечение в общую 
работу всех работников национальных отделов. Для этой цели 
прежде всего необходимо приступить к учету всех интелли
гентных киргиз и приложить все силы к организации курсов 
партийно-советского характера, на которых необходимо под
готовить всех грамотных киргиз к советскому строительству.

Затем втянуть всех грамотных киргиз в практическую ра
боту в местных учреждениях. Через этих курсантов и прак
тикантов вести инструктирование местных исполкомов и Со
ветов.

Нужно помнить, что объединенными общими силами, еди
ным мышлением возможно преодолеть все препятствия на 
пути всякого строительства.

Наркомвнудел К[А]ССР* 
Управделами* 

Секретарь*

ІдГА К азС С Р, ф 846. оп. 1, д  3, л. 12.
П одлинник

№ 595

ПРИКАЗ ТУРКЦИК И РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО 
ФРОНТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПОМОЩИ ФРОНТУ
5 ноября 1920 г.

Продолжающаяся борьба с бароном Врангелем на юге 
России и хищность капиталистической Антанты требует мак

* Подпись неразборчива.
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симального напряжения всех сил на окончательную победу 
пролетариата. Солидарные с Российской Федеративной Рес
публикой в своих намерениях продолжать борьбу до полного 
разгрома белогвардейцев на юге России, Туркестанский 
Центральный Исполнительный Комитет совместно с Реввоен
советом Туркфронта постановили:

Для оказания всемерной помощи фронту организовать 
Центральную комиссию помощи фронту.

1. Центральная комиссия образуется из представителей 
ТурЦИКА, Центрального Комитета КПТ, Реввоенсовета 
Туркфронта, ЦСПС, КСКИ, путурка, отдела снабжения, гор
кома и Чусоснабарма.

Районные и уездные комиссии образуются по предписа
нию согласно инструкции Центральной комиссии.

2. Организация помощи фронту производится в виде 
непосредственной материальной поддержки всеми предмета
ми, необходимыми армии, особенно целым обмундированием 
и бельем. Для сбора вещей используется аппарат местных 
воинских частей и организаций всеобуча, парторганов, проф
союзов.

3. Все собранные пожертвования направляются непосред
ственно в военные склады.

4. Сбор пожертвований производится исключительно на 
основании квитанций, присланных Центральной комиссией 
помощи фронту. Все вещи сдаются и принимаются при двух 
описях. Копия описи вместе с корешком квитанции сдается на 
руки жертвователю. В Центральную комиссию посылаются 
три ведомости с точным указанием количества принятого, сте
пени годности и точного адреса учреждения, коему сдано все 
принятое.

5. Фактический сбор пожертвований всеми предметами, 
необходимыми фронту, производится с 5 ноября по 5 декабря 
по области. В Ташкенте сбор начинается с 20 ноября по 25 
ноября включительно.

6. Комиссии подчиняются ТурЦИКу и отчитываются* 
только перед ним. Работают в контакте с РВС и Чусоснабар- 
мом.

7. В обязанности комиссий входит принятие мер по подня
тию производительности труда в учреждениях и предприятиях, 
работающих на оборону Республики, и привлечение к этой 
работе всех пролетарских организаций путем добровольного 
увеличения рабочего дня в предприятиях, производящих рабо
ту для фронта, организации субботников и воскресников по
мощи фронту, а также путем разъяснения пролетариату всех 
задач помощи фронту и пр.

* В документе «считаются».
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8. Всем комиссариатам, учреждениям, заведениям всех ве
домств вменяется в обязанность неуклонное исполнение зада
ний и предписаний Центральной комиссии помощи фронту в 
ее работе.

9. Председателем Центральной комиссии назначается 
представитель Ц К КПТ т. Юдовский.

Подлинный подписали:
Председатель ТЦИК Тюрякулов* 

Реввоенсовет Дуркфронта 
Секретарь ЦИ К М. Юмакаев

ЦГА УзССР, ф Р-25, оп. 1. д  240, 
л. 88 Заверенн ая  копия.

№ 596

ИЗ ЦИРКУЛЯРНОГО ПИСЬМА** ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ 
РЕВВОЕНСОВЕТА РСФСР ВСЕМ ПОЛИТОТДЕЛАМ ВОСТОЧНЫХ 

РЕСПУБЛИК О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СРЕДИ 
ТРУДЯЩИХСЯ МЕСТНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Не позднее 8 ноября Ь920 г.

Одним из существенных вопросов политики рабоче-кресть
янского правительства РСФСР, военного командования, 
РКП (б) является работа среди народов Востока, наша восточ
ная ориентация. Несмотря на двухлетнее (а где [и] меньшее) 
существование Советской власти на территориях, населенных 
восточными народами, у туземцев слишком превратные поня
тия о Советской власти и РКП (б) В советскую работу туземцы 
совершенно мало вовлечены. Между тем, принимая во внима
ние неизбежность военных авантюр английского империализ
ма на Востоке и соответствующей с его стороны пропаганды, 
а также затяжку революции на Западе, вовлечение восточных 
народов в орбиту влияния РСФСР и РКП (б), благоприятное 
их отношение к нашим военным задачам, создание вокруг 
РСФСР и Красной Армии в глазах туземцев ореола освободи
тельницы от всякого чужеземного гнета, империалистической 
эксплуатации есть самая важная политическая и военная 
работа, не допускающая никаких отлагательств. Никакие—ни 
объективные, ни чисто местного характера условия не могут 
оправдывать застоя в этой работе. За эту работу нужно взять

* Видный партийный и советский работник в Туркестане и Казахста
не. См. сб. «За Советский Туркестан». Ташкент, 1963, стр. 580—581.

** Письмо написано в связи с приказом начальника политуправления 
Реввоенсовета РСФСР за № 107 от 8 ноября 1920 г.
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ся так же, как мы взялись за подготовку Октября — начали 
эпохи международной социальной революции, ибо, если 
Октябрь был первым факелом, то вряд ли без восточного за 
рева он воспламенит весь мир.

Особая социально-экономическая, историческая, бытовая и 
духовная структура жизни восточных народов делает эту ра
боту особенно сложной и трудной, требующей сугубой осто
рожности и внимательности в тактике и методах, быть может, 
совершенно новых, сугубо гибких, требующих серьезного 
отношения и влекущих за собой серьезную ответственность. 
При необыкновенных внешних условиях напряженного нацио
нального самосознания туземно-мусульманского населения, 
доведенного до нервной восприимчивости, не только особый 
лозунг, особый метод, но даже разница в тоне, маленький 
поступок имеет громадное значение. В области работы важно 
не только количественное ее увеличение, но даже тщательное 
изучение лозунгов, способов проведения их, пережитков ста
рины и социально-классовой, духовной структуры туземцев. 
Важно создать благоприятные объективные условия, нужно, 
чтобы к обычаям туземцев все и, особенно, большая масса ря
довых красноармейцев, которая находится с туземцами в по
стоянном соприкосновении, относилась с уважением или, са
мое меньшее, нейтрально.

В социально-психологическом отношении здесь нет перего
родок между помещиком и крестьянином, а потому не унич
тожать нужно, а использовать и опираться в своей работе на 
все местные организации, не преследующие явно контррево
люционных целей. Одновременно нужно подготавливать* но
вых и новых работников для работы среди туземцев. Нужно 
открывать школы, курсы, библиотеки, клубы и т. д. Особенное 
внимание нужно обратить на плакатное и афишное дело. Чем 
народ некультурнее, тем ближе и понятнее для него изобра
жения, форма, чем длинная нить мыслей в печати, в брошю
рах.

С целью скорейшего развития и достижения задач РКП (б) 
на Востоке агитацию среди коренных национальностей нужно 
вести на их родном языке. Для этого нужно подготовить кад
ры работников-туземцев и знающих туземные языки. Нужно 
созывать совещания из авторитетных среди туземцев лиц 
и обсуждать на них вопросы местной жизни и политики. Про
ведением нужных резолюций через эти собрания и втягивани
ем их в работу нужно психологически сблизить и отождест
вить интересы туземцев и Советской власти. Из этих совеща
ний нужно выделить различных представителей во всякие 
комиссии.

* В документе «создавать».
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Особенное внимание должно быть обращено на установле
ние товарищеских взаимоотношений с работниками, выделен
ными из среды местного населения...

Для всего этого особенно нужно всякому политработнику 
проникнуться сознанием железных требований интересов меж
дународной революции, дабы избавиться от всякого субъек
тивизма, следуя строго намечаемой и проводимой политике 
РКП (б). Туземное население особенно тонко воспринимает и 
чувствует всякое давление на свое духовное «я». Всякий штрих 
в этом отношении нужно направить так, чтобы он не имел 
малейшего намека на захват прав свободного самоопределе

ния и национального развития. Наоборот, всякий политический 
и административный шаг должен на деле определить желание 
Советской власти идти навстречу всем чаяниям, националь
ным и экономическим, народов Востока, угнетавшихся и 
эксплуатировавшихся империализмом разных стран, создавая 
тем самым и вокруг Красной Армии ситуацию единственной 
освободительницы. Только расположив таким путем к себе 
туземцев, можно будет вести среди них плодотворную ком
мунистическую агитацию и классовую дифференциацию, ко
торая при выполнении первого усилия сама собой естественно 
начнется. Лишь выполнение всего этого даст возможность Со
ветской власти осуществить все проблемы «восточной поли
тики» и нанести серьезный удар западному империализму...

Для осуществления всех вышеизложенных задач при по
литотделах армий и дивизий должны быть организованы 
Востотделения. Их схема и задачи приблизительно таковы:

1. Востотделение является органом, проводящим восточ
ную политику РКП (б) и РСФСР от лица Красной Армии. 
Всю свою работу Востотделение проводит в постоянном тес
ном контакте с существующими на данной территории партий
ными и советскими организациями, применительно намечен
ному, при участии последних, общему плану работы.

Там, где партийных и советских организаций не существу
ет или они по своему составу очень слабы и не авторитетны, 
Востотделение должно явиться инициативным организацион
ным центром*.

2. Востотдел[ение] принимает участие в переводе на все 
местные языки и издании всех декретов, воззваний и проч. 
литературы РКП (б) и Советской власти. Также и по своей 
инициативе, от себя, издает воззвания, афиши, плакаты и проч. 
агитматериал.

* Кироблбюро РКП (б) 5 ноября 1920 г. разработаны тезисы о пар
тийной работе среди трудящихся казахов (Партархив Института истории 
партии при ЦК КП Казахстана — филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф 140 
оп. 1, д. 2, лл. 46—47. Черновик).
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3. Занимается усиленной организацией и проведением по
литико-просветительной работы среди туземцев в соответст
вии с принципами и тактикой «восточной политики». Открыва
ет клубы, библиотеки, читальни, избы-читальни, организует 
передвижные агитповозки, драмтруппы и т. п., популяризует 
и распространяет агитационную литературу.

4. Воетотдел[ение] открывает школы и курсы для подготов
ки агитаторов, политработников, которые на туземном языке 
могли бы, изучив бытовые условия, психологию, нравы и тра
диции вост[очных] народов, подойти к ним близко в пропаган
де коммунистических идей и проведении политики РСФСР.

П р и м е ч а н и е .  Школы должны быть двух типов, крат
косрочные для более грамотных — приблизительно двухмесяч
ные и четырехмесячные приблизительно — для менее грамот
ных.

5. Ведет специальную работу среди туземцев, находящих
ся в частях Красной Армии, группируя их для политическо- 
просветительной работы и организуя специальные школы гра
моты и политграмоты, курсы, библиотеки, читальни и проч. 
просветительные организации.

6. В Востотделѳ[нии] руководство безусловно должно быть 
з руках туземцев.

Вот те задачи и план работ среди туземцев, которые мож
но конкретно на ближайшее время представить себе. Особое 
внимание должно быть обращено на то, чтобы туземцы не 
посмотрели на нашу помощь как на покушение или вмешатель
ство в их национальную свободу. Еще раз подчеркиваем и 
указываем на одно из лучших агитсредств — плакаты и карти
ны из туземной жизни с короткими объяснительными надпи
сями.

А затем нужно приняться за дело, сказав себе: «Вопреки 
всему, но для интересов международной революции».

Штаты Востотделений будут объявлены особо.

ЦГАСА, ф 9, оп. 21, д . 2, л . 18. Копия.

№  597

РЕЗОЛЮЦИЯ* V АКТЮБИНСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА  
СОВЕТОВ83 ПО ДОКЛАДУ О МЕЖДУНАРОДНОМ  

И ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ СТРАНЫ

12 ноября 1920 г.

Заслушав доклад т. Кирова по международному и внут
реннему положению Советской России, V Актюбинский уезд
ный съезд Советов заявляет, что теперь, когда во всем мире

* Взята из протокола.
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наблюдается революционный подъем, трудовое население 
Актюбинского уезда будет не на словах, а на деле помогать 
развитию власти трудящихся. Раньше всего трудовое населе
ние уезда всем, чем может, поможет Красной Армии разда
вить последнего издыхающего немецкого барона Врангеля, и 
для этой победы мы не пожалеем ничего. Избирая комиссию 
по оказанию помощи фронту, съезд обязывает всех трудящих
ся уезда оказывать ей всемерное содействие. Мы приложим 
все силы к тому, чтобы пролитая рабоче-крестьянская кровь 
не была напрасна. Теперь, когда нашей армией завоеваны 
нефть, уголь, хлопок, мы дадим фабрике, заводу, железной 
дороге то, что им не хватает— хлеба и рабочей силы, и наши 
фабрики и заводы пойдут. Если раньше мы давали хлеб для 
того, чтобы отвоевать уголь и нефть, защитить себя от бело
гвардейской нагайки, то теперь, когда этот хлеб пойдет на 
то, чтобы пустить в ход заводы и фабрики, мы тем более его 
должны давать. Съезд и делегаты его на местах отдадут все 
силы на выполнение как хлебных, так и других разверсток, 
так, чтобы не обижать середняка*, помочь бедняку, но зато 
уж беспощадно брать с кулака. Разверстка должна быть вы
полнена — это наша боевая задача, и мы ее выполним с 
честыо.

Съезд призывает все трудовое население уезда всячески 
помогать проведению трудовых мобилизаций и клеймить позо
ром всех, кто уклоняется от них, если такие где найдутся. Мы 
заявляем всем трудящимся, что население Актюбинского 
уезда, испытавшее на себе все тяжести белогвардейцев, не 
отстанет и отдаст все свои силы на укрепление молодой Кир
гизской республики и на благо трудящихся всего мира.

Д а здравствует мировая власть Советов!
Д а  здравствует РСФСР!
Д а  здравствует молодая Киргизская трудовая респуб

лика!

ЦГА К азС С Р, ф . 1193, оп. 1, д. 17, 
л  62. Т ипограф ский экз.

№ 598

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СОВНАРКОМА ТУРКРЕСПУБЛИКИ 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ, ПОСТРАДАВШИХ

ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ»

20 ноября 1920 г.

В отмену приказа Совнаркома от 4 апреля 1919 г. за № 18 , 
декрета ТуркЦИКа от 31 декабря 1919 г. за № 112, приказов

* В документе «среднего».
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ТуркЦИКа от 5 марта 1920 г. за № 245 и от 9 марта 1920 г 
№ 250 Центральный Исполнительный Комитет Советов Турк
республики постановляет:

1. Оказание помощи гражданам, пострадавшим от граж
данской войны, от стихийных бедствий (наводнений, пожароь, 
падежа скота и т. п.) возлагается на Наркомсобес и его 
местные органы.

2. Правом на получение помощи пользуются пострадав
шие, оказавшиеся в бедственном состоянии вследствие при
чин, указанных в ст. 1 настоящего постановления.

П р и м е ч а н и е .  Пострадавшие от указанных выше при
чин лица, нетрудоспособные, несовершеннолетние, а также и 
лишившиеся кормильца семьи получают пособия на общих 
основаниях.

3. Обеспечение пострадавших производится в следующих 
формах:

а) восстановления разрушенных трудовых хозяйств,
б) организации обработки, засева и снабжения необходи

мыми земледельческими орудиями и инвентарем сельских хо 
зяйств ,.

в) организации переселения крестьянского и рабочего на 
селения из пострадавших местностей в производящие области,

г) обеспечения работой безработных,
д) медико-санитарной помощи,
ej снабжения пострадавших необходимыми продуктами, 

кровом, одеждой, бельем и обувью,
ж) денежного пособия.
4. Указанные в ст. 3 настоящего постановления виды обес

печения подчиняются следующим правилам:
а) обеспечение кровом, одеждой и пищей производится по 

нормам инвалидных домов — для взрослых и детских домов — 
для детей;

б) денежное пособие выдается в исключительных случаях 
(при невозможности натурализовать помощь) и в размере, 

не превышающем трехкратного среднего заработка данной 
местности;

в) помощь на восстановление разрушенного хозяйства: 
постройки жилья, предоставление живого и мертвого инвен
таря и сырья для ремесленников и кустарей производятся в 
пределах, необходимых для существования пострадавшего,

г) помощь не имеющим своего хозяйства оказывается пред
метами самого необходимого для существования пострадав
шего.

5. Наличие обстоятельств, дающих право на получение 
обеспечения, устанавливается комиссиями, указанными в ст. 6 
настоящего постановления. Причем материальные пособия вы
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даются пострадавшим соответствующими органами на осно
вании заключений этих комиссий.

6. Органами, проводящими мероприятия, предусмотренные 
настоящим постановлением, в жизнь, являются комиссии при 
облотсобесах и угоротсобесах в составе представителей (по 
одному) от отделов социального обеспечения, Комиссариата 
финансов, рабоче-крестьянской инспекции и исполкомов, а 
также от совета профсоюзов и отделов по работе в деревне.

П р и м е ч а н и е .  Представители других заинтересованных 
учреждений приглашаются по мере надобности.

7. Комиссии выясняют степень причиненного разрушения, 
а также размер нужд и необходимой помощи, пользуясь ап
паратом обследования отсобеса.

8. Все постановления местных комиссий, касающиеся тех 
или других отделов исполкома, имеют для последних обяза
тельную силу и приводятся в исполнение за счет кредитов, 
отпускаемых по смете НКСО.

9. Делопроизводство комиссий возлагается на облсобесы 
или усобесы.

10. Местные комиссии разрабатывают план помощи, состав
ляют сметы необходимых расходов и обращаются через усобе
сы и облсобесы за кредитами.

11. Ежемесячно местные комиссии представляют через 
облсобесы отчет о своей деятельности и произведенных расхо
дах в НКСО.

12. Кредиты отпускаются отделами социального обеспече
ния по смете НКСО.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Советов Туркреспублики 

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Секретарь Туркцика М. Юмакаев

ЦГА УзССР, ф. Р-17, оп. 1, д . 266, 
л 122. Заверенная копия.

№ 599

ТЕЛЕГРАМ М А П РЖ ЕВА ЛЬСКОГО  УЕЗДН О-ГО РОДСКОГО  
РЕВКОМА СЕМ ИРЕЧЕНСКОМ У О БЛРЕВКО М У О ВОВЛЕЧЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РАБОТУ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

23 ноября 1920 г.

Телеграфный запрос НР 6700 понимаем, осуществляем 
борьбу с баями, манапами, представителями улемы, волостны
ми, служащими при старом режиме и почетными лицами,

671'



имеющими влияние среди масс и ведущими не по тому пуш 
свою деятельность, который намечен Центром. По ВОЗМ ОЖ НО  

сти отстраняем от занимаемых должностей, последние зам( 
щаем привлечением из широких трудовых масс туземного на 
селения. Ведем широкую агитацию среди туземного населения 
о классовом самосознании трудовых масс и необходимости 
стать у аппарата строительства Советской власти самим тру
дящимся. О правильных или неправильных понятиях, действи
ях повторите.

Предуговоенревком М. Баркин

Госархив Алма-Атинской обл , ф 350, 
оп. 1, д . 37, л 363. Телеграфный бланк.

№ 600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О НЕОБХОДИМ ОСТИ УСИЛЕНИЯ 

БО РЬБЫ  С КУЛАЧЕСТВОМ И БАЙСТВОМ

28 ноября 1920 г.

Принять самые решительные меры против засилия кула
чества, баев, манапов, вызвать персонально членов комбедов, 
комячеек, каковым вменить в обязанность организовать на 
месте комиссии, которым, не медля ни одной минуты принять
ся за описи поголовья скота, всего имущества баев, манапов и 
всего колонизаторско-эксплуататорского кулачества, которое, 
безусловно, должно быть конфисковано и передано неимущим, 
оставив им лишь то, что самое необходимое для пролетариата. 
Наблюдение за правильным и успешным проведением настоя
щего постановления возлагается на членов чрезвычайной ко
миссии*... Избирает бюро*... товарищи: Дубовицкого, Понома
рева...*, Чалбаева...*.

