НОСТРАННАЯ
ВОЕННАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ
ВО И Н А
В СРЕДНЕЙ АЗИИ
И КАЗАХСТАН Е

АРХИВНЫЕ

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
, т а д ж и к с к о й , т у р к м е н с к о й ССР.
а р х и в н ы й о т д е л п р и с о в е т е м и н и с т р о в И ЦГА КИРГИЗСКОЙ ССР.
ИНСТИТУТЫ ИСТОРИИ АКАДЕМИП НАУК КАЗАХСКОЙ. КИРГИЗСКОЙ.
УЗБЕКСКОЙ, т а д ж и к с к о й , т у р к м е н с к о й ССР.
к а з а х с к и й и к и р г и з с к и й ФИЛИАЛЫ НМЛ ПРИ ЦК КПСС
И ЦГА

к а за х с к о й , у зб е к с к о й

ИЗ ИСТОРИИ
ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ В СССР
Д О КУ М ЕН ТЫ И МАТЕРИА ЛЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР
А Л М А - А Т А .1 9 6 3

АРХИВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ П РИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
И ЦГА КАЗАХСКОЙ. УЗБЕКСКОЙ, ТАДЖ ИКСКОЙ. ТУРКМЕНСКОЙ ССР,
АРХИВНЫЙ О ТДЕЛ П РИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ И ЦГА КИ РГИЗСКОЙ ССР.
ИНСТИТУТЫ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК КАЗАХСКОЙ, КИРГИЗСКОЙ.
УЗБЕКСКОЙ, ТАДЖ ИКСКОЙ. ТУРКМЕНСКОЙ ССР.
КАЗАХСКИЙ И КИ РГИ ЗС К И Й ФИЛИАЛЫ ИМЛ П РИ ЦК КПСС

ИНОСТРАННАЯ
ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В СРЕДНЕЙ АЗИИ
И КАЗАХСТАНЕ
ТОМ П Е Р В Ы Й

Май 1918 г. — сентябрь 1919 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР
А Л М А -А Т А -1 9 6 3

і і: і

^

j vv j /

В первом томе сборника (апрель 1918 г. — сентябрь 1919 г.)
публикуются документы начального периода иностранной военной
интервенции и гражданской войны в Сродней Азии и Казахстане,
показывающие агрессивный сговор внутренней контрреволюции с
англо-американским империализмом, предпринятый с целью удуше
ния Советской власти; об образовании белогвардейского времен
ного закаспийскою правительства, установлении в Закаспии дик
татуры английского генерала Маллесона; образовании Уральского.
Актюбинскпго, Закаспийского, Ферганского и Семиреченского фрон
тов, организации партией сил народа на отпор врагу, перестройте
зкономики на военный лад, организации помощи тыла фронту, о
первых крупных боевых операциях против белогвардейцев в За 
падном Казахстане, наступательных операциях советских войск
против басмаческих банд.
Интересны документы, рассказывающие о движении народных
масс за свое освобождение, о роли большевистского подполья и уча
стии грудящихся Казахстана в разгроме основных сил контррево
люции на Восточном фронте (март— июль 1919 г.) и партизанском
движении в тылу Колчака на территории Северо-Восточного Ка
захстана.
В сборнике представлены документы, характеризующие военноекономическую и политическую помощь народам Средней Азии и
Казахстана со стороны Советского государства и личную заботу
о них В. И. Ленина, огромную политическую работу Коммунисти
ческой партии среди населения и в армии, героизм советского на
роди, проявленный на франтах и в тылу в борьбе с внутренней и
внешней контрреволюцией.
Сборник рассчитан на преподавателей вузов, пропагандистов,
широкие круги общественности.

СОСТАВИТЕЛИ ТОМА:

А. Г. Багрянцев, А. С. Елагин (руководители группы), И. А. Алимов,
А, И. Герцман, С. С. Голубятников, И. Г. Жаворонкова, К. И. Желтякова
В. М. Кузьмина, Ким Сын-Хва, П. П. Никишев, К■ И. Иурпеисов,
X. Г. Сейтказиева.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Борьба советского народа с объединенными силами ино
странной военной интервенции и внутренней контрреволюции
представляет собою одну из наиболее ярких страниц в исто
рии нашей страны.
Трудящиеся молодого советского многонационального го
сударства под руководством Коммунистической партии под
нялись на защ иту завоеваний Октября и одержали победу
над силами капиталистического мира. Это была победа нового
советского общественного государственного строя.
«Никогда не победят того народа, — говорил В. И. Л е
нин, — в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем
узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою,
Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают та
дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность
пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями
человеческого труда»1.
В Великой П рограмме строительства коммунистического
общества, принятой историческим XXII съездом КПСС, осо
бо подчеркнуто: «Около двух десятилетий из сорока с не
большим лет советский народ вынужден был отдавать свои
силы отражению нашествий империалистических держ ав и
восстановлению разрушенного войнами народного хозяйст

ва»9.

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, стр. 292.
1 «Программа Коммунистической партии Советского Союза». М., Госім м іто д а т, 1961, стр. 17.
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Победа советского народа вначале в гражданской, а з а 
тем в Великой Отечественной войне подтвердила, что в мире
нет сил, которые могли бы остановить поступательное разви
тие социалистического общества. В этом решающая роль при
надлеж ит великой Коммунистической партии, ведущей совет
ский народ по ленинскому пути к победе коммунизма. Опыт
Советского Союза играет огромную роль в историческом р а з
витии народов, идущих по пути социализма, мира и демо
кратии.
25 октября (7 ноября) 1917 г. рабочий класс России в
союзе с крестьянской беднотой, под руководством Коммуни
стической партии впервые в истории совершил Великую со
циалистическую революцию, сбросил власть буржуазии, уста
новил диктатуру пролетариата и образовал новый тип госу
дарства — Советское социалистическое государство.
Великая О ктябрьская социалистическая революция, от
крывшая новую эру в истории человечества — эру крушения
капитализма и утверждения коммунизма, разбила цепи со
циального и национального гнета, провозгласила и обеспечила
право наций на самоопределение, вплоть до отделения, пере
дала власть в руки рабочих и крестьян всех наций в России.
Победа Октябрьской революции в Центре создала решаю
щие услопии для установления Советской власти на нацио
нальных окраинах России, в том числе в Средней Азии и К а
захстане.
Трудящиеся Средней Азии и К азахстана под руководством
Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным и при
помощи пролетариата России завершили к весне 1918 г.
установление Советской власти на всей территории Туркеста
на и Степного края и приступили к ее упрочению. В Средней
Азии м Казахстане, как и во всей Советской России, началась
ломка буржуазно-помещичьего государственного аппарата.
Вместо аппарата колониального гнета создавался новый, со
ветский государственный аппарат. Была осуществлена нацио
нализация промышленности, байков, железных дорог. Н а ос
нове декрета о земле началась национализация всех земель и
передача конфискованной земли нетрудовых элементов в поль
зование трудящихся масс крестьянства. Ведя напряженную
борьбу с буржуазией, помещиками, казачьей верхушкой, бай
ством и с их лакеями, меньшевиками и буржуазными национа
листами, трудящ иеся Средней Азии и Казахстана под руко
водством Коммунистической партии приступили к мирному
социалистическому строительству. В результате проведения
партией в жизнь ленинской национальной политики была об
разована Туркестанская Советская Автономная Республика,
в состав которой входила территория современных Узбекской.
с