Партархив Алма-Атинского обкома 
КПК, ф. 666, оп. 1, д . 24, л. 4. Копия.

№ 601<

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ** О БЪ ЕДИ Н ЕН Н О ГО  ПАРТИЙНОГО 
СОБРАНИЯ НК РКИ И НАРКОМФИНА КАССР 

О НЕОБХОДИМ ОСТИ УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ 
РАБО ЧЕ-КРЕСТЬЯН СКО Й  ИНСПЕКЦИИ В РЕСП У БЛ И К Е

2 декабря 1920 г.

Ввиду важности задач, возложенных на РКИ по вовлече
нию рабочих и крестьянских масс в инспекцию для подготов-

------------
* Слова разобрать не удалось.

** Взято из протокола.
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кк будущих строителей социалистической] республики, особо 
ьлжная задача лежит на коммунистах, работающих в инспек
ции, в воспитании* всей массы рабочих и надлежащей их под- 
іотовке.

Вся огромная работа по созданию на всех фабриках и за 
ходах ячеек содействия есть по существу работа партийная, 
требующая для правильной их работы прежде всего партий
ные силы.

Для того, чтобы рабоче-крестьян[ская] инспекция была ре
зультативной, в самих ревизионных отделах инспекции долж
ны быть хорошие вожаки*"* коммунисты, направляющие всю 
работу по нозому пути.

Рабоче-крестьян[ская] инспекция по своей деятельности 
резко отличается от всех прочих учреждений тем, что для [ее] 
плодотворной работы требуется длительное ознакомление со 
всей ревизионной работой, поэтому отрыв товарищей, вошед
ших в курс дела и изучавших его, на другую работу крайне 
тяжело отражается на работе инспекции.

Признавая в принципе правильной переброску партийных 
работников, общее собрание ячейки считает это целесообраз
ным по отношению к работникам инспекции лишь тогда, когда 
эти товарищи перебрасываются из одного города в другой на 
ту же работу, в противном случае все значение рабоче-кресть
янской инспекции остается только пустым разговором.

В связи с направлением теперь главной тяжести револю- 
ционой борьбы на внутренний хозяйственный фронт в Цент
ре (VIII Всероссийский] съезд Советов) и на местах поднят 
вопрос об усилении деятельности РКИ путем откомандирова
ния туда лучших партийных сил...***

На основании сказанного общее собрание ячейки счита
ет необходимым довести об этом до сведения губкома и обл- 
бюро, дабы отменить принятое по этому вопросу решение об 
стзыве коммунистов из РКИ, принимая во внимание все су
ществующие на этот счет постановления и директивы ЦК 
РК ІІ(б ) .

Партархив Института истории партии 
при ЦК КГІ Казахстана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 140, оп 1, 
д  14, л 249 Заверенная копия.

* В документе «переваривании».
** В документе «толкачи».

*** Опущена часть документа, не относящаяся к теме публикации. 
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№ 602

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМ А КИ РЦ И К 
О П РИ В ЛЕЧЕН И И  К СТРОИТЕЛЬСТВУ АЛГА-ЭМ БЕНСКОИ 

Ж Е Л Е ЗН О Й  Д О РО ГИ  КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

6 декабря 1920 і

Слушали. 3. Радиотелеграмму Алгэмбы* о мобилизации 
рабочих-киргиз на постройку железной дороги. (Прилагаем 
ся**).

Постановили. Ввиду громадного общегосударственного 
значения постройки Алгэмбенской железной дороги в тыло 
вом снабжении нефтью КиргЦИК: а) дает свое общее согла
сие на мобилизацию рабочих для работы по проведению 
Алгэмбенской железной дороги из ближайших к линии райо
нов; б) запрашивает Алгэмбу дать ближайшие условия рабо
ты; в) ставит обязательным условием снабжение мобилизован
ных рабочих продовольствием, теплой одеждой и помещением 
г) предлагает в первую очередь использовать уже мобилизо 
ванных Киргкомтрѵдом рабочих трех годов; д) наряду t 
работой Комтруда для проведения мобилизации рабочих и 
наблюдения за их работой КДИК выделяет своего особого 
уполномоченного члена; е) уведомить главного инженера 
строительства дороги т. Будасова (Москва, Садовая-Кудрин- 
ская, № 13) и сообщить копию постановления ВЦ ИК и СНК 
РСФСР.

Председатель-** 
Секретарь**'

ЦГА КазССР, ф 5, оп 1, д . 10, л. 47
Подлинник

№ 603

ТЕЛЕГРАММА**** ОПРОДКОМ ТУРКФРОНТА В. И. Л ЕН И Н У 
ОБ ОТПРАВКЕ ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ ПОЕЗДО В 

С ПРОДО ВО ЛЬСТВИЕМ

7 декабря 1920 г

Во исполнение распоряжений Предсовтрудобороны об от
правке из Туркестана четырех продмаршруіов отправлено:

* Управление строительством Александров-Гай — Эмбенской желез
ной дороги.

** В деле не обнаружена.
*** Подпись неразборчива.

**** Адресована Главснаблродарму, Наркомпроду, Наркомздраву.
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f> ноября Компродом маршрут НР 12 в составе 35 вагонов, из 
них: 16— сушфруктов, 3—фруктчая, 2— свежих яблок, 1 — 
<,милостей, 1— сушеных кишок, 10— соли, 2— сборных; марш
рут НР 13, заключающий в себе подарки Бухревкома, марш
рут НР 14 отправлены из Ташкента 3 декабря в составе [21] 
нагонов, из них: 11— сушфрукты, 2— риса, 3— вина, 1— меда 
г прицепкой в Аральском Море 4 вагонов соли; НР 15 отправ
лен из Ташкента 5 декабря в составе 24 вагонов, из них: 14— 
сушфруктов, 3— вина, 1— сладостей, 5— бекмяса, 1— кож 
Маршруты 14 и 15 сформированы Опродкомтурк из запа
сов, главным образом, Компрода. Причем для их сформирова
ния Опродкомтурк была целиком выделена Туркэкспедиция 
Главснабпродарма. Подробное донесение с указанием номеров 
нагонов, накладных, означением веса высылается курьером. 
IIP 16451.7. 12. 1920 г.

Предопродком Туркфронта Блюмбеог  
Зампредопродкомтурк Березовский

ЦГАОР СССР, ф 130, оп. 4, д. 603, 
л 115 Заверенная копия

№ 604

Д Е К РЕ Т  СОВНАРКОМА КАССР ОБ ОТМ ЕНЕ КУНА 
У КАЗАХОВ

9 декабря 1920 г

1. Кун есть установленное обычаями киргизского народа 
имущественное вознаграждение за пролитую кровь, уплачи
ваемое лицом, совершившим убийство, его родичами, даже 
целым родом — родственникам и всему роду убитого, после 
чего совершивший убийство освобождается от всякого пресле
дования и наказания, а его деяние предается забвению.

2. Уплата и принятие куна, как идущие вразрез с публич
но-правовыми интересами, затрагиваемыми преступлением, а 
также с началом личной ответственности каждого за его дея
ния, воспрещаются.

3. Всякие сделки, договоры и соглашения об уплате куна, 
как недействительные, не пользуются правом судебной защи
ты и не освобождают виновника от наказания за совершенное 
им убийство.

4. Уплата и принятие куна, последовавшие во исполнение 
соглашения, указанного в ст. 3, влекут за собой конфискацию 
куна у лиц, его получивших.
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5. Настоящий декрет вступает в. силу со дня опубликот 
ния его на местах.

«Образование Казахской АССР». Сб. 
док Алма-Ата. 1957, стр 309—310

№  605

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ П РЕЗИДИУМ А КАЗАХСКОГО 
ОБЛАСТНОГО БЮ РО Р К П (б) О СОЗЫ ВЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩ АНИЯ ПРОФСОЮ ЗОВ

1«3 декабря 1921) і

Слушали. 1. О созыве совещания профорганизации 
КАССР.

Постановили. 1. Сроком созыва утвердить январь 1921 г
2. Норму представительства утвердить, выработанную гуО 

профсоветом.
3. В порядок дня, выработанный губпрофсоветом, вклю 

чить вопрос о производственной пропаганде, а вопросы: «За 
дачи хозяйственного строительства» и «Производственные за 
дачи профсоюзов» объединить в один вопрос, выставив до
кладчика и содокладчика.

4. Доклады на совещании распределить следующим поряд
ком: 1) Текущий момент — облбюро. 2) Доклады: а) Нарком- 
труд а— Заромский, б) промбюро— Покровский, в) Нарком- 
прода— Марголин и содокладчик Запольский.

5. Задачи хозяйственного строительства — докладчик оі 
промбюро, содокладчик от губпрофсовета. Вопрос об осталь
ных докладчиках пока остается открытым.

Секретарь Кирбюро

Партархив Института истории партии 
пои ЦК КП Казахстана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 140, оп. 1, 
д  5, л 31. Копия.

№ 606

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТУРККОМ ИССИИ ВЦИК 
И МАЛОГО СОВНАРКОМА О МЕРАХ ПО УЛУЧШ ЕНИЮ  

П РОДО ВО ЛЬСТВЕН НО ГО  Д ЕЛА  В РЕСП У БЛ И К Е

1«3 декабря 1920 г.

Слушали. 3. Информацию о положении с продовольствием. 
Постановили. 1. В ближайшее время Совнарком должен
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ыслушать доклад о деятельности Турксоюза и отдела распре
деления Компрода.

2. Предложить ЦК КПТ: а) обсудить вопрос о персональ
ном составе Правления Турксоюза; б) чтобы не позднее как 
через 5 дней была объявлена продовольственная мобилиза 
пня; в) на этой же неделе обсудить вопрос об организации 
продовольственного месяца.

3. Обратиться в Реввоенсовет Туркфронта с предложением 
передачи в Компрод части сокращаемого аппарата Опродком- 
■іурк.

4. Констатировать, что цифры, изложенные в докладе Ком
прода заготовок свидетельствуют о заготовках и высшем про
центе выполнения разверстки, главным образом в районах 
наименее хлебных, в то время как районы, наиболее богатые 
хлебом (Сыр-Дарьинской и Семиреченской областей), но 
населенные переселенцами, разверстки не выполнили, а поэто
му предлагается Компроду: а) обратить сугубое внимание 
на Сыр-Дарьинскую и Семиреченскую области; б) выслать н 
районы, наиболее богатые хлебом, — Аулие-Атинский и Чер- 
няевский уезды, ответавенных продработников (полномочных 
представителей Компрода); в) организовать ѵпродсовещания 
в указанных выше районах не позднее 20 декабря.

5. ТурЦИКу совместно с Компродом издать соответствую
щий циркуляр к Советам и продорганам на местах о задачах 
продовольственной работы па местах.

6. Наряду с усилением Компрода работниками необходи
мо немедленно руководящей коллегии Компрода решитель
ными мерами установить твердую дисциплину сверху донизу 
в самом Компроде. Поднять производительность труда до 
максимума, не останавливаясь перед применением репрессив
ных мер.

7. Обязать все административно-карательные органы рес* 
публики быстро и безоговорочно проводить в жизнь распоря
жения Компрода о наложении ареста и т п. на лиц, тормозя 
щих работу Компрода.

8. Предложить Комиссии по снабжению рабочих включить 
продработников в ударную группу...

ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д . 236. 
лл. 7—8. Заверенная копия.
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№ 607

ТЕЛЕГРАМ М А УРАЛЬСКОГО ГУБКОМА В КАЗАХСКОЕ 
О БЛ БЮ РО  РК П (б) О ПАРТИЙНЫ Х И БЕСПАРТИЙНЫХ» 

КОНФ ЕРЕНЦИЯХ

20 декабря 1920 і

Губком сообщает: Уральская губернская организация су
ществует с 1920 г. Первая губконференция была в январе 
1920 г., представлено было 700 членов партии, число делега
тов —45. Вторая губконференция была в мае 1920 г., пред
ставлено было 1000 членов партии, число делегатов —50. 
Третья губконференция была в сентябре 1920 г., представлено 
было 2000 членов партии, число делегатов —70; итого губкон- 
ференций—три. Уездные конференции были созваны в Илеке. 
Джамбейте—2, Гурьеве—2, Уральске—3, Калмыкове — 1, 
Уиле — ни одной. Общегородских конференций не было.

Беспартийных губернских конференций не было, уездные — 
были только в Уральске— 1, представлено 60000 [человек], 
число делегатов —600; городских беспартийных конференций 
было в Уральске —6.

Порядок дня на партийных конференциях: организационные 
вопросы, текущий момент, киргизский вопрос, доклады с 
мест, отчеты губкома, уездкомов, вопрос восстановления края, 
другие вопросы. Беспартийные конференции имели в порядке 
дня вопросы о хозяйственной разрухе и борьбе с ней, о тру
довом подъеме, текущий момент, профдвижение, задачи 
Советской] власти, другие вопросы. Субботники начали про
водиться с 1919 г., учет работы и количества участников не 
произведен.

«Образование Казахской АССР» Сб 
док Ллма Ата, 1957, стр. 310—311

№  608

П РИКАЗ СЕМ ИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
В ОЕН НО -ПРО ДО ВО ЛЬСТВЕН НО ГО  БЮ РО ОБ УСИЛЕНИИ 

РАБОТЫ  П РО ДО ТРЯДО В

24 декабря 1920 г.

В целях усиления и развития продуктивности работ в воен- 
продотрядах приказываю;

1) Установить твердый и определенный нажим на кулац
кие элементы населения, до сих пор не сдавшие причитающе
гося с них по разверстке продовольствия.
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2) В этот тяжелый момент уделить особое внимание продо
вольственной агитации, объявить населению сущность продо
вольственной политики и необходимость сдачи всего причи
тающегося продовольствия в государство.

3) Обратить особое внимание на деятельность сельревко- 
мов и волревкомов, т. е. какие меры ими приняты в области 
проведения продовольственной политики.

4) Там, где разверстка не разложена, предложить сель
ским или волостным ревкомам разложить таковую в 24 часа, 
для чего на время раскладки арестуйте на месте членов тако
вых и не освобождайте до окончания работ по последней. При 
раскладке необходимо следить за тем, чтобы от таковой не 
пострадало беднейшее население.

П р и м е ч а н и е .  Для работы по раскладке необходимо 
привлекать местные ячейки КП (большевиков).

5) По окончании раскладки по разверстке, а также и там, 
где она разложена раньше, возьмите с ревкомов письменное, 
обязательство в том, что они сдадут на продпункты всю при
читающуюся разверстку в течение одного месяца. В то же вре
мя строго следить за деятельностью их в области взятой под
писки.

6) Объявите на митингах и сходках, [что] каждый гражда
нин, на коего разложена разверстка, должен сдать причитаю
щееся с него количество в 14-дневный срок. О чем с более 
крупных держателей взять подписку, т. е. обязательство вы
полнить разверстку в 14 дней.

П р и м е ч а н и е ' .  К лицам, привыкшим изливать слезы 
крокодила и вообще жаловаться о непосильно наложенной 
разверстке, в особенности встречающимся у элементов кула
чества, применять следующие меры: взять с него подписку в 
том, что он не имеет нисколько излишков хлеба и разверстку 
выполнить не может. В случае дачи* ими ложных сведений 
уведомить, что будут подвергнуты заключению в концентраци
онный лагерь с конфискацией имущества и высылкой семьи в 
голодную губернию, что, несомненно, необходимо провести в 
жизнь как за данные ложные сведения, так и за невыполнение 
разверстки в указанный пунктом 6 срок.

7) Всех преступно бездействующих и тормозящих ход про
довольственной работы немедленно арестуйте (зафиксировав 
преступность протоколом) и препроводите последних в уезд- 
военпродбюро для передачи по принадлежности.

8) Выполнение настоящего [приказа] возлагается под лич
ную ответственность всех ответственных работников как прод- 
органов, так и увоенрев'комов, и за неисполнение своих пря
мых обязанностей, если гаковые будут фактически встречаться,

* В документе «данные».
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лица, виновные в этом, будут преданы суду как за неисполне 
ние боевого приказа действующей армии.

Предоблревком Поздныиіег 
За  облпродкомиссара Цветков 

За предоблвоенпродбюро Исаев 
Секретарь Дюжов

ЦГА КазССР, ф 406, оп. 1, д  1а, 
л. 17. Копия

№ 609

ИЗ ПРИКАЗА СОВНАРКОМА ТУРКРЕСП УБЛИ КИ  
И РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА 
О ТРУДОВОЙ М О БИ ЛИ ЗА Ц И И  СПЕЦИАЛИСТОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

24 декабря 1920 г

Ввиду необходимости обеспечить Народный комиссариат 
земледелия, Туркомгосоор и Хлопковый комитет нужными 
сотрудниками — специалистами по сельскому хозяйству, лесо
водству, земельно-водному делу, шелководству и хлопководст
ву, первичной обработке хлопка, государственному товарооб
мену и организации государственных кооперативов дехкан 
Совет Народных Комиссаров и Реввоенсовет Туркфронта 
постановляют*

1. Объявить трудмобилизованными всех граждан в возра
сте от 16 до 60 лет, сведущих в вышеупомянутых отраслях 
хозяйства: инженеров, техников, десятников, арык-аксакалов, 
надсмотрщиков, работающих по ирригации не менее двух лет, 
лесничих, ученых лесоводов, лесоводов-техников, лиц, окон
чивших лесные курсы, таксаторские классы, политехникумы по 
лесным отделениям, школы садоводства, скотоводства и мо
лочного хозяйства, межевых инженеров, топографов, землеме
ров, техников землемерных работ и зоотехников, агрономов и 
вообще лиц, окончивших высшие сельскохозяйственные учеб
ные заведения и сельскохозяйственные училища, работников 
кредитной и сельскохозяйственной кооперации: а) бывших 
инспекторов мелкого кредита, б) членов правлений и служа
щих сельскохозяйственных кооперативов и всех служащих в 
хлопковых предприятиях и учреждениях Центрального совета 
народного хозяйства.

2. Мобилизации подлежат все лица, указанные в ст. І 
настоящего приказа, как состоящие на службе где-либо по



своей специальности, так равно и служащие не по специаль
ности, а равно и не имеющие определенных занятий.

3. Мобилизация и изъятие лиц указанных специальностей, 
находящихся в Красной Армии, производится через фронто
вую комиссию по отсрочкам персонально каждый раз поста
новлением или приказом Реввоенсовета Туркфронта.

4. Все лица, подлежащие мобилизации и не состоящие где- 
либо на службе, обязаны в недельный срок со дня опублико
вания настоящего приказа зарегистрироваться в подотделах 
учета и распределения рабочей силы отделов труда по месту 
жительства; в тех местах, где нет отделов труда, — в соответ
ствующих исполкомах.

5. Лица, подлежащие мобилизации и состоящие на служ
бе, а также в рядах Красной Армии, регистрируются в своих 
учреждениях и штабах в тот же недельный срок, и заполнен
ные регистрационные карточки в двух экземплярах передают 
администрации учреждения, которая в установленный срок 
обязана переслать их в соответствующий подотдел учета и 
распределения рабочей силы.

П р и м е ч а н и е .  Порядок учета лиц, находящихся в ря
дах Красной Армии, определяется особой инструкцией штаба 
Туркфронта по соглашению с Наркомтруда.

6. Все лица, подлежащие мобилизации и взятые на учет, 
остаются на своих местах впредь до получения о каждом из 
них особого распоряжения. В случае перемены места житель
ства они обязаны заявить об этом в орган, взявший их на 
учет, и сообщить последнему свой новый адрес.

7. Распределение мобилизованных по местам службы и 
работы производится особой комиссией, образованной при 
отделе учета и распределения рабочей силы Наркомтруда из 
представителей: Наркомзема, Туркомгосоора и Хлопкового
комитета (под председательством заведующего отделом ѵч- 
рабсилы) через соответствующие подотделы учрабсилы на 
местах.

8. Ходатайства учреждений об оставлении мобилизованных 
лиц на занимаемых ими местах пересылаются в комиссию 
при отделе учета и распределения рабочей силы Наркомтруда, 
которая и разрешает эти ходатайства совместно с представи
телем соответствующего учреждения, причем удовлетворение 
ходатайств допускается лишь в случаях крайней необходимо
сти.

Решения комиссии могут быть обжалованы в Туркомтруд.
П р и м е ч а н и е .  Возбуждение упомянутых в этом пункте 

ходатайств не освобождает мобилизуемых от исполнения рас
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поряжения отдела учета и распределения рабочей силы о па 
значении на новое место службы.

Зам. пред. Совнаркома Туркреспублики 
Реввоенсовет Туркфронта 
Управделами Совнаркома

ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп 1, д  250, 
лл 239—240. Копия.

№ 610

ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ВОЛОСТНЫХ, 
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ И КОМ БЕДОВ, САМ АРКАНДСКОГО 

УИСПОЛКОМА, УГОРКОМА ПАРТИИ И УЕЗДНОГО ВОЕНКОМАТА
О П О Д Д Е РЖ К Е  ДЕКРЕТА  СОВНАРКОМА РСФСР ПО УЧЕТУ 

ВОЕННООБЯЗАННЫ Х КОРЕН НО Й  НАЦИОНАЛЬНОСТИ

29 декабря 1920 г

Слушали. 1. Доклад уезвоенкома т. Репнева о текущем 
моменте и учете военнобязанных мусульман с 18 до 40 лет.

Постановили. Приветствуя декрет СНК об учете населения 
в возрасте от 18 до 40 лет, считая их военнообязанными му
сульманами, мы, представители мусульманской бедноты, пом
ним, что только силою оружия пролетариат сможет вырвать 
власть из рук капиталистов, помещиков и генералов и выйти 
победителем из классовой борьбы. Декрет СНК, все как один, 
обещаем осуществить и претворить в жизнь, напомнив по при
езде на места всем труженикам-дехканам о том долге, какой 
ждет от них русский пролетариат в его борьбе за лучшее бу
дущее всех тружеников.

Да здравствует красная мусульманская армия — защит
ница всех тружеников!

Да здравствует вождь социальной революции т. Ленин!
Д а здравствует революция на Востоке!

Предисполкома Кульджабаев 
Товарищ его 

Секретарь исполкома Васильев

Госархив Самаркандской обл , ф. 1012, 
оп. 1, д. 173, л. 13. Заверенная копия
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№ 611

РЕЗО Л Ю Ц И И  III КУСТАНАИСКОИ УЕЗДНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОН Ф ЕРЕНЦ ИИ  О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Конец декабря 1920 г.*

На основе положений, принятых на Всероссийской партий
ной конференции** о задаче партийного строительства, III 
уездная конференция констатирует:

Что переживаемый переходный момент требует чрезвычай
ного напряжения всех сил нашей партии по укреплению совет
ского, партийного аппарата. Ввиду перегруженности активной 
советской работой наблюдается оторванность многих из ответ
ственных работников не только от широких рабоче-крестьян
ских масс, но и от широких партийных кругов.

Не учитывая условий, при каких проходила работа ответ
ственных работников, многие из товарищей, благодаря своей 
политической неразвитости и молодости (в партийном отно
шении), проявили тенденцию видеть в этом болезненные явле
ния нашей организации — деление наших рядов на «верхи» и 
«низы».

Считая, что такое явление не должно иметь место в рядах 
нашей партии, III уездная конференция ставит себе задачей 
принять ряд мероприятий по укреплению и оздоровлению как 
партийной, так и советской работы, а именно:

1) Ликвидировать оторванность ответственных работников 
от масс.

2) Вовлечь широкие массы в активную советскую и пар
тийную работу.

Во исполнение первой задачи предлагается:
1) Обратить внимание как упарткомов, так и райкомов на 

ускорение рассматривания дел членов партии по партийным и 
гражданским обвинениям, причем считаться не исключительно 
с формальным материалом, но также с революционным пра
восознанием местных организаций, а также обратить внима
ние на недопустимость перевода дискредитировавших себя 
товарищей на ту же должность в другие районы без наложе
ния какого-либо наказания;

2) К членам партии, злоупотреблявшим своим положени
ем по дотжности, принимать самые суровые меры наказания с 
широким оповещением населения по месту совершения пре
ступления;

'* Датируется по содержанию документа.
** Имеется в виду IX Всероссийская конференция РКП (б) (22—25

<ентября 1920 г.).
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3) В целях ознакомления широких масс с партийным и 
советским строительством и тесной связи с массами вменить 
в обязанность каждому ответственному работнику выезжать 
і:е менее {одного] раза в месяц в уезд, где делать информаци
онные доклады о работе советских и партийных органов, для 
**его поручить упарткому совместно с исполкомом выработать 
план и порядок доклада;

4) Необходимо оживлять работу горсовета, для чего вме
нить в обязанность исполкома регулярно созывать собрания 
горсовета, на которых в первую голову ставить вопросы мест
ного характера и отчеты заведующих отделами и организа
циями;

5) Немедленно прикрепить работников районных и уезд* 
ных центров (членов уездных, районных комитетов [партии], 
исполкома и заведующих отделами и учреждениями) к ячей
кам района;

6) Районные комитеты [партии] обязаны не менее одного 
раза в месяц, совместно с бюро ячеек, созывать совещание 
прикрепленных к ячейкам товарищей для заслушивания [их] 
докладов о работе и обсуждении практических мер к оживле
нию работы, ее углублению и расширению;

7) Поручить упарткому составить план докладов членов 
партии, занимающих ответственные посты, на общегородских 
собраниях с расчетом на период времени три месяца, собирая 
общегородские собрания два раза в месяц;

8) В районах уезда план докладов составляется каждой 
ячейкой в отдельности, применительно к трем месяцам [и] к 
еженедельным собраниям в ячейках;

9) Для заслушивания докладов работников районных и 
уездных центров райкомы созывают два раза в месяц делегат
ское собрание от ячейки, приурочивая его к собраниям ячей
ки по местам района;

10) Для заслушивания докладов уездных работников пред
ставители райкомов вызываются на общегородские собрания 
или уездные совещания ответственных работников не менее 
одного раза в месяц, на которые допускаются все члены пар
тии;

11) В целях планомерности отчетов и привлечения всех 
членов на общегородские собрания 15 и 30 числа каждого ме
сяца объявляются забронированными от всяких иных собра
ний и заседаний;

12) Для делегатских собраний районам уезда 10— 15 чис
ла каждого месяца объявляются забронированными] от вся
ких собраний и заседаний;
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13) Через каждые полтора месяца упартком созывает 
совещание секретарей райкомов для учета проделанной ра
боты;

14) Вменяется в обязанность всем ответственным работ
никам посещать занятия комроты и субботники, извещая в 
случае неявки о причинах.

Во исполнение второй задачи — подготовки работников и 
вовлечения всех членов партии в {партийные и советские] ра
боты — предлагается:

1) Немедленно приступить к организации при всех райко
мах школ политграмоты;

2) Немедленно районным комитетам приступить к орга
низации живых устных газет, вовлекая в исполнение и рядо
вых членов партии под руководством одного члена райкома;

3) Наиболее способным [товарищам] райкомы дают поли
тические темы для сочинения, кои потом зачитываются на об
щих собраниях района или ячейки по месту работы;

4) Районные комитеты по очереди назначают докладчиков 
на общее собрание района, предварительно рассмотрев тези
сы докладов в райкоме;

5) Районные комитеты немедленно приступают к выполне
нию резолюции III съезда о составлении списков на выдвигаю
щихся товарищей и представляют в уездный комитет [и], по 
получении сведений, производят перемещение работников с 
одной работы на другую.

Партархив Института истории партии 
при ЦК КП Казахстана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС, ф 140, оп. 1. 
д  27, л б и об Копня

№ 612

ИЗ ОТЧЕТА ЦК КПТ ЗА П ЕРИ О Д ОТ V ДО  VI СЪЕЗДОВ

11—20 августа 1«921 г*

...ЦК с первых дней своей работы, построив ее и ведя до 
последнего времени, сообразуясь с общими интересами Рос
сийской Коммунистической партии, как, например: когда на
чалось наступление Врангеля, то ЦК пришлось провести мо
билизации: было мобилизовано около 200 человек; с оконча
нием войны на Западном и Южном фронтах ЦК уже не дает 
новых работников армии, а систематически снимает оттуда

* Период работы VI съезда КПТ. Документ публикуется в той части, 
которая, в основном, касается характеристики событий конца 1920 г.
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коммунистов для направления их на общесоветскую, в первую» 
голову, экономическую и партийную работу; была проведена 
демобилизация армии, которая прошла в Туркестане гладко, 
спокойно, без ущерба для транспорта и народного хозяйства, 
руководила центральная комиссия, в состав которой входил 
председатель ЦК (т. Балашев); когда приступлено было к 
работе в Донецком бассейне, когда внимание было обращено 
на поднятие производительности таких основных промышлен
ных районов России, ЦК объявил мобилизацию всех членов 
партии, работавших ранее в Донбассе, отправил туда; когда 
была провозглашена Советская Армения, были мобилизованы 
и отправлены в Армению коммунисты-армяне; когда произо
шел переворот в Хиве, туда были мобилизованы для строи
тельства советского государства члены Коммунистической пар
тии, знакомые с условиями работы на Востоке.

[ЦК] приступил к проведению в жизнь выдвинутых съездом 
лозунгов, он объявил и повел жестокую войну с колонизатор
ством и кулачеством и чиновничеством, байством и манапст- 
вом. Быстро и легко ЦК удалось очистить Туркестан от быв
ших жандармов, охранников, полицейских и т. п. элементов, 
вскормленных и возлелеянных здесь царским самодержавием. 
В сравнительно короткий срок было выселено более тысячи 
«еловек самых матерых царских прислужников, несмотря на 
вопли и пассивные противодействия многих советских учреж
дений, а иногда даже партийных органов. Проведение этой 
меры закончено вполне, и оставшиеся некоторые из представи
телей и агентов хищнического капитала обезврежены и лояль
но относятся к Советской власти и работают по указанию 
последней. Борьба с кулачеством, в особенности с байством, 
требовала много более глубокого подхода.

В силу не от нас зависящих обстоятельств пришлось на
чать и дать первый бой нерусскому кулаку Сыр-Дарьинской 
и Семиреченской областей, под прикрытием Советской] власти 
еще прочнее обосновавшегося на награбленных им у киргиз
ского трудового народа землях, что по политическим сообра
жениям было бы для нас выгоднее в Фергане, в которой к 
осени 1920 г. разгорелось ярким пламенем басмаческое дви
жение, на этот раз в значительной степени лишенное прежне
го национального ореола и довольно ясно выявившее свою 
байскую контрреволюционную сущность (союз бая с русским 
кулачьем). Подход Советской власти, Коммунистической пар
тии в Туркестане к классовой политике в деревне, постановка 
на правильные рельсы вопроса о национальном самоопределе
нии коренных народов Туркестана — как раз эти моменты и 
заставили байство сплотиться, использовать басмаческие бан
ды, влить в них новые силы и энергию для того, чтобы усиле-
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кием феодальной анархии не допустить проведения трудового 
строя в кишлаке. Конечно, злоупотребления, колонизаторство 
отдельных органов Советской власти, отсутствие до сих пор 
реальной хозяйственной помощи трудовому дехканству — эти 
причины действовали и действуют до сего времени, рекрути
руя в ряды басмачества и полупролетарские элементы, но 
идейно и организационно* руководящая роль в басмаческом 
движении принадлежит теперь байству, борющемуся за со
хранение своих экономических позиций и гражданских приви
легий и против советского строя, как, например: уход в лагерь 
басмачей разжалованных бывших руководителей партийной и 
советской работы (член крайкома Тюрякул Жанузаков, То\- 
табеков и др.)...

Ликвидация басмачества была правильно оценена как 
ударно-военно-политическая задача. Политработа среди час
тей Красной Армии, действующих на басмаческом фронте, дос
таточное снабжение Красной Армии, пресечение всякой воз
можности грабежей и мародерства, широкая агитационная 
кампания среди населения, разъяснение сущности басмачест
ва и борющейся с ним Советской власти — все эти меры были 
намечены с самого начала, но, к сожалению, они в значитель
ной степени пока еще не проведены в жизнь.

Правда, IX съездом Советов были мобилизованы 10% де
легатов, Цека после съезда отправлено в Фергану сравнитель
но большое количество ответственных работников, но надо 
признать, что политработа среди населения и Красной Армии 
не стояла на должной высоте. Отчасти препятствовали этому 
отсутствие технических средств (почти не было шрифта на 
языках наций Туркестана), работников советских учреждений, 
невозможность в полной мере обновить состав политработни
ков действующих на территории Ферганы частей, в значитель
ной степени также объективные условия, развивающие окку
пационные замашки у частей Красной Армии и тем затемняю
щие классовый характер противобасмаческой борьбы. К этому 
присоединялась и бессознательная переоценка некоторыми 
партийными работниками чисто военных успехов на басмаче
ском фронте.

Мы достигли успехов еще в начале декабря прошлого года. 
Басмачеству был нанесен ряд сильных ударов, шайки граби
телей были оттеснены, значительная часть кишлаков была от 
них очищена, но корни продолжали существовать, на корчев
ку их не было достаточного количества сил, и к весне мы долж
ны были вновь стать перед распространившимся, усилившим
ся басмаческим движением. Цека мобилизовал около сотни

* В документе «организованно».
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ответственных работников — представителей коренных нации 
для работы в партийных органах и в Красной Армии, слуша
телей рабочего факультета Государственного Туркестанского 
университета, слушателей киргизского и узбекского и н с т и т у 

то в  для работы в советских учреждениях, ответственных ра
ботников ЦСНХ, Наркомпрода, Наркомзема и Комгосоора 
для организации кустарной промышленности, кооперации, про
ведения земельной реформы и налаживания продовольствен
ной работы с целью наилучшего снабжения Красной Армии и 
отправил их для выполнения стоящих работ в Фергане во 
главе с т. Сольцем (чл. Цека), Тюрякуловым (председатель 
Турцика) и т.* (чл. ЦКТ). Реввоенсовет мобилизовал из 
войсковых ячеек коммунистов для усиления парторганизации 
Ферганы.

Для вовлечения трудящихся масс туземного населения в 
борьбу с басмачеством, [по] его ликвидации было положено, 
ведение непрерывной и широкой агитационной кампании во
круг выборов в Советы, организация союзов малоземельных и 
безземельных дехкан «Кошчи» и проведение в связи с этим зе
мельной реформы, не трогая совершенно середняцких хозяйств, 
формирование отрядов содействия милиции, первона
чальной задачей коих является охрана районов по территори
ям и которые в1 дальнейшем (в перспективе) должны быть при
влечены, после некоторой переорганизации, к активным опе
рациям. Формирование этих отрядов производилось в старых 
городах и кишлаках решением Сов[нар]кома и Реввоенсовета 
Ферганской группы войск. Отряды составлялись с привлече
нием членов партийных организаций и профсоюзов, а также 
путем делегирования от квартальных комитетов, созыва тру
довых дехкан и путем выбора от населения. В оперативном 
отношении подчиняются отряды Реввоенсовету. Во всех про
чих отношениях отряды подлежат ведению облмилиции. Для 
проведения формирования при облмилиции была образована 
тройка в составе представителей обкома, облисполкома и Рев
военсовета. Дружинники во всех отношениях довольствия бы
ли приравнены к красноармейцам. В качестве [основы] для 
формирования были использованы распоряжением Туркфрон
та прибывающие из России мусульманские пополнения.

Благодаря проведению указанных мер, главным образом 
земельной реформы, хотя еще неполной, басмаческое движе 
ние частично разлагается и начинает терять свою остроту. 
Организация бедноты в союзы «Кошчи», проведение земельной 
реформы, создание коммунистических отрядов и отрядов из 
бедноты дают возможность в последнее время завоевывать

* 3  документе пропуск
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сочувственна отношение со стороны бедноты кишлаков и ау
лов и тем с< мым закладывать крепкий фундамент, с которого 
легче всего будет вести борьбу по ликвидации басмачества. 
Частичное вооружение рабочих копей и шахт и изменение 
отношений к пленным басмачам и перебежчикам, а именно от 
высылки как общей меры отказаться совершенно в отношении 
перебежчиков (как джигитов, так и курбашей), применять та
ковые лишь персонально, проводя опрос населения соответст
вующих кишлаков, составить и довести до всеобщего сведе 
ния...

Проведение органами Чека тщательной чистки во всех 
военных и гражданских организациях; сокращение тыловых 
организаций и вывод лишних частей; организация киргиз
ской] бедноты и создание обкиротдела.

Вскоре после начала работы по проведению первой поли
тической кампании по ликвидации басмачества Цека присту
пил к проведению второй — это к классовому расслоению киш
лака, и аула, и деревни, для чего первым делом необходимо 
было начать проведение земельной реформы.

Нека санкционировал соответствующие декреты и органи
зацию комиссий, которым и было поручено непосредственное 
проведение в жизнь постановлений центральных учреждений 
под руководством местных партийных и советских органов.

Проведение земельной реформы было связано с политиче
ской ликвидацией басмачества в Фергане, а в Семиречье было 
как исходный пункт всякой советской работы.

ЦК КПТ

Парт архив Института истории партии 
при ЦК КП Узбекистана — филиала 
ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 60, оп. 1, 
д. 428а, лл. 2—10. Копия.

4 4 -1 5 3



ПРИМ ЕЧАНИЯ

5 Казаков А. А. (1879— Ь963) — член КПСС с апреля 1917 г., рабочий 
железнодорожник, активный участник революционного движения, Октябрь
ской революции и гражданской войны в Туркестане. Видный государствен
ный деятель Туркреспублики, с 1«917 г. — член исполкома Ташкентского Со
вета. После победы Октября — заместитель председателя Временного 
Ревкома края, затем народный комиссар по продовольствию. Один из 
организаторов разгрома антисоветского мятежа в январе 1919 г. в Ташкен
те, член Временного Военно-революционного совета, в 1919 г. — председа 
тель Реввоенсовета, председатель ЦИК Туркреспублики. После граждан 
ской войны — на руководящей партийной и административно-хозяйствен
ной работе. —34.

- Сапаров — бывший царский офицер, один из руководителей нацио
налистических банд в Каракалпакии. — 40

3 Фролов Н. С. (р. 1887)— член КПСС с 1918 г., участник гражданс
кой войны в Казахстане. В 1«918 г. — командир красногвардейского продо
вольственного отряда, затем комиссар Кустанайского коммунистического 
полка. Позднее на административно-хозяйственной работе в Узбекистане, 
Таджикистане и Казахстане. —41

4 VIII съезд Советов Туркестанской АССР (6 сентября — 4 октября 
1919 г.) на пленарных заседаниях рассмотрел вопросы: доклады предста
вителей с мест об общем политическом положении на местах; текущий 
момент; доклады о деятельности ЦИК Туркреспублики; реконструкция 
центральной власти Туркреспублики; взаимоотношение административных 
учреждений с партийными органами; доклады секций; выборы членов
ТуркП ИК.

VIII съезд Советов удовлетворил просьбу войскового Семиреченского 
съезда трудовых казаков об учреждении казачьего отдела при ЦИК Тур
кестанской АССР.