Таджикской, Туркменской, Киргизской ССР, а такж е ЮжноКазахстанского края8. Одновременно велась большая работа
по созданию казахской советской государственности, укрепле
нию аульных, кишлачных и сельских Советов как новых орга
нов диктатуры пролетариата на местах.
Весной 1918 г. мирный созидательный труд советских лю
дей по строительству социализма был прерван мировой реак
цией, когда «российская и международная бурж уазия органи
зовала контрреволюцию, интервенцию и гражданскую войну
против молодого Советского государства и вынудила рабочих
и крестьян взяться за оружие»4.
Трудящиеся Средней Азии и К азахстана вместе с трудя
щимися всей огромной страны встали иа защ иту великих з а 
воеваний Октябрьской революции.
П редлагаемый вниманию читателей сборник документов
посвящен истории героической борьбы трудящихся Средней
Азии и К азахстана в трудные годы гражданской войны и по
беде над интервентами н внутренней контрреволюцией, одер
ж анной под руководством Коммунистической партии.
К сожалению, до сих пор не издавались сборники докумен
тов о гражданской войне на территории Средней Азии и К а 
захстана. Частичная публикация документов в Туркмениста
не и Киргизии не воссоздает общей картины героической
борьбы трудящихся всей Средней Азии и Казахстана во вре
мя граж данской войны.
З а последние годы в архивах Москвы, Л енинграда,
Оренбурга, Ташкента, А ш хабада, Душ анбе, Омска, А стра
хани, Алма-Аты, Семипалатинска, Уральска, Актюбинска и
других выявлено большое количество документальных м ате
риалов по периоду гражданской войны. Историки и архивис
ты республик Средней Азии и К азахстана приступили к изда
нию документальных сборников по истории гражданской вой
ны в Средней Азии и К азахстане в двух томах. Эти тома вой
дут в общесоюзную серию сборников документальных м ате
риалов «И з истории гражданской войны в СССР».
В настоящем (первом) томе публикуются документы и м а
териалы, относящиеся к периоду с мая 1918 г. по сентябрь
1919 г. Второй том будет охватывать период с октября 1919 г.
по декабрь 1920 г.
В первый том сборника включено 546 документов. Вместе
с тем, чтобы показать полнее борьбу трудящихся Средней
Азии и К азахстана иа общем фоне гражданской войны как
3 См. док. № 1, 2.
4 Н. С. Х р у щ е в . Отчетный доклад Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза XX съезду партии. М., Изд-вч
«Правда», 1956, стр. 36.
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органическую, неразрывную часть борьбы трудящ ихся всей
страны, в их число вошли 50 ранее опубликованных доку
ментов5.
М атериалы документов наглядно разоблачаю т руководя
щую роль англо-американского империализма в организации
иностранной вооруженной интервенции в Советской России.
Империалисты Антанты, в первую очередь американские и
английские, опиравшиеся на свои базы в Афганистане, Синь
цзяне и Иране, стремились отторгнуть Среднюю Азию и К а
захстан от Советской России и превратить их в свою коло
нию. Они намеревались создать здесь плацдарм для борьбы
против Советского государства.
Посольства и консульства США, Англии и Франции в
Москве, Омске и Владивостоке руководили контрреволюцион
ными силами внутри России. О ргапнзаторами антисоветского
заговора были американский консул в Москве Пуль и англий
ский разведчик Л оккарт.
Весной и летом 1918 г. создалось трудное, крайне напря
женное положение в Туркестане и Казахстане. Н а западе К а
захстана и в г. У ральске орудовали белоказачьи и алашордынские отряды. В конце марта — начале апреля 1918 г.®, сверг
нув Советскую власть в Уральской области, они производили
налеты на Самарскую губернию.
Н а средней Волге и в Сибири в мае 1918 г. по указанию
американо-английских разведчиков был поднят мятеж7. Ч е
хословацкий корпус, выступивший в союзе с белогвардейщиной, 25 мая 1918 г. захватил Новосибирск, 27 мая — Ч еля
бинск, 29 мая — Пензу, 30 мая — Сызрань, 31 мая — П етро
павловск, 7 июня — Омск, 8 июня — Самару, 11 июня — Се
мипалатинск, 23 июня — Кустанай, 5 июля — Уфу.
В Сам аре было создано эсеро-белогвардейское правитель
ство Комуч — Комитет членов Учредительного собрания, в Ом
ске — Сибирское белогвардейское правительство, военным ми
нистром которого был назначен Колчак.
Поднимали голову и контрреволюционные силы в Средней
Азии. Еще до начала гражданской войны, в период разгрома
«кокандской буржуазно-националистической автономии», в
районе Коканда были организованы первые отряды басм а
чей. Во главе этих банд был поставлен агент англо-амери
канского империализма Иргаш*.
В захватнических планах иностранные империалисты важ 
ное место отводили территории современной Киргизской ССР,
•
и др.
'
7
5
8

См. док. Mt 3, 10, 16, 24, 27, 56, 57, 190, 195, 196; 201, 220, 267, 282
См. док. Ni 113.
См. док. № 13.
См. док. № 356, 366.

й первую очередь Южной Киргизии, чтобы превратить ее в
плацдарм для завоевания Ферганской долиыы и Ташкента.
Весной 1918 г. по указанию агентов англо-американского
империализма вблизи города Ош было сформировано несколь
ко басмаческих отрядов под руководством Хал-Ходжи.
Империалисты стремились как можно скорее превратить
богатую Ферганскую долину в главную базу басмаческого
движения. Летом 1918 г. на западе долины против Советской
власти выступили басмаческие шайки М адаминбека. Н ацио
налистическая контрреволюция поручила И ргаш у объединить
все басмаческие банды в Фергане и возглавить их. И ргаш у
удалось сформировать несколько крупных отрядов басмачей.
После этого он, этот уголовный преступник, стал называть се
бя «правителем Ферганы и главнокомандующим ее вооружен
ными силами». По плану, разработанному английскими импе
риалистами, шайка И ргаш а должна была двинуться на
Ташкент.
Волна контрреволюционных мятежей захватила и З а к а с 
пийскую область. Эсеры, меньшевики, туркменские бурж уаз
ные националисты вкупе с белым офицерством 11 июля 1918 г.
совершили здесь контрреволюционный переворот. К 21 июля
1918 г. в основных районах Закаспийской области была свер
гнута Советская власть6. В Ашхабаде организовано времен
ное закаспийское правительство, состоявшее из эсеров, мень
шевиков, туркменских феодалов и национальной буржуазии.
Это правительство возглавил правый эсер, бывший агент
царской охранки Фунтиков.
Англичане и белогвардейцы расстреляли в Мерве предсе
дателя Чрезвычайной комиссии по ликвидации Закаспийского
фронта, народного комиссара труда Туркестанской республи
ки большевика Полторацкого и девять аш хабадских комисса
ров. Закаспийское правительство подписало соглашение с
представителем английского командования М аллесоном, по
которому Закаспий целиком отдавался в руки Англии10.
По настоянию представителей английского монополисти
ческого капитала силы временного закаспийского правительст
ва двинулись на восток, чтобы соединиться с силами реак
ционного бухарского эмирата.
Активизировалась антисоветская деятельность эмирской
Бухары и ханской Хивы11.
Бухарский эмир по плану англо-американских империалис
тов должен был захватить проходивший через эмират участок
Среднеазиатской железной дороги.
' См. док. № 37, 42, 43, 46, 282, 288.
10 См. док. № 283.
11 См. док. М* 25, 411, 415.