Съезд направил приветственные телеграммы В. И. Ленину, III Ком
мунистическому Интернационалу, ЦК РКП (б), ВЦИК, Совнарком/ 
РСФСР, Красной Армии РСФСР и красным войскам всех фронтов Тур
кестана: Актюбинского, Закаспийского, Семиреченского и Ферганско
го. —42

5 IV Чрезвычайный съезд Компартии Туркестана состоялся 12 сентяб
р я — 6 октября 1919 г. и рассмотрел следующие вопросы: 1) о текущем 
моменте; 2) выборы контрольно-следственной комиссии для разбора взаи
моотношений ТуркЦИК и крайкома; 3) доклад крайкома и доклады с 
мест; 4) радиограмма ЦК РКП (б) о пропорциональном представительстве; 
5) доклад контрольно-следственной комиссии; 6) доклад о деятельности 
газеты «Туркестанский коммунист»; 7) выборы крайкома.—76
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6 Первый съезд красных казаков Семиречья состоялся в г. Верном 
27 сентября— 1 октября 1«919 г. Съезд рассмотрел следующие вопросы: 
текущий политический момент; доклады с мест о партийной жизни на мес
тах и о действиях Советской власти; доклад члена областного комитета 
партии коммунистов-большевиков и др. Материалы I съезда красных ка
заков Семиречья опубликованы в сб. док. «Образование Казахской 
АССР» (Алма-Ата, 1957, стр. 135--138). —78

7 Джандосов У. К. (1899— 1944), член КПСС с 1918 г., активный уча
стник борьбы за установление и упрочение Советской власти в Семиречье. 
В 1919— 1«920 гг. — председатель областного бюро секции мусульманских 
коммунистов. В 1920— 1922 гг. — председатель Семиреченского облревк®- 
ма, облисполкома и областного комитета союза «Кошчи». В 1922— 1923 гг.— 
секретарь и зав. агитпропотделеч ЦК Компартии Туркестана. В 1924— 
1934 гг.— зав. агитпропотделом Казкрайкома ВКП (б), нарком просвеще
ния КАССР, директор Казахского сельхозинститута В течение ряда лет 
избирался членом ЦК Компартии Туркестана Казкрайкома ВКП(б) Деле
гат XII и XIV съездов партии, II, VII и VIII съездов Советов СССР.--79

8 Кустанайский полк был сформирован в июне 1919 г. из прибывших в 
Актюбинск партизан Кустанайского уезда. —83

9 Комиссия ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана (Турккомис- 
сия). Задачи комиссии были определены в письме В И. Ленина «Товари
щам коммунистам Туркестана» (см. док. № 72). Была создана с целью 
оказать помощь местным партийно советским работникам в более четком 
проведении в жизнь национальной политики в Туркестане и устранения 
некоторых ошибок в этом вопросе. —84

і° Постановление было принято на заседании Кирвоенревкома с учас
тием представителей Реввоенсовета Туркестанского фронта, Турккомиссии 
и Реввоенсовета I армии — В. В. Куйбышева, Ш. 3. Элиавы, Я. Э. Рудзу- 
така и др. —90

11 I советская казахская конференция в г. Актюбинске состоялась 8 — 
Ь0 января 1920 г. —91

12 Письмо «Товарищам коммунистам Туркестана» (см. примечание 
9) - 9 6

13 III Актюбинский уездный съезд Советов, начавший работу 24 нояб
ря 1919 г., в своем постановлении поручил «делегатам на Учредительный 
съезд Советов Киргизской (Казахской) АССР во время решения земель
ного вопроса строго соблюсти справедливый раздел земли как среди рус
ского, так и среди киргизского (казахского) населения». Съезд обсудил 
доклады с мест и рассмотрел вопросы советского строительства. —97

14 Виноградов П. М. (1889—1932), революционер-подпольщик. В годы 
Великой Октябрьской социалистической революции — руководитель Вер- 
ненской большевистской организации, один из видных организаторов Со
ветской власти в Семиречье. При его участии создавались отряды регуляр
ной Красной Армии, героически сражавшиеся на фронтах гражданской 
войны в Семиречье в 1918— 1919 гг. П. М. Виноградов был делегатом VIII 
съезда РКП (б), лично встречался с В. И. Лениным. В 1919 г. — военком 
особой группы Уральского фронта. По возвращении в Верный — председа
тель обкома партии. —102

15 Осадное положение в г. Уральске было введено в связи со сложив
шейся неблагоприятной обстановкой на фронте IV армии (см. предисловие, 
стр. 1«2— 13).—131

16 Постановлением коллегии Народного комиссариата продовольствия 
РСФСР о порядке заготовок сельскохозяйственных продуктов определя
лось, что богатые хлебными излишками Кустанайский и Актюбинский 
уезды должны: первый — снабжать Челябинский промышленный район, 
второй — Туркестанскую советскую республику. Впоследствии Челябин
ский губисполком механически зачислил Кустанайский уезд в состав своей 
губернии. —185
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17 Мамонтов Е. М.— крестьянин, унтер-офицер старой армии, г*. 1917 г.— 
делегат I Всероссийского съезда Советов, талантливый руководитель пар
тизан, главнокомандующий партизанской армией Западной Сибири. При 
слиянии партизанской армии с регулярными частями в конце 1919 г. назна
чен помощником инспектора пехоты V армии. В 1921 г. — командир добро 
вольческой бригады, сформированной им из бывших партизан, которая вела 
борьбу против Врангеля. 25 февраля 1922 г. зверски убит кулаками в 
с. Власиха Барнаульского уезда. —231

18 В июне— июле 1918 г. интервенты и белогвардейцы захватили Се
мипалатинскую область, сосредоточив здесь крупные силы. В городах, 
селах и аулах свирепствовали белогвардейские банды и алашордынцы. 
В Усть-Каменогорске они бросили живым в пароходную топку председате 
ля местного Совета большевика Ушакова.

В конце ноября 1«919 г. Кокчетавская группа советских войск, завер
шив освобождение Акмолинской области, быстро приближалась к Семипа
латинску. 1 декабря 1919 г. восставшие рабочие, городская беднота и 
солдаты во главе с большевиками восстановили в Семипалатинске Совет
скую власть. 11 декабря в город вступили регулярные части Красной 
Армии. —240

19 Съезд проходил 23—24 декабря 1919 г. Кроме доклада о текущем 
моменте, съезд обсудил вопросы о советском и военном строительстве, 
земельной политике, отделении церкви от государства и др. Съезд обра
тился с приветствием к В. И. Ленину. —243

20 Главштаб Туркреспублики создан 14 августа 1919 г. под руководст
вом М. В. Фрунзе для ликвидации левого фланга Колчака и помощи Тур
кестанской республике. —261

21 На ст. Айдын белогвардейцы сосредоточили все свои силы и взятие 
ее  прямым ударом принесло бы очень много жертв. Поэтому под руковод
ством члена Реввоенсовета Закаспийской армейской группы Н. А. Паскуц- 
ісого был разработан ЮО-верстный переход красных войск в тыл белогвар
дейцам. В этом переходе участвовал и В. В. Куйбышев. — 284

22 19 февраля 1«920 г. Закаспийский облревком вынес постановление вы
давать в местностях, вновь освобожденных от белогвардейцев, пособие 
нуждающимся гражданам от 1 до 2 тыс. рублей, служащим ж е — оклад. 
Для выдачи пособий Красноводскому ревкому отпущено 5 млн. рублей. 
(«Набат революции» № 28, 19 февраля 1920 г. ) .—301

23 В 1919 г. только в Закаспийском фронте участвовало более 2 тыс. 
интернационалистов (чехи, словаки, венгры, немцы, австрийцы, югославы, 
поляки, румыны, афганцы, турки и др.), из них в Казанском полку слу
жило 300 человек, в 1 Туркестанском советском полку—650, Черняевском 
отр я де— 120, Мервской дружине — 120 человек. —304

24 24—27 августа 1«919 г. Семиреченский областной съезд Советов обра
тился к бойцам Семиреченского Северного фронта с призывом оказать 
дктивную помощь черкасцам. — 328

25 На съезде были обсуждены отчетные доклады уисполкома и его 
отделов, а также результаты проверки делегатами работы уездных учреж
дений. Были обсуждены также наказы трудящихся и приняты по ним 
конкретные решения: съезд предложил устроить почтовую станцию в 
с. Бурном, перевести на лучшие земельные участки крестьян с. Осташкин- 
ского и т. п. —329

26 Тузов П. — коммунист. 17 сентября 1919 г. Реввоенсовет Семиречен
ского Северного фронта направил его в район Черкасской обороны, где он 
выдвинулся как один из самых активных и решительных рукозодителей. 
После падения Черкасской обороны был расстрелян анненков .ами. — 339

27 Дербисалин Абдулла (р. 1895) — со второй половины 1919 г. до 
апреля 1920 г. — председатель Семиреченского областного мусульманского 
бюро ? т { б ) . —349
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28 Розыбакиев Л. А. (1897— 1937)— член КПСС с 191*8 г.. активным 
участник установіения Советской власти в Семиречье, в 1918 г. — член 
Семиреченского облревкома. В конце 1920 г .— комиссар добровольческого 
кавалерийского уйгурского полка, принимавшего участие в ликвидации- 
басмачества в Фергане. С 1921 г. по 1937 г .— на ответственной партийной 
и советской работе. Избирался в члены ЦК Компартии Туркестана и Ка
захстана. Был делегатом XI и XIV съездов партии, IV Конгресса III Ком
мунистического Интернационала.—350

29 Сулейманов X. Ю. (1895— 1*937) — член КПСС с сентября 1918 г В 
1921 г .— военком 15 Мускавполка, в 1922 г. — начальник Алма-Атипскои 
уездно-городской милиции, в 1925— 1926 гг. — председатель губкома союза 
«Кошчи». С 1926 по 1937 г. X. Ю. Сулейманов — на советской работе, по
следнее время — зам. председателя Алма-Атинского облисполкома.—350

30 Барибаев Джуваныш (1898— 1*927), член КПСС с 1918 г., после окон
чания гражданской войны, с июля 1921 г., — секретарь Семиреченского
обкома партии. На этом посту (с небольшим перерывом — в 19/3 г. был 
председателем облисполкома) находился до 1927 г., по день смерти. Д. Ба
рибаев был делегатом VII, IX и XII съездов Советов Туркестана, V съез
да Советов КАССР. Поедставлял Семиреченскую парторганизацию на 
XII съезде РКП (б). —350

31 Главные силы Сергиопольской (Семипалатинской) группы, развивая 
энергичное наступление, 22 марта 1920 г. заняли ст. Урджар — один и> 
важных опорных пунктов атамана Анненкова. —358

32 Собрание, созванное 16 мая 1920 г., рассмотрело вопрос «О прово 
кационной деятельности разжигателей национальной розни». С докладом 
выступил областной военный комиссар Б. Шегабутдинов. В принятой ре
золюции указывалось на необходимость «повести борьбу против подлой, 
злостной агитации врагов Советской власти, пытавшихся национальной 
травлей и враждой возвратить себе прежнее утерянное могущество». —368

33 Отдельный Туркестанский дунганский кавалерийский полк сформи
рован согласно приказу по Туркестанскому фронту от 14 сентября 1920 г 
Командиром полка был назначен Магаз Масанчи. —379

34 Масанчи Магаз (1*885 — 1938) — член КПСС с 1918 г. Один из пер
вых коммунистэв-дунган, активный борец за победу Советской власти в 
Семиречье. В 1917—1918 гг. — командир красногвардейского отряда в 
Ташкенте, в 1919— 1920 гг. — командир особого отряда в Алма-Ате. В 
1920— 1922 гг. руководил 15 Туркестанским кавалерийским полком, участ
вовавшим в ликвидации басмачества в Средней Азии. С 1*922 г. — на ответ
ственной работе в органах милиции, в советских учреждениях Ташкента и 
Алма-Аты. —379

35 Соколов А. П. (1895— 1931)— член КПСС с 1919 г. В Красную 
Армию вступил добровольцем. В составе Московского добровольческого 
отряда боролся с Дутовым. В 1918 г. был назначен командиром Казанско
го полка, затем командующим войсками Закаспийского и Ферганского 
фронтов. В 1920 г. — военком бронеуправления на Западном фронте. На
гражден орденом Красного Знамени. По окончании гражданской войны— 
преподаватель военного училища в Ташкенте. —388

36 Зазвонов Ф. М. — коммунист, командовал Кокандской крепостной 
артиллерией, в 1919 г., в боях под Андижаном, проявил героизм. В после
дующее время принимал активное участие в борьбе с басмачами. Погиб 
19 июня 1*920 г. в бою с шайкой Курширмата. —388

37 Спасибов Д. И. (1896— 1919) — член КПСС с сентября 1917 г., ак
тивный участник Октябрьской революции, герой гражданской войны в 
Туркестане. В 1918 г. — член Военного совета Туркреспублики. В 1919 г. 
был политическим комиссаром I* Оренбургского сводного полка, председа
тель штаба, затем председатель Реввоенсовета Ферганского фронта. П о
гиб в боях за Андижан. —389
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38 Бильдин Г. М. (1836— 1919) — активный участник установления Со
ветской власти в Ферганской области, председатель Андижанского уездно
городского комитета РКГИб), возглавлял партийную дружину, руководил 
обороной г. Андижана. —389

39 Воронин В. С. (1і5о4— 1945) — коммунист, один из организаторов 
большевистской группы на каменноугольном руднике Кизыл-Кия, участник 
установления Советской власти в Кизыл-Кия. В последующее время нахо
дился на руководящей советской, профсоюзной и хозяйственной работе в 
Узбекистане и Киргизии. — 391

40 При поддержке бывшего царского консула в Кашгаре Успенского, 
действовавшего по указке английского консула, с участием представителей 
реакционных кругов Афганистана и Бухары 22 октября 1919 г. в укрепле
нии Иркештам состоялось совещание, на котором было избрано т. н. «Вре
менное автономное правительство» Ферганы. «Правительство» пользовалось 
поддержкой Антанты. —394

41 Ситняковский А. Н. — бывший командующий обороной г. Оша, был 
связан с Монсгровым и Мадаминбском. Сдав Ош без боя, перешел на 
службу к белогвардейцам. —394

42 Отзываясь на многие просьбы дехкан Ферганской области, Советское 
правительство Туркестана организует новые вооруженные отряды, создает 
воинские подразделения, вовлекая в них и местное население. В результа
те к 12 декабря вооруженные силы Ферганского фронта увеличились до  
5 753 человек, из них сабель 1237, при 53 пулеметах и 40 орудиях. В соста
ве фронта находилось 3 мусульманских кавалерийских полка. —395

43 Для усиления борьбы с басмачеством и оказания помощи местным 
партийным и советским организациям в Фергану в ноябре 1919 г. выезжа
ют представители Турккомиссии. —398

44 См. сб. док. «Иностранная военная интервенция и гражданская вой
на в Средней Азии и Казахстане», том I, примечание № 140.—404

45 Кучуков С. Ю. (1839— 1932) — командовал одной из частей Крас
ной Армии, в сентябре 1919 г. перешел к мятежникам. В январе 1920 г. 
вновь встал на сторону Советской власти. Командовал киргизским диви
зионом, затем, летом 1920 г., — полком. Награжден орденом Красного 
Знамени. —430

46 Турсунходжаев С. (1891— 1-940) — член КПСС с февраля 1919 г., 
был наркомом по делам национальностей, внутренних и иностранных дел 
Туркреспублики, загем этзетсекретарем БКГІ, комиссаром торговли и 
промышленности Бухарской НСР. В 1922— 1923 гг.— полпред на Памире, 
военком Гиссарской экспедиции гіо борьбе с басмачами в Восточной Буха
ре. Впоследствии находился на партийно-советской работе. —485

47 Шакиров Риза — в 1919 г. представитель ТуркЦИКа в Москве, в де
кабре 1919 г. — секретарь краймусбюро. 3 марта 1920 г. назначен в Чрез
вычайную комиссию по хивинским делам в Хиве. —486

48 Солдатов Н. П. — член ТуркЦИК, в начале 191-9 г. — помощник ко
миссара труда и социального обеспечения, в июне 1919 г. — председатель 
комиссии по расследованию событий на Актюбинском фронте. Постановле
нием ТуркЦИК от 3 ноября 1919 г. назначен членом коллегии Полномочно
го представительства в Хиву. Впоследствии председатель ревкома Аму- 
Дарьинского отдела. —486

49 Хасанов Шайхутдин — младо-хивинец. После отъезда А. Н. Христо
форова в Чимбай, с 1 августа 1919 г. — его заместитель, член младо-хивин
ского комитета Петро-Александровска, тов. председателя ревкома ГІетро- 
Александровска. I Всехорезмским курултаем избран на пост заместителя 
военного назира, в июле 1920 г. был назначен на пост военного назира и 
членом Реввоенсовета ХНСР. —486

50 Особенно широкая агитационная работа среди трудящихся Хивы бы
ла раззернута коммунистами в апреле — мае Ь919 г., после заключения
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мирного договора чрезвычайным полномочным представителем РСФСР 
с Хивинским ханством. Руководили этой работой Туркбюро ЦК РКП (б) и 
Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В первых числах ноября 1919 г. в 
Кунградском, Ходжейлинском, Ильялинском и Куня-Ургенчском бекствах 
началось возглавляемое коммунистами вооруженное восстание. На помощь 
восставшему народу пришли войска Красной Армии, которые разгромили 
басмаческие банды Д ж унаида и другие реакционные силы. 2 февраля 
1920 г., после свержения Сеид Абдуллахана, образовалось Временное ре- 
ьолюционное правительство. 26 апреля 1920 г. І Всехорезмский курултай 
провозгласил Хорезмскую Советскую Народную Республику. — 486

г1 Хангалыжский — коммунист, активный участник гражданской войны 
в Туркестане. В 1920 г. — председатель Закаспийского ревкома. — 487

52 Тахтинский договор о мире, союзе и добрососедских отношениях 
<)ыл заключен между представителями РСФСР и хивинского правительст
ва 9 апреля 1919 г. в г. Тахте и утвержден ЦИК ТАССР в мае 1919 г. — 487

53 Иомуды — самое крупное туркменское племя. — 487
54 Дж унаид-хан — выходец из богатой феодальной семьи. Был одним 

из организаторов провокационно-националистических выступлений под ло
зунгом «Газават» в восстании 1«916 г. в Хивинском ханстве. В начале 
1918 г. Д ж унаид становится ярым врагом Советской власти, организато
ром ряда контрреволюционных выступлений и басмаческого движения в 
Хорезме. — 488

55 Так называли в прошлом часть русских среднеазиатских владении 
на правом берегу р. Аму-Дарьи и значительное пространство на восток и 
север. В него вошла уступленная России по договору 25 августа 1873 г. 
часть Хивинского ханства после присоединения этого края к России.— 488

56 М ладо-хивинская революционная организация, созданная небольшой 
группой эмигрировавших после Октября из Хивы в Ташкент революционе
ров. Организация имела филиалы в Петро-Александровске, Чарджуе, Аш
хабаде и Мерве. Петро-Александровское отделение организации вело про
паганду среди населения центрального района и вербовало в боевые отряды 
добровольцев. Это отделение имело до 600 членов. — 488

57 8 сентября 1919 г. был создан Революционный комитет в г. Петро- 
Александровске, к которому 12 сентября перешла вся власть по Аму-Дарь
инскому отделу. Первым председателем ревкома был Н Ш айдаков. — 489

58 М еджлис (национальное собран и е)— первое представительное уч
реждение в истории ханства, избранное после Февральской буржуазно-де
мократической революции в России. — 490

59 Христофоров А. Н. — член КПСС с 1918 г. В 1918— Ъ919 гг. — то 
варищ председателя и член ТуркЦИК. С мая 1919 г. назначен на пост 
полномочного представителя РСФ СР в Хиве. 14 августа был арестован 
уральскими белоказаками и 17 августа расстрелян . — 490

60 Щ ербаков Н. М. (в 1893 г.) — активный участник Октябрьской ре
волюции и гражданской войны в Туркестане. В 191-9— 1920 гг был ко
мандующим Аму-Дарьинской группой войск. Участник Великой Отечест
венной войны 1941— 1945 гг. Н агражден двумя орденами Красного Знам е
ни. —49'2

61 Уполномоченный Реввоенсовета Туркестанского фронта в Хиве С ка
лов был направлен в конце ноября 1919 г. в Аму-Дарьинский отдел по 
решению ГуркЦИК, прибыл в Петро-Александровск 3 декабря 1919 г., 
принял активное участие в ликвидации казачьей контрреволюции. 18 фев
раля подписал мирный договор с казаками, чем и был ликвидирован Чим- 
байский антисоветский мятеж . — 493

62 Д ля охраны низовий Аму-Дарьи в марте 19Ю г. был направлен 
Хивинский отряд, который в июне переименован в Аму-Дарьинскую экс
педицию, затем, в августе 1919 г., была создана Хивинская группа войск 
Закаспийского фронта, в составе которой были Аму-Дарьинская экспеди
ция, Петро-Александровский гарнизон и Чарджуйский отряд с подчинением
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Закаспийской армейской группе. Ш таб Аму-Дарьинской экспедиции переи 
меновая в штаб Хивинской группы с подчинением этой группы командова
нию I армии Туркестанского фронта. — 590

63 ІІІайдаков Н. А. (р. 1889) — член КПСС с сентября 1917 г. В 1918 г 
в боях против атамана Дутова командовал отрядом матросов, военком 
ю рода Чардж уя. В 1919 г. был направлен штабом Закаспийского фронта ь 
Аму-Дарьинский отдел для ликвидации казачьей контрреволюции В Ь921— 
] 923 гг. работал в штабе Туркфронта, был начальником Аму-Дарьинской 
флотилии. В 1923— 1925 гг. — уполномоченный РВС Туркфронта, военком 
ХНСР. — 501

64 I Всехорезмский курултай (съезд) народных представителей открыл
ся 27 апреля 1920 г. в г. Хиве и продолжал свою работу до 30 апреля 
1920 г. Почетным председателем курултая был избран В. И. Ленин .— 503

65 18 февраля 1920 г. был подписан мирный договор между Советской 
властью в лице уполномоченного ВЦИ К по делам Туркреспублики и Рев
военсовета Туркестанского фронта Скалова и представителями заирского 
казачества.— 504

66 Делегация прибыла во второй половине июля, участвовала в Москве 
в заседаниях II Конгресса III Интернационала, посетила Петроград. —J 12

67 Газета «Солнце революции» являлась органом Коммунистической 
партии Хорезмской Советской Народной Республики, выходила на узбек
ском языке, а впоследствии и на туркменском. Первый номер ее вышел 
7 марта 1920 г. — 513

ь8 Новый состав Турккомиссии ВЦИ К и СНК РСФ СР прибыл в Таш- 
гент 23 августа 1920 г., детально ознакомился с положением дел в Бухаре 
и 26 августа 1920 г. телеграфировал Ц К РК П  (б) о мероприятиях в связи с 
началом бухарской революции. — 515

69 Благовещенский П. В. (1866— 1937) — полковник царской армии, 
добровольно вступивший з Красную Армию (1919 г.). Принимал участие 
в реорганизации войск и в подготовке наступательных операций Туркестан
ского фронта в период с 1919 по 1923 г. — 517

70 Айтиев Абдрахман (1886— 1936) — член КПСС с 1918 г., один из 
организаторов Советов в Уральской области. Во время белоказачьего пе
реворота в Уральске — руководитель партизанской борьбы в тылу белока
заков л  алашордынцев. С января 1919 г. — работник политотдела 3 бри
гады гЪ дивизии, вел широкую деятельность по созданию казахской кав- 
бригады. В марте 1919 г. — член национальной коллегии Уральского обл- 
ревкома. В период осады Уральска — один из организаторов героической 
обороны города, участвовал в освобождении Лбищенска. В 1920 г. — член 
Кирвоечревкома, представитель К азЦ И К а при Сибревкоме. В 1921— 1«925 гг. 
— нарком внутренних дел К ^С С Р, в 1926— 1930 г г .— зам. наркома трѵда,. 
пред. правления Казторга. В 1930— 1935 гг. — на ответственной партийно
советской работе. —56S

71 26—31 декабря 1919 г. в г. Ташкенте состоялся III съезд Бухар
ской Коммунистической партии. В работе съезда приняли участие 20 деле
гатов от всех отделений. К ПІ съезду Бухарская Коммунистическая партия 
организационно окрепла, выросла в значительную силу и располагала на 
территории эмирата 37 подпольными организациями (24 ячейки — в дерев
нях и городах, 13 ячеек — в армии эмира). Решением III съезда БКП  
Центральный Комитет начал издавать журнал под названием «Тонг» 
(«Заря»), а с 1920 г.— газету «Кутлуш» («Освобождение») на узбекском 
и таджикском языках, сначала в Ташкенте, а затем в Новой Бухаре, тира
жом до 3000 экземпляров. — 569

72 Рыскулов Т. Р. (1894—1936) — член КПСС с 1917 г. Участник на
ционально-освободительной борьбы в Туркестане в 191«6 г. В 1918 г .— 
нарком здравоохранения Туркреспублики и член ТуркЦИК. В 1«919 г. — 
председатель Чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом в Туркестане,.
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член Президиума ТуркЦИК, председатель Мусбюро РКП  (б) в Туркестане. 
В начале 1920 г. — председатель ТуркЦИК. С 1921 по 1922 г . — замести
тель наркома по делам национальностей РСФСР. В 1922— 1924 гг. — пред
седатель СНК Туркреспублики. С 1923 г . — член ВЦИК, член Средазбюро 
П К Р К П (б). С 1926 по 1936 гг. — заместитель председателя СНК РСФСР 

, по ЭКОСО. Был председателем Комитета содействия строительству Турк- 
сиба. На XII съезде РКП (б) был избран кандидатом в члены ЦК. В пери
од деятельности в Туркестане допускал серьезные политические ошибки но 
национальному вопросу. — 576

73 1«9 июля 1919 г. В. И. Лениным был подписан декрет Совета Н арод
ных Комиссаров РСФСР о Революционном комитете по управлению Кир
гизским (Казахским) краем. Согласно этому декрету, в руках Кирревкома 
было сосредоточено высшее военно-гражданское управление па территории 
Уральской, Тургайской. Акмолинской и Семипалатинской областей и части 
Астраханской, бывшего Букеевского ханства. Объединяя и вогглавляя всю 
деятельность советских органов в крае, Кирревком должен был осущест
вить разработку проекта положения о Казахской советской автономии и 
подготовить созыв Учредительного съезда Советов Казахстана. Документы 
о Кирревкоме см. в сб. док. «Образование Казахской АССР» (Алма-Ата, 
1957).— 581

74 Алибеков А. М. (1893— 1938) — член КПСС с апреля 1919 г. В но
ябре 1919 г. Уральским губкомом РК П  (б) был назначен председателем 
Джамбейтинского уездного военно-революционного комитета. С февраля 
1920 г. — член Военно-революционного комитета по управлению Киргиз
ским (Казахским) краем. — 581

75 Организационное бюро РКП (б) в Казахстане было образовано 6 ап
реля 1920 г. на расширенном заседании коммунистов Казкрайревкома. 30 ап
реля 1920 г. постановлением Оргбюро ЦК РКП (б) было создано областное 
бюро РКП  (б) Киргизского (Казахского) края . — 593

/в ід—23 апреля 1920 г. в Верном состоялся I Семиреченский област
ной съезд комсомола. Съезд призвал молодежь Семиречья принять актив
ное участие в советском строительстве и повести решительную борьбу с 
межнациональной враждой, провоцируемой кулачеством и байством. Съезд 
принял решение об открытии курсов, школ и издании молодежных газег 
ьа казахском, русском и других языках. Съезд избрал обком РКСМ .— 614

77 Радус-Зенькозич В. А. (р. 1877) — член КПСС с 1898 г., революцио
нер-профессионал, неоднократно судился царским правительством за рево
люционную деятельность, ссылался на каторгу и поселение в Сибирь. С 
1917 г. — на партийной работе в Саратовской губернии. После 1920 г . — 
председатель Кирревкома, председатель Совета Народных Комиссаров 
КАССР, член Киробкома. В последние годы — на научной работе. — 615

78 В этот период Семипалатинская губерния временно находилась в 
подчинении Сибирского революционного комитета. В апреле Ю21 г. вошла 
в состав КАССР. — 630

79 Пригородова Д . Г. (р. 1896) — член КПСС с 1«918 г., работала в 
женотделе Верненской парторганизации. Впоследствии — на партийной и 
преподавательской работе. Ныне персональная пенсионерка. — 631

80 Цвиллинг С. М. (1891— 1918)— коммунист. Д о октября 1917 г. р а 
ботал на Урале, был членом областного комитета коммунистической партии. 
После победы социалистической революции — комиссар Советского прави
тельства в Оренбурге, первый председатель Оренбургского военно-револю
ционного комитета, один из организаторов борьбы против дутовшипы П о
гиб 3 апреля 1918 г. в борьбе с белоказаками под ст. Изобильной. — 635

81 V краевой съезд Коммунистической партии Туркестана проходил
12— 1«3 сентября 1920 г. П о зіс ж э  дня: 1. Текущий момент и задачи Совет
ской власти. 2. Задачи Компартии в Туркестане. 3. Отчет Временного Цент
рального Комитета. 4. Экономические задачи в Туркестане. 5. Земельный
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вопрос. 6. Военная политика. 7. Выборы ЦК. Съезд в соответствии с 
решениями V III и IX съездов РКП  (б) и указаниями В. И. Ленина опреде
лил задачи Коммунистической партии Туркестана в области проведения 
национальной политики. Съезд объявил решительную борьбу с великодер
жавным шовинизмом и местным национализмом, борьбу за ликвидацию 
наследия царско-колониального режима и пережитков патриархально-фео
дальных отношений. На съезде было принято решение об организации сою
за «Кошчи». — 661

82 26 августа 1920 г. В. И. Ленин и М. И. Калинин подписали истори
ческий декрет Всероссийского Нейтрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров РСФ СР «Об образовании Автономной Кир
гизской Социалистической Советской Республики».

В Казахскую АССР включались в прежних административных грани
цах Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская. Уральская области, а так
ж е Мангышлакский уезд, 4-я и 5-я Адаевские волости Закаспийской облас
ти и территория Букеевской степи Астраханской губернии. По принятому 
ЬЦИКом 22 сентября 1920 г. дополнительному декрету в состав К азах
ской АССР включен был такж е г. Оренбург с несколькими прилегающими 
к нему районами Оренбургской губернии.

В результате большой работы, проведенной под руководством Россий
ской Коммунистической партии областным бюро РКП  (б) и Кирревкомом, 
в крае был созван Учредительный съезд Советов, состоявшийся 4— 12 октяб
ря 1920 г. в г. Оренбурге. Съезд принял «Декларацию прав трудящихся 
КАССР», избрал Центральный Исполнительный Комитет Казахской АССР, 
который образовал Совет Народных Комиссаров республики.

Образование Казахской АССР явилось результатом ленинской нацио
нальной политики Коммунистической партии и дружбы народов нашей 
страны. Документы по образованию КАССР см. в сб. док. «Образование Ка
захской АССР» (Алма-Ата, 1957) . — 662

83 V Актюбинский уездный съезд Советов проходил 12— 1«5 ноября 
1920 г. На повестке дня стояли следующие вопросы: 1. Текущий момент.
2. Д оклад о работе Учредительного съезда Советов КАССР. 3. Доклад 
>ездного исполкома и его отделов. 4. Доклады с мест. 5. Выборы уездного 
исполкома и делегатов на Всероссийский съезд Советов. По обсужденным 
вопросам были приняты соответствующие резолюции. — 668
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумовская (Абакумовское), 
с. Капальского у. Семиречен- 
ской обл. — 326, 327, 330, 331, 
334, 340, 343 —  346, 358, 364—
366

Аблык, с. Аблыкского района Се- 
миречен-кой обл. — 406, 407 

А зербайджан — 588 
Азия — 298,
Аим, кишлак Курган-Тюбинского 

района Ферганской обл. — 294 
395, 413, 414, 444, 445—447, 454, 
460, 464, 471 

Аимская вол. — 414, 600 
Аирбаз, с. Ферганской обл. — 476 
Айбасовский, пос. Уральской обл. 

—  569
Айдын, ст. — 275, 282— 284, 290 
Акатьев, пос. Кустанайского у.

Тургайской обл . — 203 
Ак-Босага, кишлак Ошского у. 

Ферганской о б л .— 400, 410, 431, 
432

Ак-Булак, пос. (ст.) Актюбинско
го у. Тургайской обл. — 50, 585, 
636

Акжарский, пос. Акмолинской обл. 
—  235

Ак-Ичке, пос. Талды-Курганско
го у. Семиреченской обл. — 362 

Аккемир, пос. Бестамакской вол. 
Актюбинского у. Тургайской 
обл. — 585 

Аккент, с. Джаркентского у. Семи
реченской обл. — 285 

Ак-Курганская вол. Ташкентско
го у. — 461

Акмолинск, гор. — 221, 228— 230„ 
239, 244, 246 

Акмолинская обл — 182, 183, 185, 
195, 203, 221, 235, 652 

Акмолинский у. Акмолинской обл.
—  249

Аксу, ст. Капальского у. Семи
реченской обл. — 327, 366 

Ак-Таш, пос. Черняевского у. Сыр- 
Дарьинской обл. — 475 

Актюбинск, гор. Тургайской обл.
— 33, 35, 36, 39, 46, 48, 51, 53, 54, 
57, 60, 72— 75, 77, 82, 84, 87, 
89— 91, 94, 97, 103, 104, 129, 136, 
190. 585, 636, 637 657

Актюбинский у. Тургайской обл.
— 58, 184, 668, 669 

Акчаганак, ст. Петропавловской
ж. д. — 196 

Алабуга, река — 211 
Алай, река —430, 431, 435, 447 
Алай, уроч. — 431 
Ала-Куль, оз. Петропавловско

го у. — 209, 356 
Александров-Гай, гор. — 618, 674 
Александровская вол., Ташкент

ского у. Сыр-Дарьинской обл*
—  461

Александровская, станица Акмо
линского у. — 228, 229 

Александровское, с. Кокчетавско- 
го у. Акмолинской обл. — 223 

Алексеевское, с. Лепсинского у* 
Семиреченской обл. — 325 

Алешинский, пос. Кустанайского у.
Тургайской о б л .— 183 

Алка-паш оз. Петропавловско
го у. — 210 

Алты-Кал, река — 418
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Алтын-Арык, кишлак — 285, 462 
Алтыновская вол. Ташкентского у.

Сыр-Дарьинской обл. — 461 
А мантайская (М ариинское), пос. 

Атбасарского у. Акмолинской 
обл. — 187, 230 

Аман-Чура, кишлак Ферганской 
о б л .— 448, 454, 460, 465 

Америка — 119, 191 
Аму-Дарья, река — 41, 264, 307, 

318, 320, 321, 490, 491, 499, 501, 
502, 516

Англия — 119, 295, 415, 416, 508, 
653

Андарык, с. Самаркандской обл.
— 420

Андижан, гор. Ферганской обл. — 
113, 388— 390, 397—400, 409, 425, 
432—434, 438, 439,447, 449, 450, 
454, 464. 466, 473, 474, 481, 599, 
627, 660

Андижанский у. Ферганской обл.
—  387, 481, 624, 626 

Ангрен, река — 407, 408 
Андреевское, с. Семиреченской

обл. — 343 
Андырсай, с. — 420 
Анновское, с. Петропавловско

го у. Семипалатинской обл. — 
203

Антоновское, с. Лепсинского у. Се
миреченской обл. — 327, 343 

Арабхан — 532
Араван, с. Араванской вол. Ош- 

ского у. Ферганской обл. — 293, 
294, 401, 404, 406, 410, 412, 447; 
449, 464, 477 

Арал-Куль, оз. — 210 
Арал-Сор, оз. — 174 
Аральск, пос. — 39, 62 
Аральское Море, ст. Оренбургско- 

Ташкентской ж. д. — 33, 34, 36 
69, 70— 73, 78, 289, 490 

Аральское море — 54, 92, 307, 320, 
491, 675

А-ра-Мазар, кишлак Ферганской 
обл. — 480 

Арасан, с. Лепсинского у. Семи
реченской обл. — 344, 362, 364, 
365

Аркалакский, пикет Семипалатин
ской обл. — 240, 242 

Армения — 686
Арслан-Боб, кишлак Андижанско

го у. Ферганской обл. —443 
Арсып, ст. Андижанского у. Фер

ганской обл. — 388

Архангельск, гор. — 119, 318 
Архангельская, станица Петропав

ловского у. Семипалатинской 
обл. — 214, 215, 220 

Арысь, ст. Оренбургско-Ташкент
ской ж. д. — 49, 61 

Асинский участок, Аулие-Атинско- 
го у. Сыр-Дарьинской обл. — 
63

Ассаке, ст. Андижанского у. Фер
ганской обл. — 293, 388, 400, 412, 
441, 442, 470 

Астрахань, гор. — 45, 138, 149, 284 
618

Астраханская обл. — 92, 185 
Асхабад (А ш хабад), гор. — 80, 

255, 261, 594 
Атайское, с. Токмакского у. Сары- 

багишевской вол. — 592 
Атбасар, гор. Атбасарского у.

Акмолинской обл. — 196, 209,
210, 227, 237, 238, 244, 246, 249 

Атбасарский у. Акмолинской обл.
— 195, 233, 242, 247, 250 

Аулие-Ата, гор. Сыр-Дарьинской
обл. — 52 

Аулие-Атинский у. — 42, 63, 624, 
625, 677

Аучи, с. Самаркандской обл. —
—  419, 423

Афганистан — 309, 320, 394, 426, 
505, 507, 508, 516, 530, 550, 594, 
595, 652

Ахча-Куйма, кишлак — 282, 285, 
290

Ачейрский, пос. Кокчетавского у.
Акмолинской обл. — 223 

Аще-Сай'жая вол. Уральского у.
Тургайской обл. — 135 

Аягуз (см. Сергиополь)

Базарка, пос. — 358 
Базар-П арбу, с. — 300 
Базрак-Куль, оз. Петропавловско

го у. Семипалатинской обл. — 
209, 210 

Байбулатов, пос. — 230 
Байрам-Али, гор. Закаспийской 

обл. — 99, 268, 277 
Баку, гор. — 35, 140, 295, 373 530 
Бала-И ш ем, ст. — 275, 283, 284,

290
Балаков, гор. — 131 
Балта-К ара, оз. Акмолинской обл.

— 228, 229
Балхаш , пос. —239, 356, 357, 580 

581
Балхаш, оз. — 344
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Балыкча, кишлак Андижанско
го у. Ферганской обл. — 403, 
409

Бама, ст. Среднеазиатской ж. д.
—  259, 289

Барашкинский, выселок Семипа
латинской обл. — 240 

Барбастау, с. Уральского у.
Уральской обл. — 139 

Барнаул, гор. — 221, 233 
Баскак, река — 326 
Баскунчи, пос. Джаркентского ѵ.

Семиреченской обл. — 355 
Басманды, с. Зайсанского у. Се

мипалатинской обл. — 419—421 
Бахты, с. Лепсинского у. Семи

реченской обл. —325, 358, 360, 
362

Бачкир, местность Кокандского у 
Ферганской обл. — 392, 404, 405 

Башкирия — 65, 91, 530 
Башкульский, пос. П етропавлов

ского у. Акмолинской обл. — 
220

Баян-Аул, пос. Павлодарского у.
Семипалатинской обл. — 239 

Беговат. кишлак Кокандского у.
Ферганской обл. — 405, 469 

Белая, дер. Петропавловского у.
Семипалатинской обл. — 217 

Белгорский, пос. Уральской обл. 
— 153

Березинка, дер. Петропавловско
го у. Семипалатинской обл. —
—  215

Березовский, пос. Петропавловско
го у. Семипалатинской обл. — 
200, 217

Березовая, пос. Семипалатинской 
обл. — 199 

Берчогур, ст. Оренбургско-Таш
кентской ж. д. — 59, 74, 136 

Бесштаново, хутор Уральского у.
Уральской обл. — 105 

Бетпак-каре, местность Тургай- 
ского у. Тургайской обл. — 250 

Беща-Куль, оз. Петропавловско
го у. Акмолинской обл. — 210 

Бий-Базар, с. — 501, 502 
Благовещенское, с. Петропавлов

ского у. Семипалатинской обл.
— 215, 218

Благодатное, с. Лепсинского у.
Семиреченской обл. — 325 

Богатинское, станица Уральско
го у. Уральской обл. — 139

Богдановский, хутор Уральско
го у. Уральской обл. — 51 

Боголюбово, пос. Петропавловско
го у. Акмолинской обл. — 214 
220

Богословский, пос. Кокчетавско- 
го у. Акмолинской обл. — 242 

Больш ая Глушица, с. Самарской 
губ. — 146 

Борисовский, пос. Акмолинской 
обл. — 229 

Боровская вол. Кустанайского у.
— 184

Боровушки, с. Петропавловско
го у. — 217 

Борсуковский, пос. Кустанайско
го у. Тургайской обл. — 236 

Ботагаринский, пос. Кокчетавско- 
го у. Акмолинской обл. — 239 

Бувайдог, кишлак Ферганской обл.
—  392

Вугровая, пос. Семипалатинской 
обл. — 199 

Бударин, форпост Лбищенского у.
Уральской обл. — 105, 106, 124 

Бузулѵк, гор Самарской губ. — 
38, 87, 146, 352, 632 

Букеевская о р д а — 93 
Букинская волость Ташкентско

го у. — 461 
Булак-Баш и, кишлак Андижан

ского у. Ферганской обл. — 
400, 401, 404, 406, 449, 462 

Булатовская вол. Ташкентского у.
Сыр-Дарьинской обл. — 461 

Бурлинск, пос. Уральского у.
Уральской о б л .— 124

Бурлинская вол. Уральского у.
Уральской обл. — 58, 124. 135, 
154, 155

Бурное, пос. Аулие-Атинского у.
Сыр-Дарьинской обл. — 348, 373 

Буртинская вол. Актюбинекого у.
Тургайской обл. — 58,

Бухара (Н овая Бухара, С тарая 
Бѵхара) — 69. 257, 264, 320, 483, 
485— 488. 507— 511, 513— 516,
518, 519, 521— 524, 526— 530,
534— 535, 545— 559, 569, 594, 595, 
624, 637, 652 

Бюкюн, пос. Кокчетавского у.
Акмолинской обл. — 223 

Бюрорак, река — 418

Вагай, река — 136 
Вагаиекое, с. Петропавловского у. 