На территории современной К аракалпакии и Хорезмского
оазиса против Советской власти поднялись басмаческие бан
ды, возглавляемые Джунаид-ханом. П о своим целям и клас
совому характеру движения Д ж унаид-хаиа и И ргаш а были
тождественными.
Таким образом, к середине 1918 г. Советский Туркестан
оказался в огненном кольце, созданном объединенными сила
ми внешней и внутренней контрреволюции.
Атаман Дутов, разгромленный в январе 1918 г., вновь
поднял голову и совместно с алашордынцами 3 июля 1918 г.
захватил Оренбург, отрезав Советский Туркестан от цен
тральной России. «Мурман на севере, чехословацкий фронт
на востоке, Туркестан, Б аку и Астрахань на юго-востоке — мы
видим, что почти все звенья кольца, скованного англо-фран
цузским империализмом, соединены между собой»12, — писал
В. И. Ленин.
Империалистические хищники Апглни, Франции и Японии
во главе с США, вместе с белогвардейцами выступая против
рабочих и крестьян Советской России, бесчинствовали на со
ветской земле, восстанавливали старый, монархический поря
док, убивали людей, грабили и уничтожали народное добро18.
Н аглое вторжение на территорию Советской России иностран
ных вооруженных сил, которыми руководили американские
монополисты, представляет собой одну из самых отвратитель
ных страниц в истории кровавого американского империа
лизма.
В. И. Ленин в письме к американским рабочим 20 августа
1918 г., разоблачая кровожадных американских империалис
тов, писал: «Именно теперь американские миллиардеры, эти
современные рабовладельцы, открыли особенно трагическую
страницу в кровавой истории кровавого империализма, дав
согласие — все равно, прямое или косвенное, открытое или
лицемерно-прикрытое,— на вооруженный поход англо-япон
ских зверей с целью удушения первой социалистической рес
публики*14.
Довольно значительными в Средней Азии и Казахстане
были и внутренние антисоветские силы. К ним, прежде всего,
относилась офицерско-кулацкая верхушка Оренбургского,
Уральского, Сибирского и Семиречеиского казачьих войск,
располагавш ая вооруженными отрядами. Вместе с белоказа
ками против Советской власти шли кулаки-колонизаторы, феодалы ю -байская верхушка пулов и кишлаков. Самое активное
12 В. И. Л е н и п. Соч.. т. 28, стр. 7.
12 См. док. № 47Д, 47-1— -177, 479.
14 В. И. Л е н и и. Соч., т. 28, стр. 44.
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участие в вооруженной борьбе против Советской власти при
нимали алашордынцы, выступавшие под реакционным ф л а 
гом контрреволюционной партии буржуазных националистов
«Алаш». В дни упрочения Советской власти в г. Семипалатин
ске появилось изгнанное рабочими и крестьянами из г. Орен
бурга самозванное правительство Алаш-Орды во главе с к а 
детом А. Букейхановым. И з Семипалатинска он телеграфиро
вал атаману оренбургских белоказаков Дутову о том, что
«алаш скне отряды отправились в Семиречье воевать с боль
шевиками»15.
В г. Д ж амбейте, в Уральской области, образовалось алаш ордыпское правительство во главе с бывшим царским проку
рором X. Досмухамедовым. В Тургайской степи обосновалась
т а к назы ваем ая тургайская группа алаш ордынцев во главе с
А. Байтурсуновым и М. Дулатовым. Все они еще до начала
граж данской войны установили тесную связь с подпольными
.антисоветскими организациями белогвардейцев, эсеров и
меньшевиков, с иностранной агентурой, вели переговоры с бе
локазачьим и верхами, организовывали свои вооруженные от
ряды для борьбы против Советской власти. В мае 1918 г. в
Д ж ам бей те состоялся съезд западного отделения Алаш-Орды
с целью, как тогда они объявили, «выработки мер борьбы с
большевиками». После съезда правительство западного отде
ления Алаш-Орды официально заклю чило договор с ураль
скими белоказакам и о взаимной поддержке в борьбе с боль
ш евиками15.
В Средней Азии кулаки-колонизаторы, местная и русская
бурж уазия, реакционное офицерство, буржуазные национа
листы, панисламисты и пантюркнсты, представители реакцион
ного духовенства под руководством английских интервентов
создавали различные контрреволюционные военные организа
ции и «союзы по борьбе с большевизмом»17. Трехтысячный
отряд туркменского националиста О раз-Сердара входил в со
став войск интервентов.
Документы первого раздела сборника ярко показывают,
к а к по зову партии и Советского правительства вместе с тру
дящ имися всей страны на защ иту родной Советской власти
выступили рабочие и крестьяне Средней Азии и К азахстана.
Большевики Туркестана и К азахстана под руководством Ц К
партии и В. И. Ленина развернули огромную работу по орга
низация трудящ ихся масс против иностранных интервентов и
внутренней контрреволюции. В борьбе с белогвардейцами и
14 См. док. № 38.
14 См. док. № 7, 473.
17 См. док. № 62, 66, 67. 69.
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интервентами образовались внутренние фронты в Средней
Азии и Казахстане.
В начале апреля 1918 г. по указанию советского правитель
ства Саратовским областным Советом в районе ст. Озинки,
на границе с Уральской областью, несколько красногвардей
ских отрядов было объединено в Особую армию для очищения
Уральской области от казачьей контрреволюции. Так возник
внутренний Уральский фронт. После захвата дутовцами
г. Оренбурга советские войска частично отошли на север,
влившись в состав образованного в июне 1918 г. Восточного
фронта, частью на юго-восток — в район Актюбинска, Кандагача, где образовался Актюбинский (или, как его иногда на
зывали, Оренбургский, Северо-Туркестанский) фронт, кото
рый прикрывал Советский Казахстан и Среднюю Азию от бе
логвардейского нашествия со стороны Оренбурга. В борьбе с
наступающими силами интервентов, белогвардейцев и алаш ордынцев в Северном Семиречье сложился Семиреченский
фронт.
В Средней Азии английские интервенты, белогвардейцы и
июле 1918 г., захватив А ш хабад и Мерв, двинулись на соеди
нение с войсками эмирской Бухары для совместного наступ
ления на центр Туркестанской республики — Ташкент. Т ак
возник Ашхабадский (Закаспийский) фронт. На востоке
республики в борьбе с басмачами образовался Ферганский
фронт.
Так, в начале гражданской войны советские районы Сред
ней Азии и К азахстана, опоясанные многочисленными фрон
тами, временно отрезанные от центра страны со стороны
Оренбурга и Баку, оказались в чрезвычайно тяж елы х
условиях.
Документы первого раздела сборника воссоздают всесто
роннюю картину военных действий на территории Средней
Азии и К азахстана в начале гражданской войны, рассказы 
вают о том, как в тяж елы х условиях большевистские органи
зации и местные Советы сумели поднять народ на борьбу про
тив иностранных захватчиков, белогвардейцев и буржуазных
националистов. Из скупых данных публикуемых м атериалов
встает картина жизни, труда и борьбы на всей фронтовой по
лосе Средней Азии н К азахстана.
Публикуемые во втором разделе сборника документы по
своему характеру н содержанию многообразны и всесторонне
раскрывают усиление военной интервенции, мобилизацию сил
на борьбу с врагом, организацию помощи фронту, формирова
ние частей Красной Армнн на местах, перестройку экономики
советских районов на военный лад.
12

В сборнике ярко показана руководящ ая роль В. И. Л ени
на, Ц К Р К П (б), ВЦ И К , С Н К РС Ф СР, ТуркЦ И К , партийных
и советских организаций Туркестана и К азахстана в органи
зации трудящихся масс :на разгром внешней и внутренней
контрреволюции. В документах сообщаются новые многочис
ленные факты о непосредственной связи местных партийных и
советских организаций с Центром, о помощи центральных
советских и партийных органов трудящимся национальных
окраин в их борьбе по очищению территории края от интер
вентов, белогвардейцев
и националистической контрре
волюции.
Документы повествуют о том, как в сложных условиях
граж данской войны трудящиеся Средней Азии и Казахстана
под руководством Коммунистической партии создавали но
вую, социалистическую жизнь, делали все, чтобы помочь К рас
ной Армии разбить врага. Документы разоблачаю т контррево
люционную деятельность белогвардейцев, буржуазных нацио
налистов, эсеров и меньшевиков, лакейски расчищавших путь
для установления господства иностранных интервентов18. По
мещенные в сборнике докладные записки белогвардейского
контрразведчика Е. Джунковского на имя генерала Деникина,
алаш ордынцев Сибирскому белогвардейскому правительству и
другие документы проливают яркий свет на предательскую
роль изменников родины.
Документы третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмо
го разделов в хронологической последовательности раскры 
ваю т ход, разм ах и особенности боевых действий частей К рас
ной Армии на пяти внутренних фронтах Средней Азии и К а
захстана. Н а огромных просторах Средней Азии и К азахста
на, при относительной малочисленности советских воинских
частей, эти фронты не представляли сплошной линии.
Ходом военных действий на четырех фронтах — Актюбин
ском, Закаспийском, Семиреченском, Ферганском — руководи
ли Ц И К и Совнарком Туркестанской республики, на У раль
ском направлении Восточного фронта — командование IV
армии Восточного фронта.
Г раж данская война в Средней Азии и Казахстане была ор
ганической составной частью единого процесса гражданской
войны в стране. Успехи боевых действий Красной Армии здесь
зависели от успехов советских войск на решающих централь
ных фронтах. В тяжелый 1918 г., когда основные силы совет
ских войск были сосредоточены на Восточном, Ю жном и З а 
падном фронтах, части Красной Армии на фронтах Средней
Азии и К азахстана, оказы вая героическое сопротивление воо'» См. док. № 38, 271, 272, 290.
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руженным силам интервентов и белогвардейцев, преградили
им путь в глубь республики и края, а местами, перейдя в
контрнаступление, локализовали действия противника в опре
деленных районах: У р ал ьск— иа Уральском направлении
Восточного фронта; Актюбинск, Кандагач, Ч елкар — на Ак
тюбинском; Мерв, Кушка — на Закаспийском; Черкасское,
Сарканд, Гавриловка — на Семиреченском фронтах. Однако
эти успехи Красной Армии еще носили местный характер, и
часть территории Средней Азии и К азахстана продолжала ос
таваться в руках оккупантов.
Н ачало освобождения Средней Азин и К азахстана и раз
грома основных вооруженных сил интервентов и белогвардей
цев связано с решающими успехами войск Восточного фронта
в конце 1918 г. и начале 1919 г.
Красная Армия летом и осенью 1918 г. одерж ала серьезную
победу. В июле 1918 г. были подавлены контрреволюционные
эсеро-белогвардейские мятежи в Москве и Ярославле. 15— 16
августа под руководством С. М. Кирова и при активном уча
стии отряда А. Д ж ангильдина был разгромлен белогвардей
ский мятеж в Астрахани. Окрепла К расная Армия Восточного
фронта, разгромивш ая чехословаков и белогвардейцев на
Волге. 10 сентября 1918 г. частями V армии была освобожде
на К азань, а 12 сентября I армией — Симбирск, 7 и 8 октяб
ря отряд Ч апаева занял города С ам ару и Пугачев.
Войска I и IV армий с первой половины января 1919 г.
перешли в решительное наступление на правом фланге фрон
та. Операцию по овладению Оренбургом командование Вос
точного фронта возложило на части I армии. Одновременно
со стороны Актюбинска начали наступление на Оренбург час
ти Красной Армии Туркестанской республики. Несмотря иа
жестокие морозы и острый недостаток в обмундировании,
части армии Туркестанской республики двигались вперед. 10
января 1919 г. они освободили г. Илецк. В это же время час
ти I армии с боями приближались к Оренбургу со стороны
Бузулука. Наступающими с двух сторон частями I и Турке
станской армий войска Дутова были разгромлены на подсту
пах к Оренбургу. Дутов с остатками своих войск спешно от
ступил в направлении Орска, 22 января 1919 г. Красная Ар
мия освободила Оренбург10.
На правом фланге Восточного фронта 10 января 1919 г.
началось общее наступление частей IV апмнн иа Уральск в
составе 22-й и 25-й стрелковых дивизий н Алексппдро-Гийской
" См. док. МЪ 237; сб. док. «Истории граждпнской войны в СССР»,
т. I, стр. 402.
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бригады. Несмотря на упорное сопротивление, 24 января
1919 г. Уральск был освобожден от белоказаков20.
В результате успехов Красной Армии на Восточном фрон
те, освобождения городов Оренбурга, Уральска и открытия
дороги на Туркестан в начале 1919 г. создалась относительно
благоприятная обстановка иа Казахстанских и Туркестан
ских фронтах. Войска IV армии на Уральском фронте менее
чем за месяц, под руководством вновь прибывшего командую
щего М. В. Фрунзе, сумели освободить значительную часть
Уральской области. Туркестанская армия очистила от дутовских банд большую часть Тургайской области. На далеком
Семиреченском фронте кончилась неудачей попытка бело
гвардейцев и алашордынцев прорваться в глубь Семиречья,
прорвать фронт Черкасской обороны. Окончился провалом
такж е и белогвардейский мятеж в г. Ташкенте в январе 1919 г.
Подпольная белогвардейская организация была раскрыта ор
ганами Советской власти, а участники ее арестованы21.
Член ВЦ И К , командующий IV армией М. В. Фрунзе 16
февраля 1919 г. от имени советского правительства обратился
с исторический воззванием к казахскому народу22. Разъясн яя
политическую обстановку н цели борьбы за Советскую власть,
он призывал: «Посылайте немедленно ко мне своих джигитов,
защитников бедноты, я дам им оружие, составлю из них пол
ки для защ иты трудового народа».
К азахские трудящиеся массы с большим энтузиазмом ото
звались на пламенный призыв М. В. Фрунзе. В феврале —
марте 1919 г. повсеместно началось формирование казахских
национальных частей Красной Армии23. Созданием отрядов из
казахских джигитов руководили А. Д ж ангильдин, А. Иманов,
Б. Дж анекеш ев, Б. К аратаев, Ю. Ш егабутдинов, Т. Утепов и
другие местные партийные работники, воспитанные Коммуни
стической партией в огне революции. Отряды непрерывно вли
вались в состав І, IV и Туркестанской армий.
Успехи зимнего наступления Красной Армии на Восточ
ном фронте, освобождение ряда крупных городов П оволж ья
и П риуралья, Оренбурга и Уральска, восстановление и укреп
ление Советской власти в Уральской и Тургайской областях
имели огромное значение для дальнейшей успешной борьбы
против интервентов и белогвардейцев.
Весной 1919 г. империалистические держ авы во главе с
правительством США начали свой комбинированный поход
против Советской России. С востока наступали армии главно
“
21
и
“