Акмолинской обл. — 187
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Ванновская, пос. (ст.) Черняев
ского у. Сыр-Дарьинской обл.
—  462,473  

Венгрия — 298
Верный, гор. Верненского у. Се

миреченской обл. — 79, 102, 328, 
343, 345, 348, 349, 354, 355, 372. 
373, 374— 376, 378, 603, 651 

Верненский у. Семиреченской обл
—  329, 580, 624, 630 

Верхне-Барбашовская вол. — 123 
Верхние Чебенки, дер. Уральской

обл. — 634, 635 
Верхне-Уральск — 75 
Вехтье, пос. Петропавловского у.

Акмолинской обл. — 200 
Викторовский, пос. Акмолинской 

обл. — 229 
Владимирский, пос. Акмолинско

го у. Акмолинской обл. — 220. 
229

Владыкино, пос. Федоровского 
района Тургайской обл. — 388 

Вознесенская, станица П етропав
ловского у. Акмолинской обл
—  214— 216

Вознесенский, хутор Актюбинско- 
го у. Тургайской обл. — 35 

Волга, река —68, 173, 174, 236 
Вольский, хутор — 35 
воскресенская, дер. П етропавлов

ского у. Акмолинской обл. — 
217

Всесвятское, с. Кустанайского у.
Тургайской обл. — 190, 203 

Вуадиль, кишлак Ферганского у.
Ферганской обл. —410, 475 

Вшивский, пос. Уральского у.
Уральской обл. — 175 

Высокое, с. Чимкентского у. Сыр- 
Дарьинской обл . — 572

Гавриловна, с. Капальского у. Се
миреченской обл. — 79, 340, 344, 
356, 375, 376 

Гаиб-Атинская вол. Ташкентско
го у. — 461 

Ганюшинский, пос. Астраханской 
губ. — 155 

Гарма, гор. — 448 
Герасимовское, с. Лепсинского у.

Семиреченской обл. — 343, 376 
Германия — 308
Глиновское, с. Семиреченской обл. 

343
Глубокая, дер Кустанайского у. 

Тургайской обл. — 203

45- 153

Глубокое, с. — 230 
Голодностепский у. — 624 
Горбуа, с. Скобелевского у. Фер

ганской обл. — 116, 293, 396, 403, 
449, 479

Горчаково, ст. Среднеазиатской 
ж. д. — 387, 388, 473, 474 

Грачево, пос. Кустанайского у.
Тургайской обл. — 203 

Грачевский выселок, Семипала
тинской обл. — 235 

Г рузия — 588
Грунч-Мазар, ст. С реднеазиат

ской ж. д. —400, 413— 415 
Грязнушевский выселок, Ураль

ской обл. — 35 
Гульча, с. Гульчинской вол. Оиъ 

ского у. Ферганской обл. — 392, 
394, 396, 409—411, 426, 430—
432, 467, 479 

Гурумсарай, с. — 293 
Гурьев, гор. Уральской о б л .— 

35, 48, 58, 72, 138, 139, 147, 148, 
155, 156, 169— 172, 174, 288, 496, 
617, 678

Гурьевский у. Уральской о б л .— 
171

Дак-А да, о-в—298 
Д арир, пос. Кокчетавского у. Ак

молинской обл .— 223 
Дараут-К урган, с. Ферганской 

обл. —410, 426, 431 
Дарьинский, пос. Уральского у 

Уральской обл. — 176 
Дашколон, кишлак — 416 
Дворянское, пос. Акмолинской 

обл. —228, 229 
Денгиз, оз. Акмолинской обл. — 

356
Денисовское, пос. Кустанайского 

у. Тургайской обл. —235— 237 
Д ж ававш и, река — 418 
Дж алал-А бад, гор. Андижанского 

у. Ферганской обл. —263, 388. 
393, 396—398, 400, 433, 442, 452, 
624, 626, 627 

Дж алал-Тю бинская вол. Ташкент
ского у. — 461 

Д ж алты рь, пос. — 74 
Д ж алял-К удукская вол. — 414, 445, 

601
Джамбейты, пос. Уральской* 

обл. — 59, 139, 147, 151, 153—
155, 678

Дж ансаринская вол. Петропав
ловского у. Омской губ. — 170 
641, 642
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Д ж аны -Н аукат. кишлак Ошского 
у. Ферганской обл. — 464 

Дж ар-Бекет, пос. П етропавловско
го у. Акмолинской обл. —210, 
244

Дж ар-Камыш , пос. Уральской 
обл. — 154 

Д ж аркент, гор. Джаркентского у. 
Семиреченской обл. —279, 356, 
375

Джаркентский у. Семиречен- 
скои обл. —338, 355, 624 

Дж ар-К уль, оз. Петропавловского 
у. — 211

Д ж аусугумская вол. Ташкентского 
у. Сыр-Дарьинской обл. — 461 

Дж ебел, ст. Среднеазиатской 
ж. д. —282— 284, 286, 287, 290, 
299

Дж елан, ст. — 74 
Д ж ида-К апа — 294 
Дж изак, гор. Джизакского у. С а

маркандской обл. — 645 
Джизакский у. Самаркандской 

обл. — 509, 624 
Д ж илкуар, река — 235 
Джильгинсай, кишлак Ошского 

у Ферганской обл. — 463 
Дж уваныш кульская вол. Ураль

ского у. Уральской обл. — 124, 
135

Дж унгарские ворота, горный пе
ревал —360, 361.

Д ж уркуль, пос. Капальского у 
Семиреченской обл. — 376 

Джурун, пос. Актюбинского у. 
Тургайской обл. —50, 68, 103, 
167

Джусалы, пос. Перовского у. Сыр- 
Дарьинекой обл. —62, 63 

Дмитриевский, пос Андижане^ ого 
у. Ферганской обл. — 399 

Добрынинский, пос. Кустанайско 
То у. —203  

Д окат, с. Самаркандской обл. — 
420

Долбушинский, пос. Боровской 
вол. Кустанайского у. Тургай
ской обл. — 184 

Долинское, с. Семипалатинской 
обл. — 235 

Доналбово, дер. Петропавловского 
у. Акмолинской обл. — 220 

Доповская, дер. Семипалатин
ской обл. — 199 

Дорофеевка, дер. Акмолинского 
у. — 228
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Доссор, пос. —166, 172 
Драгомирово, ст. Самаркандской 

обл. — 420, 421 
Дубровинская, станица П етропав

ловского у. Акмолинской обл.— 
216

Дупула-али, с. Ходжентского 
Самаркандской обл. — 398 

Дьяково, пос. Уральского у. 
Уральской обл. — 174

Евгеневка, пос. Кустанайского у.
Тургайской обл. —200, 237 

Европа —57, 298, 353 
Егорьевка, дер. Уральской обл. — 

634
Ерестовский (Ерисковский), пос. 

Кустанайского у. Тургайской 
обл.—200, 237

Ж илая Коса, пос. Гурьевского у.
Уральской обл.— 170, 495 

Житомир, гор . — 617

Заир, о-в —40, 41, 70 
Зайсан, оз. — 358 
Закаспийская область — 69, 99, 

119, 291, 303, 545, 625 , 660 
Западная Европа — 298 
Заркент, с. Ферганской обл. — 

436, 470
Звериноголовская, станица Петро

павловского у. Акмолинской 
обл. — 187, 197 199, 209— 211 

Зеленин, пос. Петропавловского \ 
Акмолинской обл. —215 

Зеленолугское, с. Семиреченской 
обл. —343 

Зенгиатинская вол. Ташкентского 
у. Сыр-Дарьинской обл. —461 

Зеравшан, река —418 
Зубаревка, пос. Петропавловского 

у. Акмолинской обл. —215

Ивановка, пос. Кокчетавского у 
Акмолинской обл. — 223 

Ивановское, с. Андижанского у.
Ферганской обл. — 389 

Илек, гор. Илекского у. Ураль
ской обл. — 124, 678 

Илецк, гор. Оренбургской обл. — 
53, 104, 146, 171 

Илийская, ст. Верненского у. Се
миреченской обл. — 344 

Иманкули, пос.— 200 
Индия —295, 309, 507, 508 ■
Иргиз, гор. Иргизского у. Тур-



гайской обл. —33, 48, 59, 60, 64, 
72, 189, 196, 640 

Иргизскигі у. — 185 
Иркештам, пос. —394, 410, 411 
Иртыш, река —187, 228, 235, 359, 

612
Иееигельдинская вол. Уральского 

у. Уральской обл. — 135 
Искандер, гор. Ташкентского у 

Сыр-Дарьинской обл. —275, 27ь, 
281, 289, 290 

Н ски-Наукат, кишлак Ошского у. 
Ферганской обл. —405, 406, 412, 
462, 464, 465, 477 

Искинаукатская долина —410 
И стауская вол. Уральского у.

Уральской обл — 156 
Исфайрам-сай, долина —430, 431 

462, 476
Исфане, с. Исфанейской вол. С а

маркандской обл. —420 
Ишим, река —136, 182, 186, 187,

210, 213, 214, 216, 219, 220, 237

Кавказ — 88, 295, 437 
Каган (Новый, Старый К аган), 

гор.—257, 508, 510, 516, 532, 556, 
594, 595

Кадушкин, хутор Уральской обл. 
— 144

Казалинск, гор. Казалинского у.
Сыр-Дарьинской обл. —33, 72 

Казалинский у. Сыр-Дарьинской 
обл — 41, 62, 185, 624, 625 

Казандж ик, ст. Среднеазиатской 
ж. д. — 275, 278, 279, 281, 282, 
290

Казанский, пос. Кустанайского у.
Тургайской обл. —223 

Казанско-Богородское, с. Вернен- 
ского у. Семиреченской обл. — 
354

Казань, гор. —417 
Каи, оз. Кустанайского \ —203 
Каинск, пос. Семипалатинской 

обл. — 233 
Кайрантан, с. Закаспийской обл. 

—481
Калмыковская, станица Лбищен- 

ского у. Уральской обл. —35, 
171, 678

Калташево, пос. Кустанайского у.
Тургайской обл. —203 

Каменноозерная, станица —634 
Камышин, пос. Гурьевской обл.— 

174
Кан, кишлак —41Ъ 
Канджигалинская вол Ташкент

ского у. Сыр-Дарьинской обл .-- 
461

Капа, с. —601
Капал (Копал), гор. Капальского 

у. Семиреченской обл. —279, 
332, 338, 346, 351, 356— 358,
363—366, 377 

Капальский у. —340, 341 
Карагачанская вол., Илекского у.

Уральской обл. — 135 
Кара-Дарья, река — 116, 403, 427, 

428, 446, 454, 464, 474 
К ара-Д ж ида, с. Ферганской обл.— 

465
К ара-Кала, с. — 259, 299 
Кара-Куль, с. Казалинского ѵ.

Сыр-Дарьинской обл. —516 
Кара-Курган, с. Андижанского у.

Ферганской обл. —401, 413 
Каракамыш, оз. Петропавловского 

у. Акмолинской обл. —209, 211 
Кара-Су, река —388, 400, 413— 

415
Кара-Тенгир, ст. —416 
Караул, кишлак Ферганской 

обл.—393, 394, 430, 431, 435, 462, 
476

Караобинская вол. Уральского у. 
Уральской обл. —123, 135, 165
167

Карасу, ст. Среднеазиатской ж. ц.
—430, 445, 446, 471 

Карасуйская вол. Султан-Абад- 
ского района Ферганской обл.— 
600, 602

Кара-Тенгир, ст. — 290, 298, 426 
Каратиребуга, пос. Кокчетавского 

у. Акмолинской обл. —223 
Каратугай, ст. Среднеазиатской 

д   585
Кара-Тур, киш лак — 116, 281, 410 
Каратышкан, уроч. П етропавлов

ского у. Семипалатинской обл. 
— 219

Кара-Тюбе, пос. Гурьевского у. 
Уральской обл. — 169, 170, 480 

Кара-Тюпе —284
Караумский, пос. Акмолинской 

обл. — 235 
Карачокат, пос. Казалинского у, 

Сыр-Дарьинской обл. —54 
Кардон, пос. Кустанайского у , 

Тургайской обл. — 203 
К аркаралы, г. Каркаралинского у- 

Семипалатинской обл. —239, 
244

Карташов, хутор Уральской обл. 
— 144
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Карши, г.—319, 320, 508, 526, 527 
545, 546

Кассана, с. Наманганского у. Фер
ганской обл. — 607 

Каспийское море —69, 116, 150,
169— 172, 287, 316, 317, 321, 594, 
596, 615, 639 

Катта-Курган, г —257, 644 
Катта-Курганский у. С амарканд

ской обл. —424, 624 
Кашгар, гор. в Китае —383, 486 
Кашгар, кишлак Ферганской обл.

— 404, 464, 465 
Керки, г. Закаспийской обл. — 319, 

320, 510, 516, 554, 556, 559 
Киев, г. — 617
Кизильская, станица Уральской 

обл. — 35 
Кизыл-Арват, г. Закаспийской 

обл. — 258, 263— 266, 275-277 , 
279, 281, 289, 292 

Кизыл-Арватский у. Закаспийской 
обл. — 624 

Кизыл-Кия, пос. Ферганской обл 
— 391, 394, 417, 586 

Кизыл-Тепе, кишлак Ферганской 
обл. — 444 

Кинель, ст. Оренбургско-Златоус^ 
товской ж. д. — 631 

Киньаральская вол. Кустанайско^ 
го у. Тургайской обл. — 181, 183 

Киргизия —93, 94, 530, 669 
Китай — 652
Клоктушинский, пос. П етропав

ловского у. Акмолинской обл .— 
200

Ковалевский, пос. Акмолинского 
у. Акмолинской обл. — 228 

К одж , ст. — 258, 263— 265, 289 
Кожехаровскпгі, пос. Уральского 

у. Уральской обл. — 105 
Кок, оз. Петропавловского у. — 210 

Кокан-кишлак, Ферганской обл.— 
— 395, 443, 448, 449, 452, 462, 471 

Коканд, г. Кокандского у. Фер 
ганской обл. —  281, 293, 389, 396, 
405, 408, 409, 437, 450, 466, 470. 
471, 474, 604, 660 

Кокандский у. Ферганской обл. — 
392, 438, 624 

Кок-Джар, кишлак Ичкилянской 
вол. Ферганской обл. —463, 468 

Кокпекты, гор. Зайсанского у. С е
мипалатинской обл. — 244, 357, 
358

Кокчетав, гор. Кокчетавского у 
Акмолинской обл. — 187, 209,
210, 221, 227, 244, 642

Кокчетавский у. Акмолинской 
обл. — 195, 223, 231, 235, 239, 
642

Колпаковское, с. Лепсинского у.
Семиреченской обл. — 343 

Колутон, пос. Акмолинского у.— 
230

Кольджат — 264
Комаровский, пос. Кустанайского 

у. Тургайской обл. — 236 
Коноваловский, пос. Петропавлов

ского у. Семипалатинской обл.— 
187

Коноваловское, с. Акмолинской 
обл. — 210 

Копал (см. Капал)
Копмула —59
Коровское, пос. Кустанайского у.

Тургайской обл. — 203 
Коскульская вол. Кустанайского у.

Тургайской обл. — 135 
Кособродская, станица Кустанай

ского у. Тургайской обл .— 234 
Костылевский, пос. П етропавлов

ского у. Семипалатинской обл 
—200

Кош-Тепе, с. Андижанского ѵ.
Ферганской обл. — 401 

Кранкрынский, пос. Акмолинской 
обл. — 229 

Красноводск, гор. Закаспийской 
обл. — 33, 72, 115, 116, 170, 260, 
261, 274, 279, 280, 283, 284, 287, 
288, 290, 292. 293, 295— 297, 299, 
300, 314— 317, 373, 660 

Кривоозерный, пос. Петропавлои 
ского у. Семипалатинской обл. 
—220

Круглоозерновская вол. Уральско
го у. Уральской обл. — 127 

Крым — 617
Ксеневский, пос. Акмолинской 

обл. — 229 
Кѵба-Сенгир, мыс — 112, 299 
Кубатай, пос. Акмолинской обл.— 

244
Кува, кишлак Кувинской вол. 

Ферганского у. Ферганской обл.
—  113, 388, 462, 479

Кѵль, оз Кѵстанайской обл. — 
203

Кульджа, гор. — 384, 486 
Кѵля, кишлак Ферганской обл. —

— 405
Куперлианкатинская вол. Д ж ам- 

бейтинского ѵ, Уральской обл.
— 135

Куперли-Анкаты, пос. Джамбей-
708



тинского у. Уральской обл. — 
35.

Курайли, пос. Джамбейтинско- 
го у. Уральской обл. — 585 

Курган, гор. Тобольской губ. — 
136, 182, 203 

Курган-Тепе, с. Андижанского >. 
Ферганской обл. — 413, 414, 415. 
442, 444, 446, 447, 532 

Курган-Тепинская волость — 445 
Курган-Тюбе, кишлак Андижан

ского у. Ферганской обл. — 
401, 599, 600 

Курган-Тюбинская вол. — 509, 600, 
602

Курноскин, хутор Уральского у.
Уральской обл. — 175, 176 

Куршаб, с. Андижанского райо
на Ферганской обл. — 400, 401. 
404

Кустанай, гор. Тургайской обл. — 
75, 93, 179, 180, 186, 190, 192.
194, 200— 203, 209, 211, 222, 224, 
232, 234, 236— 238

Кустанайский у. Тургайской обл.
— 83, 180, 183, 185, 186, 192, 193.
195, 200, 201, 204, 206, 211, 212. 
222, 224,232, 235, 249, 250, 683

Курчумский район, Усть-Камено
горского у. Семипалатинской 
обл. — 198 

Кутарма, кишлак Султан-Абад- 
ского района — 599, 601,

Кутуркульская ст. Акмолинско
го у. — 228 

Кушка, г. Закаспийской обл. — 
300, 595

Кушумский, пос. Уральского у.
Уральской обл. — 124 

Кызыл-Куга, пос. Ферганского у.
Ферганской обл. — 151, 168— 170 

Кызылтуевская вол. Пишпекско- 
го у. Семиреченской обл. — 380

Лаврентьевский, пос. Кустанай
ского у. Тѵргайской обл. — 202, 
203, 222 

Л адожское озеро — 321 
Лбиіценск, пос. Лбищенского у. 

Уральской обл. — 75, 105, 106, 
124, 125, 139, 147, 153, 155 

Л ебяжье, ст. Петропавловской 
ж. д. — 188 

Лепсинск, гор. Семиреченской обл
—  328, 358, 361, 362 

Лепсинский у Семиреченской обл
—  343

Литва — 308
Лозовой, пос. Кокчетавского у.

Акмолинской обл. — 223 
Лопатино, пос. — 199 
Лубенский, пос. Уральской обл.

—  50, 153
Луговой, пос. Петропавловского у.

Семипалатинской обл. — 200 
Л яйлак, кишлак Ферганской обл.

—  420
Лянгар, уроч. Ферганской обл. — 

430, 431, 464, 480, 481

М айдантальская вол. Ташкент
ского у. — 461 

М акарьевская, дер. Петропавлов
ского у. Акмолинской обл. — 
215

Макбалкильский, пос. Кустанай
ского у. Тургайской обл .'— 236 

Макинское, с. Акмолинской обл.
—  228— 230

Макушино, ст. Петропавловской 
ж. д. — 188 

Малые Балханы, хребет — 290 
Мамлютка, ст. Петропавловско

го у. Акмолинской обл. — 220 
Мангышлакский у. Закаспийской 

обл. — 660 
Мантай (Ш иетинский), пос. Кокче

тавского у. Акмолинской обл.
—  223

М аргелан (Старый М аргелан), 
гор. Ферганской обл. — 403, 462, 
473, 479, 480 

М аркобай, уроч. Петропавловско
го у. Акмолинской обл. — 220 

Мартук, пос. Мартукской вол. 
Актюбинского у. Тургайской 
обл. — 585 

Матчи, пос. Ходжентского у С а
маркандской обл. — 418, 422 

Матчинская вол. Ходжентского у. 
Самаркандской обл. — 415,416, 
418, 422, 423 

Меновое, пос. Уральского у.
Уральской обл. — 174 

Мерв (М ары), гор. Закаспий 
ской обл. — 99, 257, 267, 273,
276, 277, 300, 304, 314 

Мервский у. Закаспийской обл. —
—  624

Мешед, гор. в Иране — 260, 486 
Минбулак — 293, 408, 443 
Миргородский, пос. — 50 
М ихайловская вол. Уральской 

обл. — 143 
Михайловское, нос. Петропапло»
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ского у. Акмолинской обл. —
— 50, 218, 229 

Михайловский, пос. Закаспийской
обл. — 400 

Михайловское, пос. Андижанско
го у. Ферганской обл. — 389 

Мишкенская вол. Кустанайско
го у. Тургайской обл. — 212 

Можаровск, гор. Оренбургской
губ. — 585 

Монголия — 360
Москва, гор. — 38, 82, 111, 160.