См.
См.
См.
См.

док. Ks 128, 129.
док. № 80, 83, 84.
док. № 142.
док. № 161, 181, 183, 186, 193, 210, 243, 248, 255.
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го ставленника международного и прежде всего американско
го империализма адмирала Колчака, с юга — генерала Д ени
кина, иа П етроград — армия Юденича.
Фактически вся власть в Сибири и на севере Казахстана
сосредоточилась в руках американских, английских и ф р ан 
цузских захватчиков. Английский генерал Нокс был офи
циальным представителем правительства Великобритании при
штабе Колчака. Генерал Гревс командовал экспедиционным
корпусом США и одновременно представлял США в штабе
Колчака. Посол США в Токио Моррис был назначен «высо
ким комиссаром» США в Сибири. Советником Колчака стал
английский промышленник Уркварт, до революции владевший
в К азахстане рудниками и копями.
6 марта 1919 г. армия Колчака перешла в наступление.
13 марта она овладела Уфой, угрож ая С ам аре и всему П о
волжью.
Наступление Колчака на Восточном фронте активизирова
ло националистическую контрреволюцию, оренбургское и
уральское белоказачество. В середине апреля 1919 г. дутовцами была вновь перерезана линия железной дороги между
Оренбургом и Актюбинском. Войска Актюбинского фронта
после упорных боев оставили Актюбинск и отошли в район
ст. Челкар — Аральское море. В это ж е время английские ин
тервенты и белогвардейцы начали наступление на ряд участ
ков Закаспийского фронТа, в частности в район Равнины, на
правый берег Аму-Дарьи. Активизируются агрессивные дей
ствия по отношению к Советскому Туркестану со стороны
шахского И рана, эмирской Бухары и особенно ханской Хивы.
Из Хивинского ханства в Закаспийск был переброшен круп
ный отряд в помощь английским интервентам и белогвар
дейцам.
С наступлением Колчака в Южной Киргизии активизиро
валось басмачество. Ферганские басмачи, объединившись
вокруг М адаминбека, усилили свои действия в блоке с бело
гвардейцами Монстрова в районе Базар-К ургана.
Н а Семиреченском фронте возобновил наступление Ан
ненков, который совместно с отрядами алашордынцев наме
ревался сломить сопротивление Черкасской обороны и
сомкнуться с контрреволюционными силами в Средней Азии.
С оздавалась угрож аю щ ая опасность на всех участках внут
ренних фронтов Средней Азии и К азахстана.
Английские интервенты рассчитывали в течение весенней
кампании уничтожить Советскую власть в Туркестане и К а
захстане. В марте 1919 г. в А ш хабад прибыл начальник шта
ба войск интервентов на Б алканах, К авказе и в Заквспин ге
нерал Корри.
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В связи с наступлением Колчака судьба казахстанских
фронтов зависела от судьбы Восточного фронта.
Документы, помещенные в разделах о фронтах, рассказы 
вают о героической борьбе трудящихся Средней Азии и К а
захстана в период подготовки и осуществления разгрома
основных сил Колчака на Восточном фронте.
Центральный Комитет партии и Советское правительство,
возглавляемые В. И. Лениным, выработали план разгрома
Колчака. Н а Восточном фронте были сосредоточены главные
силы Красной Армии. Д ля контрнаступления были организо
ваны Ю жная и Северная группы армии Восточного фронта.
В состав Ю жной группы вошли четыре армии: Туркестанская,
І, IV и V. Командование группой было возложено на М. В.
Фрунзе, членом Реввоенсовета назначен В. В. Куйбышев. Н а
Восточном фронте по директиве партии началась подготовка
советских войск к контрнаступлению.
Тезисы Ц К Р К П (б) о положении на Восточном фронте,
написанные В. И. Лениным, призывы партии «Все на борьбу с
Колчаком!», «Все на борьбу с интервентами!» были подхва
чены трудящимися К азахстана и Туркестана.
Войска Южной группы Восточного фронта под руководст
вом М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева в апреле 1919 г. перешли
в наступление против Колчака. Красная Армия, развивая
стремительное наступление, 4 мая 1919 г. освободила г. Бугу руслан, 13 мая — Бугульму, 17 мая — Белебей и 9 июня —
г. Уфу. Колчаковский план наступления на Москву был сор
ван, остатки его войск после разгрома их под Уфой стреми
тельно откатились па восток. Этой операцией заверш илась од
на из блистательных страниц в истории граж данской войпы по
разгрому основных сил Колчака иа Восточном фронте. Р азби
тые колчаковские полчища оказались разорванными на две
части. Северные армии отходили на восток, в Сибирь, их пре
следовали III и V армии, ю ж ная группа войск Колчака отхо
дила на юг, на территорию Уральской и Тургайской областей,
по линии Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Ее пре
следовали войска I и IV армий.
В связи с этим 14 августа 1919 г. Восточный фронт Красной
Армии был разделен на два фронта: Восточный — в составе
III и V армий, действующих в Сибири, и Туркестанский — в
составе I и IV армий, действующих в Уральской и Оренбург
ской облі
jm фронтом была поставлена
задача
^я юго-восточной территории К азахш остранных интервентов и внутренігментальные материалы, касающиефронта, будут помещены во втоіка.
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Документы сборника даю т полное представление о само
отверженной работе партийных организаций и местных Сове
тов Туркестана и К азахстана по укреплению армии и тыла,
мобилизации людских и материальных ресурсов для обеспе
чения победы Красной Армии над Колчаком.
В публикуемых документах говорится о чрезвычайно труд
ном положении, создавшемся в Средней Азии и К азахстане
в период наступления Колчака. Белогвардейцы, вторично
отрезав Туркреспублику от центральных районов страны,
осаж дали г. Оренбург. 20 апрели 1919 г. г. У ральск был окру
жен крупными превосходящими силами белых, дальнейшее
продвижение которых к ближайшему тылу южной группы
грозило неприятными последствиями. На Семиреченском
фронте усилилось наступление Анненкова. Шли ожесточен
ные бои на многих участках Закаспийского и Ферганского
фронтов.
В то время, когда войска южной группы Восточного фрон
та начали свое знаменитое контрнаступление по разгрому ар 
мии Колчака, в Казахстане и Средней Азии развернулась ге
роическая борьба советской армии и народа против колчаков
щины, дутовщины, белогвардейцев и буржуазных национали
стов. Оренбург и Уральск явились неприступными крепостями
для врага. Все попытки белоказаков в течение двух с полови
ной месяцев овладеть Уральском разбивались о несокрушимое
мужество его героических защитников.
В. И. Ленин высоко оценил мужество и героизм защитни
ков. 16 июля 1919 г. он прислал героям осажденного
г. Уральска приветственную телеграмму, ещ е более укрепив
шую их волю к победе24.
Большую роль в борьбе с колчаковцами*и алашордынцами
сыграл советский Тургай во главе с легендарным военкомом
Амангельды Имановым. Героические защитники Черкасской
обороны на Семиреченском фронте в мае — июне 1919 г. са
ми не раз переходили в контрнаступление против превосхо
дящих сил Анненкова.
В Средней Азин войска Закаспийского фронта перешли в
наступление. 17 мая 1019 г. они освободили ст. Анненково,
19 мая — ст. Кубаи-Кола, 21 моя — Байрам-Алн, 23 м ая —
Мере н 24 мая — крепость Кушку. Весеннее наступление басмлчей на Ферганском фронте кончилось неудачей. Отряды
Красной Армии в упорных боях разгромили трехтысячную
объединенную банду М адаминбека и Осипова.
В сборнике немрло ярких документов, рассказывающих о
самоотверженной работе партийных и советских органов Тур
24 См. док. № 188, 190.
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кестана и Казахстана по обеспечению армии всем необходи
мым для ее победы над врагом, по формированию, обучению
и отправке новых красноармейских частей и отрядов комму
нистов на фронт. Документы отраж аю т героические подвиги
национальных воинских частей, проявленные на фронтах
гражданской войны, рассказы ваю т о том, как вместе с рус
скими добивались победы над врагом казахи, таджики, турк
мены, киргизы, уйгуры, татары , узбеки, украинцы. В соста
ве советских частей против врагов революции сраж ались ин
тернациональные отряды, состоявшие из венгров, чехов, сер
бов и других национальностей. В боях гражданской войны
росла и скреплялась кровью великая друж ба народов, и эта
друж ба явилась одним из решающих условий, обеспечивших
победу советских людей иад империалистическими захватчи
ками, белогвардейцами и националистической контррево
люцией.
Последний (восьмой) раздел сборника посвящен борьбе
советских патриотов в тылу интервентов и белогвардейцев в
первый период граж данской войны. Документы этого разде
ла свидетельствуют о том, что во всех районах Средней Азии
и К азахстана, временно захваченных интервентами и бело
гвардейцами, поднялась многотысячная армия красных
партизан, наносившая чувствительные удары врагам ре
волюции. Крупными очагами
партизанского
движения
в это врем я в тылу Колчака были Кустанайской, Атбасарский, Тургайский уезды Степного
края,
районы
Северо-Восточного К азахстана25, а в Средней Азии — районы
К ора-К ала, Карши, Турткуля и другие. Партизанские отряды
повсеместно с оружием в руках ограж дали трудовое населег
ние от произвола оккупантов и их наемников, расстраивали
их тыл, уничтожали транспорты и обозы, перерезали пути
сообщения, громили отряды карателей, захваты вали крупные
города и населенные пункты, с боями пробивались на соеди
нение с регулярными частями Красной Армии. Душой и орга
низаторами героической борьбы крестьян в тылу врага были
подпольные большевистские организации и группы.
Развернувш аяся в тылу интервентов и белогвардейцев по
всеместная народная борьба содействовала операциям Крас
ной Армии по разгрому вооруженных сил внешней и внутрен
ней контрреволюции.
Много интересного встретит читатель в новых документах,
рассказываю щ их о подвигах и мужестве талантливых полко
водцев, партийных и государственных деятелей: М.- В. Фрунзе,
В. В. Куйбышева, С. М. Кирова, В. И. Ч апаева, Н. Я. К азако
ва, Ф. И. Колесова, П. Г. Полторацкого, Н. Селиверстова,
“ См. док. № 499, 501, 502, 503, 505, 508, 509,. 510, 514, 538.
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Д . П. Саликова, А. Д ж ангильднна, Ю. Ибрагимова, А. Иманова, Б. К аратаева, Б. Д ж аникеш ева, А. Ш аврова, В. Д . Фигельского, В. Н. Финкельштейиа и десятков других борцов за
очищение территории Средней Азии и К азахстана от контр
революционной нечисти.
* * *
В первом томе сборника представлены документы, вы яв
ленные в Центральном партийном архиве Института м арк
сизма-ленинизма при Ц К КПСС, Центральном государствен
ном архиве Октябрьской революции и социалистического
строительства СССР. Ш ироко использованы архивные доку
менты воинских частей и соединений Красной Армии, храня
щиеся в Центральном государственном архиве Советской Ар
мии. Весьма многочисленной является используемая в сборни
ке группа документов, выявленная составителями в централь
ных и областных государственных и партийных архивах
республик Средней Азии и К азахстана, а такж е в областных
центрах РС Ф С Р — Оренбурге, Омске, Астрахани и др.
В том включены документы из центральной и местной пе
риодической печати того времени, а такж е частично исполь
зованы документы из сборников, подготовленных местными
партийными и государственными архивами.
Археографическая обработка документов тома проведена
в основном в соответствии с «Правилами издания историчес
ки* документов» (М., 1956), «Инструкцией по археографи
ческой обработке документов периода гражданской войны в
СССР» (М., 1959) и «П равилами издания документов совет
ского периода» (М., 1960)2Ѳ, с сохранением стилистических
особенностей подлинника. Это относится, прежде всего, к со
кращенным названиям учреждений и должностей, которые
оставлены в тексте без изменений. Полное название их дано в
списке сокращенных слов, приложенном к тому.
В заголовках документов военно-оперативного характера
опускались такие элементы, как точное время (часы и мину
ты) составления документа, масштабы карт, делопроизводст
венные номера.
Каждый публикуемый в сборнике документ сопровожда
ется порядковым номером, имеет заголовок, включающий ав
тора или составителя (лицо или учреждение), адресат, содер
жание и дату документа.
В некоторых документах, имеющих групповой заголовок,
составители сочлн излишним давать заголовки отдельно к а ж 
дому документу.
“ Исключением является публикация ленинских документов.
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В заголовках названия городов н населенных пунктов д а 
ются по административному делению, существовавшему в то
время.
В контрольно-справочных сведениях опущены данные о
внешних особенностях документов («текст выцвел», «края
оборваны» и т. п.). При ссылке на газеты не указываю тся
страницы; при ссылке на сборники документов не указываю т
ся номера документов; опущены сведения о машинописном
способе воспроизведения документов, так к а к большинство из
них представляет машинопись.
П ри работе над текстом документов в некоторых случаях
часть текста опускалась, та к как она или не имела прямого
отношения к теме или содерж ала повторения. В подобных
случаях в заголовке документа указывается, что взято «из
постановления...», «из протокола...»; опущенные места обозна
чаются отточием.
Неясности в документе, имеющие смысловое значение,
исправлены и оговорены в подстрочных примечаниях, не
имеющие смыслового значения — изменены без оговорок. В
подстрочных примечаниях такж е отмечены случаи невозмож
ного исправления текста. Недописанные слова дописаны без
квадратны х скобок, если они не имеют двойного смысла, в
противном случае дописанные части слова заключены в квад •
ратные скобки. Этот ж е принцип соблюдается в документах,
переданных по телеграфу. Примечания и пометы, принадле
ж ащ ие автору документа и составителям опубликованных
сборников, из которых берется документ, оговариваются
особо.
Сборник снабжен примечаниями по содержанию докумен
тов и по тексту, списком сокращений, географическим у к а за 
телем, перечнем использованных печатных и архивных ис
точников.
* * *
В выявлении документов первого тома сборника принима
ли участие Н. И. Байчиков, Г. М. Бикбаев, К- Ш. КужаМура
тов, Н. П. Калита, В. М. Мамонтов, Р. Я. Родж абова, П. Темнрходжаев, А. К. Уралов, В. Г. Хотчинский, А. И. Цыба.
В подготовке тома к печати, кроме составителей, принима
ли участие Е. А. М озгунова, В. С. Познанский, Л . К. Семено
ва, И. С. Сухарева: Дополнительно выявил и обработал доку
менты четвертого раздела сборника А. С. Такенов. В состав
лении примечаний наряду с составителями участвовал канди
дат исторических наук И. В. Русаков. Предисловие написано
доктором исторических наук Т. Е. Елеуовым, археографиче
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ская часть предисловия — кандидатом исторических наук
А.‘ С. Елагиным.
Координационную работу по подготовке настоящего сбор
ника осуществляло Архивное управление при Совете Минис
тров Казахской ССР.
З а оказанную помощь составители вы раж аю т благодар
ность докторам исторических наук И. М. Разгону, Д . А. Чугаеву и всем товарищам, принимавшим участие в подготовке и
рецензировании сборника.