425, 506, 509, 512, 513, 524, 530,
541, 549, 566, 570, 581, 593, 610,
616, 654, 655, 659, 674

Моховое, пос. Петропавловско
го у. Акмолинской обл. — 218 

М узартык, хутор — 358 
Муйнак, о-в — 39, 40, 70, 501, 502 
Мурманск, гор. — 318 
Муян, с. Ошского у. Ферганской 

обл. — 463 
Мын-Тюбе — 387

Надеждинский, пос. Семиречен
ской обл. — 343 

Найман, кишлак Ферганской обл.
— 392, 478

Наманган, гор. Наманганского у. 
Ферганской обл. — 281, 293, 396, 
397, 403, 404, 427, 432, 436, 462, 
466, 470, 473, 481, 607, 660 

Нанай, с. Ферганской обл. — 470 
Нарын, пос. Пржевальского у.

Семиреченской обл. — 382 
Нарын-Дарья, река — 403 
Нарынский у. Семиреченской обл.

—  79, 381, 383 
Наследницкая, ст. Кустанайско

го у. Тургайской обл. —  235, 236
Н аукат, кишлак Наукатского 

района Ферганской обл. — 426 
Н ежинская, станица Уральской 

обл. — 634 
Нефтедаг — 285, 286, 300 
Нефтяная, г. — 290 
Нижнебарбашовская вол. Ураль

ского у. Уральской обл. — 135, 
165

Нижне-Уральск, пос. Уральской 
обл. — 75 

Нижние Чебенки, дер. Уральской 
обл. — 634 

Нижний Новгород, гор. — 654 
Нижняя Елабуга, пос. Петропав

ловского у. Акмолинской обл. — 
217
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Никитинская, станица — 634 
Николаевка, пос. Уральского > 

Уральской обл. — 144 
Никольский, пос. Акмолинского у 

Акмолинской обл. — 229, 230 
Никольское, с. Закаспийской обл

— 474, 624
Ниозбекская вол. Ташкентского ѵ.

—  461
Ново-Кочердынская вол. П етро

павловского у. Акмолинской 
обл. — 200 

Ново-Лужниково, йос. Кустанай
ского у. Тургайской обл. — 203 

Ново-Нежинский, пос. Кустанай
ского у. Тургайской обл. — 222 

Ново-Николаевская вол. Актю
бинском у. Тургайской обл. — 
184

Ново-Никольский, пос. П етропав
ловского у. Акмолинской обл.
—  220

Ново-Павловское, пос. Ураль 
ской обл. — 139, 174 

Новосерги^вка, пос. Саратовской
губ. — 632 

Ново-Троицкая вол. Темирского
района Уральской обл. — 143 

Ново-Троицкий, пос. Темирского
района Уральской обл. — 215 

Ново-Черкасск, гор. — 288 
Ново-Явленный (Мусин), п о с .—

219
Новоявленское, с. Семипольской

вол. Петропавловского у. Акмо
линской обл. — 194, 221 

Новый Каган (см Каган) 
Носковское, пос. Кустанайского у.

Тургайской обл. — 203 
Нукус, гор. Петро-Александров- 

ского района Закаспийской обл.
—  41, 300, 491, 500— 502 

Нура, река — 244

Обручевский, хутор Уральской обл.
— 35

Обурдон, перевал — 416, 418, 422 
Ольгинская, дер. Петропавловско

го у. Акмолинской обл. — 215 
Омск, гор. — 95, 186, 209, 220,

221, 224, 225, 231, 375, 613, 630 
Омский у. — 182, 605, 606 
Онежское озеро — 319 
Оренбург, гор. — 36, 38, 51, 60, 

65, 75, 91, 104, 111, 130, 133, 146, 
149, 250, 373, 579, 581, 593, 606, 
633, 635, 636



Оренбургская обл. — 51, 87, 88,
92, 130, 170, 605, 606, 652 

О рловская, дер. Петропавлов
ского у. Акмолинской обл. — 217 

Орск, гор. — 33, 53, 82, 87, 129, 
190

Орь, река — 50
Осиновые Колки, пос. Семипала

тинской обл. — 233 
Османатинская вол. Ташкентско

го у. Сыр-Дарьинской обл. — 
461

Островная, станица Уральской 
обл. — 634 

Охна, сел. Исфаринской вол. Фер
ганской обл. — 281, 413, 471, 476, 
479

Ош, гор. Ошского у. Ферганской 
обл. — 387, 388, 394, 396, 397, 
398, 400, 402, 406, 410, 426, 427, 
430, 432, 444, 449, 454, 463, 464, 
470, 475, 476, 477, 482, 660 

Ошский у. — 624

Павловский, пос. Кустанайско
го у. Тургайской обл. — 51, 200, 
237

П авлодар, гор. — 228—231, 233 
Панаев, пос. Уральского у.

Уральской обл. — 144 
Пальман, с. Ошского у. Ферган

ской обл. — 463 
Памир — 596
Парамонов, пос. Уральского у.

Уральской о б л .— 174 
Пенджикент, с. Самаркандской 

обл. — 418 
Перевальная, ст. — 282, 285,290, 

325
Перовск, гоо. Сыр-Дарьинской 

обл. — 92, 260, 644, 645 
Перовский у. Сыр-Дарьинской обл.

— 185, 624, 625 
Персия —  264 , 309, 5 07 ,508 ,524 , 

530, 550, 594, 595, 652 
Петро-Александровск, гор. — 41, 

262, 486, 487, 489, 490, 491,
500— 502 

Петровск, гор. — 115, 281, 287 
Петровское, с. Петропавловско

го у. Акмолинской обл. — 219 
Петроград, гор. — 38, 89, 95, 119, 

147, 566, 588 
Петропавловское, с. Семиречен

ской обл. — 327, 343 
Петропавловск, гор. — 182, 186— 

188, 209, 213— 215, 219, 220, 223, 
224, 227

Петропавловский у. Акмолинской 
обл. — 187, 193, 194, 203, 215,
222, 240, 243, 248, 582, 641, 642 

Петухово, ст. Петропавловской 
ж. д. — 188 

Пишкаран, кишлак Ферганской 
обл. — 436, 462 

Пишпек, гор. Пишпекского у. 
Семиреченской о б л .— 341, 348, 
370, 371, 382 

Пишпекский у. Семиреченской 
обл. — 79, 370, 380, 383, 624 

Платовка, ст. Оренбургско-Таш
кентской ж. д. — 632 

Плоский, пос. Петропавловско
го у. Акмолинской о б л .— 220 

Подгорное, с. Акмолинского у.
Акмолинской обл. — 229 

Подстепный, пос. Уральского у .
Уральской обл. — 231 

Пожарский, пос. Кустанайского у.
Тургайской обл. — 200, 237 

Покровск, пос. Уральской обл. — 
125

Покровская, дер. Кокчетавско- 
го у. Тургайской обл. — 219, 223, 
224, 237

Покровская, дер. П авлодарско
го у. Семипалатинской обл. — 
218, 361

Покровский, пос. Кустанайского у 
Тѵргайской о б л .— 200 

Покровский, пос. Петропавловско
го у. Акмолинской обл. — 632 

Полоцкий, хутор Уральской обл
— 35

Полтавский, отруб Петропавлов
ского у. — 154, 202, 209 

Полторацк (А ш хабад), г о р .— 256, 
257, 267, 268, 275— 277, 288, 296, 
299— 301. 305, 306, 314, 486, 594, 
603, 644, 645 

Полторацкий у. — 291, 624 
Польша — 507
Похвальный, пос. Кокчставско- 

го у. Акмолинской обл. — 223 
Пресновская, дер. Петропавлов

ского у. Акмолинской обл. —
— 197, 209 

Пресногорьковская, станица Пет
ропавловского у. Акмолинской 
обл. 209

Преображенский, пос. Акмолин
ской обл. — 228 

Пречистинская, станица Ураль
ского у. — 634 

Пржевальский у. Семиреченской 
обл. — 338, 381, 671
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Приречный, пос. Акмолинской 
обл. — 229 

Пскентская вол. Ташкентского ѵ.
Сыр-Дарьинской обл. — 461 

Птичий, пос. Петропавловского у.
Семипалатинской обл. — 200 

Пугачев, гор. Самарской губ. — 
146

Пушкарево, с. Кустанайского у. 
Тургайской обл. — 203

Ракушечья пристань, пос. Гурьев
ского у, — 172 

Рамадан, с. Ферганской обл. — 
479

Рарз, с. Самаркандской обл. — 
418, 422

Розовка, пос. Кокчетавского у.
Тургайской обл. — 223 

Рождественский, пос. Акмолин
ской обл. — 228 

Романовское, с. Семипалатинской 
обл. — 228, 358, 361 

Россия — 32, 59, 65, 66, 75, 82, 85, 
92, 109, 119, 127, 130, 131, 162, 
163, 227, 298, 303, 353, 375, 415, 
417, 437, 458, 494, 496—498, 511, 
524, 526, 543, 588, 589, 591, 599. 
642, 646

РСФ СР —  84, 140, 163, 240, 261,
308, 367, 425, 506, 507, 510, 512, 
514, 518, 526. 528— 531, 535, 549, 
651— 654, 664 

Ростовцево — 69
Рубежный, пос. Уральского у.

Уральской обл. — 125 
Рубежинская вол. Уральской обл.

—  148 
Рузаевка, пос. — 570
Русское Село, пос. Андижанско

го у. Ферганской обл. — 293, 
387, 405, 449, 463, 464 

Рыбачье, пос. — 358

Сакмара, река — 634 
Сакмарская, дер. Уральской обл.

—  634
Саксаульская, ст. Оренбургско- 

Ташкентской ж. д. — 70, 73 
Салдат-Куль, оз. Петропавлов

ского у. Акмолинской обл. — 
210

Салкент, пос. — 285 
Самара, гор .— 133, 146, 166, 261 

373, 390, 417, 626, 631, 638, 654
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Самарканд, гор. Самаркандской 
обл. — 257, 258, 273, 304, 422 
461, 516, 517, 520, 523, 530, 604. 
682

С амаркандская обл. — 99, 278
418, 520, 533, 594, 625, 644, 649. 
650

Самаркандский у. — 624 
Самгар, сел. Ходжентского у. С а

маркандской обл. — 398, 399 
458

Сандаль, уроч. — 476 
Сандыктавская, ст. Акмолинско

го у. Акмолинской обл. — 228 
С аракташ  — 53 
Саратов, гор. — 149, 618 
Сарканд, река — 326 
Сарканд, станица Капальского у.

Семиреченской о б л .— 361, 366 
Сарыбулак, пос. — 358 
Сары-Камыш, оз. — 505 
Сары-Куль, оз. — 203 
Сары-Таш, кишлак Ферганской 

обл. — 431, 432 
Сары-Тубек, оз. — 210 
Сафаровка, хутор Уральской обл. 

—  144
Сахаровский, пос. Кустанайско

го у. Тургайской обл. — 236 
С ахарная, станица Уральского у. 

Уральской о б л .— 105, 106, 133. 
139

Семеновское, с. Кустанайского у.
Тургайской обл. — 201, 203 

Семеновский, хутор Акмолинско
го у. Акмолинской обл. — 51 

Семиозерное, с. Кустанайского у.
Тургайской обл. — 222, 237, 238 

Семиреченская обл. — 37, 48, 91, 
102, 114, 120, 235, 240. 244, 328, 
330—333, 338— 341, 343, 345—  
350, 352, 355, 356. 368, 37 2 -
374, 377, 379, 380, 381, 614, 625,
626, 637, 671, 672, 677, 678, 686.
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Семипалатинск, гор. — 230, 231.
233, 235, 239, 240, 242. 244— 246.
334—358, 360, 362, 375, 612, 613.
630,649 ,

Семипалатинская обл. — 185, 188, 
198, 231, 235, 239, 606, 652 

Семипольская вол. П етропавлов
ского у. — 194 

Сергиополь (Аягуз), станица Леп- 
сингкого у. Семиреченской обл 
— 114. 239, 242, 244, 325, 326, 
356— 359, 361, 366



Серняк, пос. Акмолинской обл. — 
235

Серово, ст. Среднеазиатской ж. д
— 465, 470

Сибирь —  27— 30, 57, 119, 182, 193, 
201, 225, 281, 588, 642 

Синтово, пос. Петропавловско
го у. Акмолинской обл. — 200 

Скобелев, гор. Ферганской обл. -  
387, 388, 394, 430 

Скобелево, ст. Ферганской обл. — 
403

Скобелевский у. Ферганской обл.
—  397, 624

Скворкино, пос. Уральского у.
Уральской обл. — 106 

Скворкинская вол. Уральского у.
Уральской обл. — 127, 128 

Славгород — 230, 231 
Сломихинская, ст. Уральского у.

Уральской обл. — 153 
Смолино, пос. Кустанайского ) 

Тургайской обл. — 203 
Соляная, ст. Оренбургско-Таш

кентской ж. д. — 68, 69 
Сорочинская, станица Уральско

го у. Уральской обл. —87, 146, 
632

Сох, с. Ферганской обл. —410. 
416, 479

Становая, станица Петропавлов
ского у. Акмолинской обл. — 
216, 218

Стаповский, пос. Петропавлов
ского у. Акмолинской обл. — 
200

Старая Бухара {см. Бухара) 
Старый Каган {см. Каган)
Старый М аргелан {см. М аргелан) 
Старая М ахаса — 546 
Старый Чарджуй {см. Чарджуй) 
Стерлитамакский укрепрайон — 

210
Стефановское, с. Лепсинского у. 
Семиреченской обл. — 358—360, 

362, 366
Сугурбайский, пос. 1 Караобин

ской вол. Уральского у . — 568 
Судгакский (Романовский), с. 

Лепсинского у. Семиреченской 
обл. — 50 

Сузак, с. Курган-Тебинского райо
на Ферганской обл. — 444, 454 

Султан-Абад, кишлак Карасуй- 
ской вол. — 427, 444, 599 

Сулюкты, пос. Ферганской обл. — 
467, 472, 478

Суфи-Курган, кишлак Ферганской 
обл. — 430, 599— 601 

Сызрань, гор. — 104 
Сыр-Дарья, река — 72, 293, 307, 

403
Сыр-Дарьинская обл. — 61, 91, 185> 

649, 650, 677, 686

Таволжанский, пос. — 230 
Таганрог, гор. — 288 
Таза-гора, уроч. — 500 
Талды, оз. Петропавловского ѵ. 

—  210 
Талдык, река — 465 
Таловка-Киргизская, пос. Ураль

ского у. Уральской обл. — 174 
Тасобинская вол. Джамбейтин- 

ского у. Уральской обл. — 135 
Тахта, оз. Петропавловского у.

— 209, 210
Тахта-Базар, аул Мервского у.

Закаспийской обл. — 300 
Ташауз, ст. Закаспийской обл. 

435
Ташкент, гор. — 34, 36, 43, 58, 61, 

63— 65, 67— 70, 72, 73, 75, 82,
87, 108, 111, 118, 257, 258, 261
263, 268, 269, 273, 286, 301, 307
328, 341, 346, 347, 372, 373, 378.
381, 391, 406, 412, 432, 468, 486,
489, 506, 524, 530, 563— 565, 570, 
581, 591, 604, 611, 624— 626, 630,
637, 644, 645, 654, 659, 664, 665,
678

Ташкентский у. — 44, 459, 461, 467, 
624, 625 

Текмень-Тюбе — 52 
Телецкое, оз. — 360 
Темир, гор. Темирского у. Ураль

ской обл. — 50, 54, 68, 134, 135, 
143, 167, 577, 578 

Темир-Уркачевская вол. Темирско
го у. Уральской обл. — 143, 

Тенгиз-сай, кишлак Ферганской 
обл. — 430 

Теракли, с. Актюбинского района 
Актюбинской губ. — 398 

Термез, гор. Закаспийской обл.
—  319, 508, 516, 556 

Терс-Акканский, пикет Акмолин
ской обл. — 244 

Тимофеевский. пос. Кустанайско
го у. Тургайской обл. — 236 

Тобол, река — 203, 211, 217, 235. 
236

Той-Тюбе, с. Ташкентского у. 
Сыр-Дарьинской обл. — 413
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Той-Тюбинская вол. Ташкент
ского у. Сыр-Дарьинской обл.
—  461

Токмак, гор. Токмакского у. Се
миреченской обл. — 382, 592 

Токмакский у. Семиреченской
обл. — 79, 370, 371, 383 

Томск, гор. — 244
Трактовый, пос. Акмолинского у.

Акмолинской обл. — 228 
Требухин, пос. Уральского у.

Уральской обл. — 175 
Трехозерный, пос. Петропавлов

ского у. Акмолинской обл. — 200 
Троицк, гор. Челябинской губ. — 

136, 190, 194, 200, 209, 219, 234 
Троицкий у. — 235 
1 угус — 73
Ту-Куль, оз. Петропавловского у.

—  210
Тумановский, пос. — 259 
1 урбадан, пос. — 260 
Тургай, гор. Тургайской о б л .— 33, 

64, 196, 197, 238, 250, 251, 613, 
630

Тургайская обл. 88, 92, 130, 150, 
185, 232, 652 

Тургайский у. — 185, 250, 613, 624 
Туркестанская Автономная Совет

ская Социалистическая Респуб
лика — 33, 34, 36, 47, 57, 64—  
69, 74— 76, 82, 83, 85, 86, 90, 91 
98, 100, 105, 108, 110— 112, 114, 
116, 118, 119, 136, 138, 146, 185,
189, 255, 261, 265, 303, 304, 308,
352, 369, 370, 416, 417, 424, 439,
446, 472, 485, 503, 505, 508, 509
513, 514, 518, 530, 533—535, 567, 
573, 574, 576, 588— 591, 593, 596,
598, 607, 628, 629, 638, 639, 643,
646— 648, 651— 656, 661— 665, 6b9, 
671, 674, 680, 686, 687 

Турция — 507, 508, 530 
Тюря-Курган, ст. Среднеазиат

ской ж. д. — 478

Уалик, с. Ошского у. Ферганской 
обл. — 463 

Угловое, оз. Кустанайского у.
Тургайской обл. —  203 

Узень-Куль, оз. Кустанайского у.
Тургайской обл. —  200, 237 

Узген, с. Ошского у. Ферганской 
обл. — 400—402, 460, 463, 465 

Узковский, пос. П етропавловско
го у. Акмолинской обл. — 200 

Узун-Су, ст. — 275, 278— 280, 290 
Уил, пос. Уральского у. Ураль

ской обл. — 50, 103, 138, 150.
151, 154, 155, 167, 171, 678 

Украина — 28, 29, 616 
Урал, горы — 27, 28, 30, 146, 152 
Урал, река — 38, 136, 147, 417, 634 
Уральск, гор. Уральского у 

Уральской обл. — 38, 67, 75, 105. 
106, 132— 134, 136, 138, 139, 144 
151, 161, 162, 618, 630, 678 

Уральская обл. — 59, 88, 92, 101 
123, 125, 130, 131, 140, 142, 143.
146, 148, 155, 162, 164, 168, 171
185, 496, 605, 606, 617, 678

Уральский у — 127, 148, 155, 15(>.
161, 165, 167,

Ура-Тюбе, гор. Ура-Тюбинского у 
Самаркандской о б л .— 418—421. 
472, 473, 481, 645 

Ура-Тюбинский у. Самаркандской 
обл. — 594 

Урганчи, кишлак Андижанско
го у. Ферганской обл. — 405 

Ургенч (Новый Ургенч), го р .— 
488, 491, 495, 502 

Урджар, станица Лепсинского у. 
Семиреченской обл. — 325, 326, 
358, 359, 366 

Уректукульская вол. Уральско
го у. Уральской обл. — 124, 135 

Урсатьевская, ст. Самаркандской 
обл. — 421 

Успенское, с. Петропавловского у. 
Акмолинской обл. — 218, 240.
242

Успенское, с. Лепсинского у. Се
миреченской обл. — 343 

Успенское, с. Ферганской обл.
—  436

Усть-Каменогорск, гор. — 240, 244. 
246

Усть-Каменогорский у. — 198, 246. 
357

Усть-Уйская, станица Петропав
ловского у. Акмолинской обл.
—  206

Утва, река — 153
Уткансай, с. Ходжентского у. С а

маркандской обл. — 398 
Утятская вол. Кустанайского ѵ.

Тургайской обл. — 212 
Уфа, гор. — 105, 239 
Уфра — 287
Уч-Арал, станица Лепсинского >.

Семипалатинской обл. — 337 
Уч-Курган, с. Аулие-Атинского у. 