Р А З Д Е Л

П Е Р В Ы Й

НАЧАЛО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
И КАЗАХСТАНЕ

№ 1
П О ЛОЖ ЕНИЕ О ТУРКЕСТАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ*
30 апреля 1918 г

1. Территория Туркестанского края объявляется Турке
станской Советской Республикой Российской Советской Фе
дерации.
В состав Туркестанской республики входит вся страна
Туркестан в ее географических границах, исключая Хиву и
Бухару.
2. Туркестанская Советская Ф едеративная Республика,
управляясь автономно, признает И координирует свои дейст
вия с центральным правительством Российской Советской Фе
дерации.
3. Высшим законодательным органом Туркестанской Фе
деративной Республики является съезд Советов рабочих, сол
датских, крестьянских и мусульманско-дехканских депутатов,
созываемый в первых числах декабря.
4. Высшим постоянным законодательным органом является
Центральный Исполнительный Комитет Советов Туркестан
ского края, избранный съездом1 из 36 чел.
5. Исполнительные функции и управление краем сосредото
чиваются в Совете Народных Комиссаров, избранном съездом
в количестве 16 чел.
6. Властью на местах являю тся Советы и их исполнитель
ные комитеты.
7. Д л я определения взаимоотношений с центральным пра
вительством избирается съездом комиссия из 5 чел., которая
после съезда отправляется для этой цели в Москву2.
«Н аш а газета» . М 89,
Ташкент.

5 м ая 1918 г.,

* Принято иа V краевом съезде Советов Туркестана.
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№ 2
СООБЩ ЕНИЕ «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ» О ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУРКЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1 мая 1918 г.

V краевым съездом Советов рабочих, солдатских, крестьян
ских и мусульманско-дехканских депутатов в высший законо
дательный орган управления Автономной Туркестанской Фе
деративной Республики — Центральный Исполнительный Ко
митет — избраны следующие 36 членов: от партии коммуннстов-большевиков — тТ. Тоболин, ФедерМесСер, Д ж урабаев,
Солькин3, Ибрагимов4, ' Ш арафугДинов, Юсупов, Астабаев,
Климов, Клевлеев, Грасолаев, Богоявленский, Голятовскнй,
Волынкин, Кнлячков, Лугин, Фоменко, М алкоф5.
О т партии левых эсеров — тт. ТихомолОв, Азимбаев, Н агайбаков, Виктор Александров, Печатников, Ворожкин, Алсоловский, Крымов, Заболотииков, Косенко, Теодорович, Сластушинский, Б уллябаев, Ахунов, Ив. Успенский, Троицкий,
Лове, Туманов.
Кандидатами к ним: от партии коммунистов-большевиков — гг. Хусаибаев, Фотеев, Бурнешев н Иногамходжаев; ог
партия левых эсеров — тт. Н. И. Черневский, Баделнмов, Буренкин и ПаЛастров.
Почетным председателем Центрального Исполнительного
Комитета Туркестанской Автономной Федеративной Респуб
лики избран чрезвычайный комиссар центрального правитель
ства т. П. А. Кобозев3.
Вторым председателем Центрального Исполнительного
Комитета избран т. Солькин (большевик). Товарищами пред
седателя Центрального Исполнительного Комитета избраны:
первым — т. Тихомолов и вторым — т. Н агайбаков (оба левые
социалисты-революционеры).
В исполнительный орган правительства Туркестанской Ав
тономной Федеративной Республики — Совет Народных Ко
м иссаров— избраны: от партии коммуннстов-большевнков —
тт. Колесов7, Полторацкий3, К азаков9, Ашур-Ходжаев, И бра
гимов, Осипов10 и Ренеслаиц; от партии левых эсеров —
тт. Домогатский, Успенский, Главенеков, Н. И. Черневский,
Габитов, Турсун-Ходжаев и Петренко.
Портфели между избранными народными Комиссарами
распределены съездом следующим образом: председатель Со
вета (без портфеля) — т. Колесов (больш евик), комиссаром
ю стиции— К азаков (больш евик), образования — Успенский
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(левый эсер), здравоохранения — Турсун-Ходжаев
(левый
э с ер ), по национальным делам — Ашур-Ходжаев (больш евик),
военным — Осипов (больш евик), по внешним делам — Домогатский (левый эсер), промышленности — Н. И. Черневский
(левый эсер), путей сообщения — Дубицкнй11, почт н телегра
ф о в — Богаров, по внутренним делам — Габитов-(левый эсер),
труда — Полторацкий (больш евик), финансов — Ренесланд
(больш евик), управляющий делами Совета — Петренко (ле
вый эсер), земледелия — Главенеков (левый эсер).
Комиссары путей сообщения Дубицкнй и почт н тел егра-1
фов Богаров избраны не съездом Советов, а съездами озна
ченных ведомств.
Первое заседание первого законодательного органа Турке
станской республики — Центрального Исполнительного Коми
т е т а — назначено на 11 мая.
1 м ая в 12 часов ночи при торжественной обстановке съезд
Советов Туркестанской республики закрыт.
«Наш а газета» , № 89, 5 м ая 1918 г.,
Ташкент

№3
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СЕМИРЕЧЕНСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА И КРАСНОЙ АРМИИ
В г- ПРЖ ЕВАЛЬСКЕ
11 мая 191В г.

§ 1. Заслуш ав доклад делегата из г. П рж евальска т. Седо
ва об организации Советской власти в П рж евальском уезде12,
об армии, которая состоит в П рж евальске, и об опиуме, поста
новили:
а) переименовать П рж евальское земство в Совдеп; влить
в него представителей от гарнизона. Совет же отпускных сол
дат упразднить. Эта власть будет временная до организации
Советов и земельных комитетов на местах, из представителей
которых в скором будущем сорганизуется уездная местная
власть, т. е. местный уездный Совдеп;
б) Красную Армию организовать в П рж евальске на добро
вольческих началах согласно декретам Центрального рабочекрестьянского правительства и инструкциям, выработанным
краевой властью;
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в)
все лекарственные* организации Семиречья переходя
в распоряжение и контроль местного и областного Совдепа.
Председатель К ислое
Члены: Базалевич, Гречко, Быков, Коробаев, Гуринов**
Секретарь***
Госархнв Алма-Атинской обл.. ф. 489.
оп. І. д. 8. л. 249. Подлинник.

Опубл. а сб. док. «Великан Октябрьскан социалистическая революция и
граж данская
войва
в Киргизии».
Фрунзе, 1957, стр. 92.

N* 4
П РИКАЗ ВОЕННОГО СОВЕТА
И КОМАНДУЮЩЕГО ВОИСКАМИ СЕМИРЕЧЕНСКОЯ ОБЛАСТИ
О ФОРМИРОВАНИИ ОТРЯДА КРАСНОЙ АРМИИ
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ И. Е. МАМОНТОВА11
Верный

13 мая 191В г.

Военный совет считает необходимым немедленно сформировать партизанский отряд14. Начальником отряда назначает
ся гражданин Мамонтов.
Командующим фронтами н командиру 1 Семиреченского
социалистического пехотного полка немедленно предложить
желающим граж данам фронта и полка записаться в назна
ченный партизанский отряд. Списки лиц, пожелавших всту
пить в партизанский отряд, выслать в Воённый совет об яза
тельно к восьми часам утра 14 мая с. г.
О бъявляется, что в ряды партизанского отряда могут
вступить только люди, способные подчиниться суровой рево
люционной дисциплине и готовые пожертвовать своей жизнью
в борьбе за интересы трудового народа.
З а председателя Военного совета
и командующего войсками области Дем ченко
ЦГА КаэССР. ф. 675, on. I, д. 3, л. 3.
Заверенная коння.

* Так в документе.
** Следующие пять подписей неразборчивы.
*** Подпись неразборчива.
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№ 5
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
О П О ДДЕРЖ КЕ М ОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
НА БОРЬБУ С КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЕЙ
15 мая 1918 г.

... Заслуш ав доклад т. Кол остова15 о развитии контррево
люционного движения в Оренбургской губернии и о полож е
нии местных рабочих, в связи с этим постановили:
1. П оддерж ать объявленную губернским исполкомом, гу
бернским военно-революционным штабом и оперативным ш та
бом мобилизацию рабочих и служащ их г. Оренбурга и его
окрестностей как меру действительной борьбы с контрреволю
цией, грозящей всем завоеваниям пролетарской революции и
д аж е простому существованию рабочего класса.
2. Приветствовать все те организации, которые верно учли
опасность положения местных рабочих, их организаций и все
го пролетарского творчества и вступили на правильный путь
борьбы с этой опасностью, мобилизуя всех рабочих и соеди
няя, таким образом, фронт рабочего класса в одно целое.
Д а здравствует оружие в руках рабочих, обращенное на
контрреволюционеров!
Д а здравствует Советская власть, твердо стоящ ая на стра
ж е интересов трудового класса!
■«Гражданская война в Оренбуржье
<1917—1919 гг.)». Сб. док.. Оренбург,
19SB. стр. 131.

№6
ПРИКАЗ ОРЕНБУРГСКОГО
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБОВ
О МОБИЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ г. ОРЕНБУРГА,
ТАШКЕНТСКОЙ И ОРСКОИ Ж ЕЛЕЗН Ы Х ДО РО Г

*

20 мая 1918 г.

Н а основании постановления Оренбургского губернского
исполнительного комитета, губернского военно-революционно
го н оперативного штабов от 11 мая 1918 г. и согласно допол
нительному постановлению фабрично-заводских комитетов н
правления профессиональных союзов от 17 м ая 1918 г. объяв
ляется мобилизация всех рабочих и служащ их г. Оренбурга,
Ташкентской и Орской железных дорог.
1.
Призываются все лица мужского пола от 18 до 45 ле
свыше 45 лет могут поступать добровольно.
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2. Списки лиц, подлежащих мобилизации, представляются
в губернский военно-революционный штаб.
а) В предприятиях, насчитывающих более 50 человек,
списки представляются непосредственно в губернский ш таб
фабрично-заводскими комитетами.
б) В мастерских и предприятиях, насчитывающих менее
50 членов, списки представляются через Комиссариат труда.
3. В списках должны быть указаны сведения о возрасте и
военной подготовке мобилизуемого.
4. Все фабрично-заводские предприятия должны произвог
дить работы с рабочими, которые не подлеж ат мобилизации.
5. Всем организациям, составляющим списки, предлагается
представить на утверждение губернского ш таба свои сообра
жения по вопросам: возможно ли согласно п. 4 приостановить
работу, сократить производство или необходимо продолжать
работу в прежнем масштабе.
В последних двух случаях должны быть представлены
списки лишь необходимых работ в утвержденных штабом пре
делах.
6. Все вышеуказанные сведения и списки должны быть
представлены в губернский штаб к 12 часам 21 сего мая.
7. Все мобилизованные сохраняют за собой занимаемые
места и получают присвоенное им по должности содержание
от предприятий.
8. М обилизованные, не получающие содержание согласно
п. 7, получают все виды довольствия на общих основаниях с
красноармейцами.
9. Семьи всех мобилизованных на случай смерти мобили
зованного обеспечиваются на общих основаниях с красноар
мейцами.
10. Все отпуска и отлучки с момента объявления мобили
зации теряю т свою силу.
11. Действие бюллетеней, данных ранее, и выдача новых
с момента мобилизации прекращаются.
12. Всем лицам, подлежащим мобилизации, выезд из го
рода и выход из предприятия воспрещаются.
,
13. Всем комиссарам отделов вменяется в обязанность спо
собствовать выполнению настоящ его приказа.
14. Все виновные в неисполнении сего приказа, а такж е
способствующие и уклоняющиеся от мобилизации предаются
военно-полевому суду.
Губернский военно-революционный штаб
Оренбургский оперативный штаб
«Известия Оревбургского губернского
исполкома Советов рабочих, крестьян
ских в казачьих депутатов». № 77.
21 мая 1918 г.
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№ 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ* ВОЙСКОВОГО СЪЕЗДА
УРАЛЬСКОГО БЕЛОКАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ОБ ОДОБРЕНИИ
РЕШ ЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА АЛАШОРДЫНЦЕВ
О СОВМЕСТНОЙ БО РЬБЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
22 мая 191В г.

,1 і
Выслушав переданное по аппарату сообщение областного
киргизского правительства по одобрении киргизским съездом
политики областной земской управы, заключившей с войском,
в лице его съезда и правительства, договор о взаимной под
держке в борьбе с большевиками и о желании киргизского
съезда войти в новые договорные отношения по этому вопро
су, войсковой съезд постановил: приветствовать областной
киргизский съезд и его правительство и киргизский народ по
поводу вступления его в согласие с казакам и на путь откры
той решительной борьбы с большевиками, поставившими на
край гибели Центральную Россию и добравшимися со своей
разлагаю щ ей работой до окраин; что ж е касается самочин
ных действий отдельных казаков поселковых обществ, то про
тив них войсковое правительство и съезд всегда принимают
меры и стараю тся предупреждать их, но по условиям момен
та приходится относиться к ним более или менее снисходи
тельно, прибегая в крайних случаях к общественной помощи
пострадавшим от самочинных захватов. В обмен делегатам и
для закрепления связи съезд командирует своего представи
теля и вам надлежит сделать то же.
П редседатель съезда К ирпичников
«Алаш-Орда>.
1929, стр. 97.

Сб.

дох.,

Алыа-Атв,

№8
ТЕЛЕГРАММА
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
В. И. ЛЕНИНУ С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ВОЕННУЮ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ ТУРКЕСТАНУ
23 мая 1918 г.

Туркестанская республика накануне голодной смерти. От
К авказа отрезана, н поступления хлебных злаков не предви
дится в течение очень долгого времени. От Сибири отрезаны
* Взято нз полеаого штаба председателя алашордынского съезда.
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прервавшимся железнодорожным сообщением под Оренбур
гом. Запасы хлеба в республике на 2, в некоторых пунктах на
3 дня. Под Оренбург высланы отряды, но надеж да на подав
ление восстания вследствие малочисленности отрядов слаба.
Примите меры действия со стороны Самары. Промедление
грозит ужасными последствиями.
Турксовнарком Колесов
ЦГА УэССР, ф. Р-26,
л. 274. Отпуск.

он. I ,

Д. 61,

№ 9
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИИ АРМЯНСКИМ СОВЕТАМ
В ОРГАНИЗАЦИИ АРМЯНСКИХ РЕВОЛЮ ЦИОННЫХ ОТРЯДОВ
24 мая 1918 г.

Сим объявляется всем Советам солдатских, рабочих и кре
стьянских депутатов на местах и военным организациям для
сведения и неуклонного исполнения, что Центральный и
местные армянские Советы уполномочиваются организовать
армянские революционные отряды разных ролон оружия при
отрядах Туркестанской Рабоче-Крестьянской Армии на пред
мет отправки их на К авказ, кои войдут отдельными боевыми
единицами в состав Красной социалистической Армии с са
мостоятельными началами организации, дисциплины и вну
треннего распорядка.
Вооружение, обмундирование, снаряжение и все виды до
вольствия, а равно денежное, чины означенных отрядов полу
чают согласно положению о Красной социалистической Армии.
Народный комиссар по военным делам
Туркестанской Федеративной Советской Республики
ЦГА УэССР. ф. Р-25. on. I,
л. 30. Типографские экз.

д. 630,

№ 10
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА В. И. ЛЕНИНУ»
26 мая 1918 г.

В Верном Семиреченской области организовался из пред
ставителей уездов и городов высший законодательный и кон
тролирующий орган — Областной исполнительный комитет в
числе 21 чел. Б ольш евиков— 19, «левых» э с ер о в —2. Обласгным комиссарам представлена исполнительная власть.
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М ятеж казаков-буржуев, контрреволюционеров подавляет
ся по всей области беспощадно. Д л я твердости Советской
пласти просим немедленно выслать кронштадтских матросов
200—500. Просим немедленного распоряжения о высылке нам
денежных знаков — сорока миллионов. У нас обеспечение
есть: опий, шерсть, скот и кож а; Семиречье — богатый край.
Постройка железной дороги Арысь — Семипалатинск необхо
дима быстро как в политическом, так и в экономическом
смысле.
Товарищ», работайте на славу свободной Российской*
Федеративной Социалистической Республики, а мы вас под
держим и готовы положить за вас свои головы!
П редседатель исполкома
Товарищи
Секретарь
Госар.чив Алма-Атинской обл., ф. 489,
on. I, д. 91. л. 10. Заверенная копия.

Опубл. ■ сб. - док. «Победа Великой
Октябрьской
социалистической
рево
люции в К азахстан е», Алма-Ата, 1957,
стр. 240.

№ 11
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБПРОДОТДЕЛА О ЗАПРЕЩ ЕНИИ
СВОБОДНОЙ п р о д а ж и х л е б о п р о д у к т о в в г у б е р н и и
27 мая 1918 г.