Сыр-Дарьинской обл. — 113, 293, 
394, 404, 410, 46 2 -4 6 5 , 473, 474. 
4 7 6 -4 7 8
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Учсай, пос. —40
Уч-Тюбинская вол. Ташкентского 

у. Сыр-Дарьинской обл. —461 
Уш-Калете, оз Кустанайского у. 

Тургайской обл. —235

Фальгарская вол. Самаркандской 
обл. —422 

Федоровский, пос. Петропавлов
ского у. Акмолинской обл. —/29 

Федоровская вол. Уральского у.
Уральской обл. — 129 

Федоровка, пос. Петропавловского 
у. Акмолинской обл. —215 

Федченко, ст. Среднеазиатской 
ж. д. — 293, 387, 388, 400, 401,
403, 405, 408, 463, 470, 479 

Фергана, гор.—81, 99, 112, 116, 119,
120, 299, 374, 385, 391, 395, 402,
404, 407, 408, 410, 411, 416, 417, 

426, 428, 430, 432, 434—438, 
441, 446, 453—455, 466, 480, 
586, 588, 594, 625, 629, 645,

687, 689
Ферганская обл. — 408, 428, 439, 

440, 450, 451, 459, 480, 659 
Филипповка, пос. Петропавлов

ского у. Акмолинской обл. — 
217, 218 

Финляндия —308 
Фирюз —268
Форт Александровск, гор. Закас

пийской обл. — 170, 306, 307 
Франция — 119, 281

Хакент-Темир, пос. Андижанского 
у. Ферганской обл. —389 

Ханабад, кишлак Ферганской 
обл. —405, 464, 478 

Харьковский, пос. Кустанайского 
у. Тургайской обл. —222 

Хива, гор. — 69, 264, 300, 320, 483, 
485—491, 493— 500, 502— 506,
508, 512, 513, 518, 530, 531, 541, 
550, 610, 686 

Ходжент, гор. Самаркандской обл.
— 392, 398, 399, 425, 450, 458, 534 

Ходжентский у. —451, 624 
Хорезм, гор. —504, 505, 509, 512, 

514, 538, 543, 544 
Хоргос, с. Джаркентского у. Се

миреченской обл. —355 
Ходж а-Ка л а, ст. —259, 509 
Хукуйляр, кишлак Ферганской обл. 

— 462
Хшиват, с. Самаркандской обл. — 

418—420

Царево-Дарское, пос. Кокчетав- 
ского у. Акмолинской обл.—224

Чаган, река —244
Чаганский, пос. Уральского у.

Уральской обл. —244 
Чагановская вол. Уральской обл. 

— 127
Чарвак. кишлак —404, 443, 462, 

465, 467,
Чарджуй (Старый Ч ардж уй), гор. 

Закаспийской обл. —99, 257, 268, 
314, 321, 390, 501, 502, 506, 509, 
515, 516, 518, 519, 522, 523, 526, 
545, 556, 625 

Чарджуйский у. Закаспийской 
обл. —624 

Чарку, кишлак Ферганской обл.— 
462, 469 

Чапаев, гор. — 131 
Чебаков, хутор Уральской обл.— 

143
Чексу, ст. Среднеазиатской ж. д. 

— 54
Челекен, о-в —116, 293, 295, 299— 

301
Челикская вол. — 135 
Челкар, ст. (гор.) Оренбургско- 

Ташкентской ж. д. —33, 48, 54, 
57, 59, 60, 68, 69, 71, 74, 80, 83. 
104, 136, 139, 223, 251 

Челябинск, гор. —202, 209, 219, 224. 
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Челябинский у. — 206, 605 
Черемуховский, пос. Кустанайско

го у. Тургайской обл. —203, 235 
Черкасское, с. Лепсинского у. Се

миреченской обл. —326, 327, 330, 
331, 334, 336, 339, 343, 344 

Черниговское, пос. Кустанайского 
у. Тургайской обл. — 222 

Черноострожская, станица Ураль 
ского у. —634 

Черное море — 318 
Чернорецкий, пос. Павлодарского 

у. Семипалатинской обл. —230

Черноярка, сел. Павлодарского у 
Семипалатинской обл — 230 

Черняев, гор. Сыр-Дарьинской 
обл. — 50, 452, 571 

Черняевский у. Сыр-Дарьинской 
обл. — 61, 212, 260, 624, 625, 677 

Чертак, кишлак—404 
Чехословакия —655 
Чижинский, форт Уральского у. 

Уральской обл. — 144
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Чиили, ст. Перовского у. Сыр- 
Дарьинской обл. — 50 

Чикишляр, пос. —299 
Чимбай, с. Закаспийской обл. — 

41, 489, 491, 495, 500, 501 
Чимбулак — 362
Чимион, пос. Скобелевского у 

Ферганской обл. — 397 
Чимкент, гор. — 344 
Чинабад, гор. — 293, 403, 410, 443, 

454, 474
Чиназская вол. Ташкентского у.

Сыр-Дарьинской обл. — 461 
Чингирлавская вол. Уральского у.

Уральской обл. — 124, 135 
Чистопольский, пос. Кокчетавско- 

го у. Акмолинской обл. —200, 
237

Чу, река — 360
Чубары, уроч. Петропавловского 

у. Акмолинской обл. — 219 
Чугучак, пос. Семипалатинской

обл. — 357, 358 
Чункин, хутор Уральской обл. — 

143
Чулаксай, пос. Кустанайского у.

Тургайской обл. — 237, 238 
Чумак, хут. Петропавловского у.

Акмолинской обл. — 218 
Чур-Тюбе, сел. Ферганской обл. 

— 409
Чует, гор. Наманганского у. Фер

ганской обл. — 387, 408, 477, 478 
Чушкалы, пос. — 211

Ш арихан, кишлак Ферганского у. 
Ферганской обл. —293, 294, 393, 
403, 409, 454, 478, 480 

Ш арихан-сай, река —446, 447 
Ш ахимардан, река —475, 476 
Шахово, оз. Петропавловского у.— 

2 10
ІІІахризябс (Ш ахрисябз), гор. — 

521, 522
Ш ахристан, перевал —416, 418, 

420, 422

Ш епатково, пос. Кустанайскоі о 
Тургайской обл. —203 

Шиган, река — 220 
Ш ильная Балка, с. Уральской 

обл. —144 
Шипово, ст. Рязано-Уральсі (Иі 

ж. д. — 136, 139 
Ш уваловский, пос. Кустанайскоі о 

у. Тургайской обл. —200, 237 
Шуборгульский, пос. Уральского 

Уральской обл. — 161 
Шур, с. Ферганской обл. —473

Щ ербаков, хутор Уральского ѵ 
Уральской обл. — 105 

Щучинский, пос. Акмолинского 
Акмолинской обл. — 229

Эмба, река —170, 495 
Эмба; ст. Оренбургско-Ташкен і 

ской ж. д. —50, 68, 83, 618, 61(> 
637, 674 

Эстония — 308

Ю ван-Кала — 259 
Юрьевский, пос. Кустанайского \ 

Тургайской обл. — 222

Яблоневский, пос. Акмолинскою 
у. Акмолинской обл. —228, 230 

Яйсан, ст. Оренбургско-Ташкент 
ской ж. д. — 585 

Яй-Пань, кишлак Ферганской обл 
— 462, 466, 471 

Якка-Тут, ст. Среднеазиатской 
ж. д. — 516 

Ялуторовская, ст. — 187 
Янайский, пос. Уральского \ 

Уральской обл. — 105, 106 
Янгаджа, ст. — 112, 299 
Янги-Арык, кишлак Закаспийской 

обл. — 481 
Яны-Курган, ст. Оренбургско-Таш 

кентской ж. д —392, 393, 469, 
470

Япония — 119



П ЕРЕЧЕН Ь ИСПОЛЬЗОВАННЫ Х АРХИВНЫХ 
И ПЕЧАТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Архивные фонды

Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при Ц К  КПСС

ф. 17 — Центральный Комитет РКП  (б),
ф. 79 — В. В. Куйбышев.
ф. 46! — Документы, присланные на имя В. И. Ленина.

Центральный Государственный архив Октябрьской революции 
и социалистического строительства СССР

ф 130 — Совет народных Комиссаров РСФ СР (Совнарком РСФСР, СНК
РС Ф С Р).

ф. 1»318 — Народный Комиссариат по делам национальностей РСФ СР 
(Наркомнац РСФСР, НКН РС Ф С Р), 

ф. 1714 — Штаб «партизанской» дивизии атамана Анненкова, 
ф. 3969 — Московское бюро Комиссии ВЦИ К и СНК РСФ СР по делам 

Туркестана.

Центральный Государственный архив Советской Армии

ф. 6 — Полевой штаб Реввоенсовета РСФСР,
ф. 9 — Политическое управление при Реввоенсовете РСФСР,
ф. 55 — Управление Чрезвычайного уполномоченного Совета Труда и

Обороны по снабжению Красной Армии и Флота 
ф. 105 — Управление армиями Северного фронта, 
ф. 106 — Управление армиями Восточного фронта, 
ф. 110 — Управление армиями Туркестанского фронта, 
ф. 125 — Управление Закаспийского фронта Туркестанской республики, 
ф. 131» — Управление Семиреченского Северного фронта Т>ркестанской 

республики.
ф. 138 — Управление Северо-Восточного фронта Туркестанской республи

ки (бывший штаб Актюбинского фронта), 
ф. 149 — Управление Ферганского фронта Туркестанской республики, 
ф. 157 — Управление I армии Восточного фронта, 
ф. 185 — Управление V армии Восточного фронта.
ф. 265 — Ш таб 3-й Апдижан-Ошской боевой группы Ферганского фронта, 
ф. 268 — Управление Самаркандско-Бухарской группы войск Туркестан

ского фронта
ф. 269 — Управление Закаспийской армейской группы Туркестанского 

фронта.
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ф . 278 — Управление Ферганской армейской группы Туркестанского 
фронта.

ф. 431 — Кокчетавская группа войск Туркестанского фронта,
ф. 831 — Ш таб Троицкого укрепленного района, 
ф. 994 — Управление 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, 
ф. 1075 — 2-я Туркестанская стрелковая дивизия, 
ф. ІЗІ«2 — Управление 25-й стрелковой имени Чапаева дивизии,
ф. 1317— 1-я Смоленская пехотная дивизия (впоследствии 26 Златоус

товская стрелковая дивизия), 
ф. 1372 — 35-я Сибирская стрелковая дивизия.
ф. 1716 — Управление 1-й отдельной Семиреченской стрелковой бригады

Семиреченской группы Туркестанского фронта, 
ф. 7622 — Управление 1-й Туркестанской кавалерийской дивизии, 
ф. 25859— Ш таб войск Туркестанской республики, 
ф. 25872— Управление Заволжского военного округа (ЗВ О ). 
ф. 33987— Секретариат Председателя Реввоенсовета СССР.

Центральный Государственный архив Военно-Морского  
Флота СССР

ф. Р-1 — Ш таб командующего всеми морскими силами республики
(Ш таб Коморси)

ф. Р-1«50 — Аральский отряд военных флотилий Туркестанского фронта 
ф. Р-151 — Ш таб военных флотилий Туркестана.

Партархив Института истории партии при Ц К  КП  Казахстана — 
ф илиала И М Л  при Ц К  КПСС

у

ф. 140 — Областное бюро РК П  (б) Киргизского края (Кироблпартбюро)

Партархив Института истории партии при Ц К  КП  Киргизии— 
филиала И М Л  при Ц К  КПСС

ф. 6 — Ошский уездно-городской комитет Коммунистической партии
Туркестана.

ф 283 — Нарынский уездно-городской комитет Коммунистической пар 
тии Туркестана.

Партархив Института истории партии при Ц К  К П  Узбекистана — 
ф илиала И М Л  при Ц К  КПСС

ф. 14 — Центральный Комитет Бухарской Коммунистической партии.
Ф- 60 — Центральный Комитет Коммунистической партии Туркестана
ф. 499 — Отдел Среднеазиатского бюро ЦК ВКП (б) по изучению истории 

партии и революционного движения Средней Азии (Истпарт).

Партархив Актюбинского областного комитета КП  Казахстана

ф 1827 — Актюбинский городской комитет РК П  (б).

Паотархив Алма-Атинского областного комитета 
КП Казахстана

ф. 1 — Верненский уездно-городской комитет КП Туркестана,
ф. 666 — Семиреченский областной комитет КП Туркестана.
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Партархив Дж амбулского областного комитета 
КП Казахстана

ф. 10 — Аулие-Атинский уездно-городской комитет КП Туркестана.

Партархив Оренбургского областного 
комитета КПСС

ф. 1 — Оренбургский губернский комитет РК П  (б).

Центральный Государственный исторический архив  
Азербайдж анской ССР

ф. 461 — Главная контора морского пароходства акционерного общества 
«Самолет».

Центральный Г  осу дарственный архив 
Казахской ССР

ф. 5 — Центральный Исполнительный Комитет Казахской АССР, 
ф И  — Военно-революционный комитет по управлению Киргизским 

(Казахским) краем (Кир[Каз]ревком). 
ф. 109 — Уполномоченный Революционного военного совета Туркестан

ского фронта.
ф. 180 — Революционный военный совет фронта Лепсинского направле

ния.
ф 221 — Сыр-Дарьинский окружной исполком*.
ф. 406 — Киргизское краевое отделение военно-продовольственного ра

бочего бюро ВЦСПС, 
ф. 709 — Управление 1-й отдельной Приволжской татарской стрелковой 

бригады**.
ф. 846 — Полномочное представительство Кир[Каз]АССР при Сибрев- 

коме.
ф. 961 — Управление по сооружению Южно-Сибирской железной дороги, 
ф 1145 — Центральный Государственный архив Казахской ССР. 
ф. 1193 — Продовольственный отдел Кир[Каз]ревкома. 
ф. 1346 — Комитет по проведению трудовой повинности при Кир[Каз]рев 

коме.
ф. 1«349 — Уральский областной революционный комитет (облревком).
ф. 1353 — Отдел внутренних дел Кир[Каз]ревкома.
ф, 1396 — Актюбинская революционно-следственная комиссия***.
ф. 1398 — Семипалатинская областная земская управа.
ф. 1409 — Уральский областной отдел по национальным делам.

Центральный Государственный архив  
Киргизской ССР

ф. 5 — Джалал-Абадский революционный комитет,
ф. 13 — Оиіский уездно-городской исполком,
ф. 89 — Гіишпекский уездный исполком.

* Фонд выбыл в Госар^ив Ю жно-Казахстанского края
** Фонд выбыл в ЦГАСА.

*** Фонд выбыл в Госархиа Западно-Казахстанского края
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ф. 353 — Земельный отдел Пишпекского уездного исполкома Советов ра 
бочих, дехканских и красноармейских депутатов, 

ф. 567 — Пишпекский уездно-городской продовольственный комитет, 
ф. 1328 — Отдельная Приволжская татарская стрелковая бригада 2-й 

Туркестанской дивизии, гор. Андижан.

Центральный Государственный архив 
Туркменской ССР

Ф- 12 — Закаспийский областной революционный комитет,
ф. 269 — Управление инспектора таможенного участка Туркменской об

ласти при Главном таможенном управлении Наркомторга 
ССС Р*.

ф. 299 — Хивинская группа войск Закаспийского фронта**, 
ф. 580 — Военно-полигический штаб Закаспийского фронта.

Центральный Государственный архив  
Узбекской ССР

ф. Р -17 — Центральный Исполнительный Комитет Туркестанской АССР, 
ф. Р-25 — Совег Народных Комиссаров Туркестанской АССР, 
ф. Р-39 — Народный комиссариат внутренних дел Туркестанской респуб

лики.
ф Р-46 — Революционный комитет Бухарской Народной Советской Рес

публики.
ф. Р-47 — Центральный Исполнительный Комитет Бухарской Народной 

Советской Республики, 
ф. Р-48 — Совет народных назиров Бихарской Народной Советской Респ\б- 

лики.
ф. р-72 — Совет народных назиров Хорезмской Народной Советской Рес

публики.
ф. Р-945— Управление III армии Туркестанского фронта, 
ф. Р-1747— М анжара Дмитрий Иванович.

Госархив Алма-Атинской области

ф. 79 — Семиреченский областной совет народного хозяйства,
ф. 314 — Семиреченский областной военный комиссариат, 
ф. 349 — Верненский уездно-городской революционный комитет, 
ф. 350 — Семиреченский областной революционный комитет, 
ф. 36Ь — Верненский уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов.
ф. 405 — Семиреченский областной продовольственный отдел исполкома, 
ф. 489 — Семиреченский областной исполком.

Госархив Андиж анской области

ф. 59 — Исполнительный комитет Андижанского уездно-городского Со
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

ф. 90 — Андижанский уездно-городской революционный комитет Фэр
ганского облревкома

* Ныне имеет номер 55.
** Фонд выбыл в ЦГАСА.
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Госархив Восточно-Казахстанской области 

ф. 321 — Усть-Камечогорскии уездный революционный комитет.

Госархив гор. Дж алал-Абада

ф. 199 — Джалал-Абадский районный революционный комитет Андижан
ского уезда.

Госархив Западно-Казахстанского края 

ф 1 — Актюбинскчй уездный исполком.
ф. 169 — Комиссия советского контроля исполнения при Актюбинском 

областном исполкоме, 
ф. 216 — Актюбинский городской совет народного хозяйства (совнар

хоз).
ф. 389 — Темирскии уездный революционный комитет.

Госархив Кустанайской области 

ф. 389 — Кустанайский уездный революционный комитет.

Ленинабадский ф илиал ЦГА ТаджССР

ф. Р-41 — Исполнительный комитет Ура-Тюбинского волостного Совеіа 
рабочих, дехканских и красноармейских депутатов, г. Ура-Тюбе, 

ф. Р-446—Ходжентский уездный военный комиссариат, г. Ходжепт.

Госархив Омской области

сЬ 26 — Омский губернский революционный комитет.

Госархив Самаркандской области

ф. 62 — Управление Самаркандской областной рабоче-крестьянской ми
лиции.

ф. 71 — Самаркандский областной революционный комитет Совета сол
датских, рабочих и мусульманских депутатов, 

ф. 1012 — Самаркандский областной военный комиссариат.

Госархив Северо-Казахстанской области

ф 184 — Петропавловский районный совет народного хозяйства 
ф. 1482 — Петропавловский уездный революционный комитет

Г осархив Семипалатинской области

ф. 48 — Управляющий Семипалатинской областью «правительства >
Колчака.

ф. 72 — Семипалатинский областной революционный комитет.

Госархив Ташкентской области
f

ф. 10 — Исполком Ташкентского Совета депутатов трудящихся.
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Госархив Уральской области

ф. 7 — Уральский областной революционный комитет,
ф. 38 — Уральский уездный исполком.

^  Госаохив Ферганской области

ф. 66 — Ферганский областной военный комиссариат Реввоенсовета
Туркфронта.

ф. 435 — Ферганский областной революционный комитет.

Госархив Южно-Казахстанского края 

ф. 39 — Лесничий Чимкентского лесничества.
ф 9 3 3  — Черняевский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов.

Периодические издания

«Борец за коммунизм» 

«За правду»

«Известия»

«Коммунар»

«Красный фронт»

«Мир труда»

«Набат революции» 

«Правда»

«Правда»

«Пролетарская мысль»

«Солдат революции» 

«Стенная РОСТА» 

«Туркестанский коммунист» 

«Яицкая правда»

—орган Политуправления Туркестан
ского фронта.

— орган политотдела I революцион
ной армии Туркестанского фрон
та.

— орган ЦИК Советов Туркреспубли-
ки и Ташкентского Совета рабо
чих, солдатских и дехканских де
путатов. С 20 декабря 1919 г. 
газета «Известия» — орган ЦК 
КПТ и Ц ИК Туркреспублики.

— орган Оренбургского комитета 
РКП (б), губернского и городско
го исполкомов Советов.

— орган политотдела при Реввоенсо
вете Туркреспублики.

— орган Петропавловского комитета
РКП  (б) и ревкома.

— орган политотдела I армии Турке
станского фронта.

— орган ЦК и Московского комитета
Р К П (б).

— орган Семиреченского обкома КПТ
и Семиреченского облисполкома, 

—орган областного комитета РК П  (б) 
и политотдела 2 Туркестанской 
стрелковой дивизии, г. Фергана.

— орган политотдела Туркестанской
армии.

— издание Оренбургского отделения
РОСТА.

— орган Туркестанского краевого ко
митета РКП  (б), Ташкент

— орган Уральского областного ко
митета и городского исполни
тельного комитета.
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