Н а основании декрета Всероссийского Центрального И с
полнительного Комитета от 13 м ая с. г. (телеграмма 15 мая
1918 г. за № 749) и постановления Чрезвычайного продоволь
ственно-экономического съезда Западной Сибири и У рала от
21 апреля с. г. об усилении хлебных заготовок с 30 м ая н. ст.
с. г. в г. Семипалатинске и его окрестностях, а такж е и в уезд
ных городах Семипалатинской губернии свободная продаж а
и покупка хлебозериовых продуктов, как-то: пшеницы, пшена,
проса, овса и ячменя, воспрещается.
Имеющие излишек хлебозерновых продуктов могут сд а
вать таковые только продовольственным организациям по
твердым ценам.
У лиц, пытающихся продать хлебозерновые продукты част
ным лицам или организациям по ценам выше существующих
* В документе — русской.
3 -1 4 8
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твердых, эти хлебозериовые продукты будут немедленно рек
визированы по пониженной расценке.
Исполнение актов реквизиции возлагается на прибывший
из Омска от Крайсовета отряд продовольственной милиции.
Наблюдение за соблюдением настоящего постановлении
возлагается иа учетно-ревизионный подотдел Семипалатин
ского губернского продовольственного отдела.
П редседатель Семипалатинского губпродотдела П. Верин
Н ачальник отряда продмилиции П авловский
«Трудовое э и ан я » , М 45,
1918 г., Семипалатинск.

29

м ая

№ 12
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
И О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОРУЖИЯ
СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УЕЗДОВ
27 мая 1918 г.

С луш али. 1. О сорганизовании Губернского комиссариата
по военным делам и утверждении членов комиссариата.
Постановили. 1. Военный отдел и штаб Красной Армии
переименовать в Губернский военный комиссариат.
Военным комиссаром назначить т. Чеченовского, [военным]
руководителем — т. Романова, товарищами комиссара — ин
структора Б. К. Виховского и Стрюкова, заведующим хозяй
ственным отделом — т. Л обанова и помощником ему — т. Кли
мова, заведующим отделом вооружения — т. Ш абанова. О бя
занности заведующего бюро по всеобщему воинскому обуче
нию временно возложить >на Чеченовского, Б . К. Виховского
и П риезж ева, секретарями — Л . К. Виховского и П риезж ева.
...Слуш али. 17. О распределении имеющегося в распоря
жении губернского Совдепа оружия среди населения губернии.
Постановили. 17. Поручить Военному комиссариату рас
пределить годное оружие и излишки патронов среди уездных
Совдепов для вооружения крестьянского населения, в адрес
которых немедленно и направить означенное оружие.
Председатель Совета
Секретарь
ЦГА КаэССР,
л. 44. Копия,

34

ф. 1418,

on. I, д. 12,

№ 13
СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ
«ИЗВЕСТИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО И ОМСКОГО
ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ»
28 мая 1918 г.

О

чехословацком

мятеже'7

Город Омск объявлен на военном положении. Вся власть
перешла к Военно-революционному штабу.
М ятежные чехословацкие эшелоны не ж елаю т подчиняться
Советской власти и сдать оружие.
Они требуют пропуск на восток во Францию для борьбы с
германцами.
I
Распропагандированные своими контрреволюционными
офицерами, они обманным образом идут как средство подмоги
для банд Семенова, с которыми так героически борется наша
К расная Армия.
Советская власть примет все меры, чтобы организовать
должный отпор контрреволюционным попыткам свержения
Советской власти. Рабочие и крестьяне поднимаются, чтобы
защ ищ ать Советскую власть. Контрреволюция будет подавле
на. М ятежники будут сметены с лица земли. Кровь братьев,
пролитая в бою у М арьяновки, будет отомщена. Революция
победит.
Д а здравствует рабоче-крестьянская революция!
Д а здравствует Советская власть!
Д а здравствует К расная Армия!
Мятеж чехословацких отрядов
Несколько эшелонов чехословаков, распропагандирован
ных своим контрреволюционным командным составом, прорва
лись через Челябинск и пытались занять ст. Омск и двигать
ся дальш е на восток, требуя себе продовольствия. Н а кате
горическое требование Омского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов сдать оружие чехословаки сбро
сили машиниста с паровоза поезда, отошли на ст. М арьяповка.
Туда был послан отряд Красной Гвардии, на требование
которого сдать оружие чехословаки ответили^ отказом.
В бою наши революционные войска отбросили эшелон че
хословаков на 8 верст от ст. М арьяновка, после чего чехосло
ваки вошли с нашими парламентерами в переговоры. Было
установлено перемирие до 12 часов дня 27 мая.
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Занятие чехословацкими отрядами важнейших железнодо
рожных узлов и прекращение железнодорожного движения
грозит огромными бедствиями для населения голодающей
России и отдает революцию в полную власть контрреволю
ционных элементов. Рабочие и крестьяне не могут допустить
этого. М ятежники будут обезоружены.
Все же контрреволюционеры из чехословаков, которые не
подчинятся Советской власти и добровольно не сдадут ору
жие, будут беспощадно наказаны.
Контрреволюция будет сметена с лица земли.
Защита

революции

Рабочие Омска и окрестностей, понявшие опасность, кото
рая грозит завоеваниям рабочего класса, быстро начали с 26
м ая организовываться и вставать на защ иту Советской власти.
Все новые и новые кадры вооруженных рабочих предла
гают себя в распоряжение Военно-революционного штаба.
Военно-революционный штаб, состоящий цз представите
лей Совета и военных руководителей, энергично приступил к
организации обороны Омска. Все необходимые меры для этого
приняты.
Военно-революционный ш таб призывает население г. Ом
ска к спокойствию и выдерж ке и просит не верить ложным
слухам.
«Омские большевики в борьбе за
власть Советов (1917—1920 гг,)». Сб.
док., Омск, 1952, стр. 120—122.

№ U
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ТУРКРЕСПУБЛИКИ О ФОРМИРОВАНИИ
ОТРЯДА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКО И КРАСНОЙ АРМИИ
В г. КОКАНДЕ
28 мая 1918 г.

О бъявляется для сведения, что в г. Коканде 26 м арта с. г.
сформирован отряд Рабоче-Крестьянской Красной Армии в
составе 238 чел.
Комиссар по военным делам
ЦГА УэССР, ф. Р-25. on. 1, д. 63-а.
л. 32, Типографский экз.

36

№ 15

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ТУРКРЕСПУБЛИКИ О СФОРМИРОВАНИИ
НАМАНГАНСКОЯ ОТДЕЛЬНОЙ КРЕПОСТНОЙ РОТЫ
КРАСНОЙ АРМИИ в г. НАМАНГАНЕ
28 мая 1918 г.

О бъявляется для сведения, что, по донесению военного ко
миссара г. Н ам ангана (рапорт от 20 сего м ая за № 10)*, с 1
марта с. г. в г. Н ам ангане сформирована Н ам анганская от
дельная крепостная рота Красной Армии в составе 134 чел.,
считая командный состав.
Комиссар по военным делам
ЦГА УэССР. ф. Р-25, on. I, д. 63 а.
л. 54. Типографский экз.

№ 16
ТЕЛЕГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КОМИССАРА
СТЕПНОГО КРАЯ А. ДЖ АНГИЛЬДИНА'* ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ В. И. ЛЕНИНУ
О ПРИБЫТИИ В ОРЕНБУРГ
Оренбург

29 мая 1918 г.

П робиваясь семь дней вместе с воинскими эшелонами, при
нимая участие в военных действиях против казачьих отрядов
между станциями Новосергиевской и Сыртом, прибыл 26 мая
в Оренбург. О положении области и ближайших мероприя
тиях по Киргизскому краю сообщаю почтой.
Чрезвычайный комиссар Степного края Дж ангильдин
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 12, д.
л. 15. Телеграфный бланк.
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Опубл. в сб. док. «Алиби Д ж ангильдин*. Алма-Ата, 1961, стр. 94.

№ 17
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ»
О ФОРМИРОВАНИИ ОТРЯДА КРАСНОЙ АРМИИ
В г. ТУРКЕСТАНЕ
29 мая 1918 г.

Туркестанский исполнительный комитет Совета солдат
ских, рабочих и крестьянских депутатов, считая, что все члены
местной Советской власти** обязаны быть постоянно на стра* В деле не обнаружен.
** Имеются в внду работники местных органов Советской власти.
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же порученной им власти, постановил: немедленно присту
пить к организации на месте Красной Армии и вообще занять
ся строительством советской военной опоры.
Д алее, ввиду того, что комитету Красной Гвардии выданы
из советских сумм 13 345 руб. и в то ж е время Совет имеет
очень ограниченные средства, с окончанием которых все нал а
женные на правильный путь организации могут распасться,
исполком постановил: просить Совнарком выяснить, из каких
вообще источников изыскивать средства на содержание Крас
ной Гвардии во время походов, и временно просить ассигно
вания аванса на эти нужды. С этой целью командировать
своего представителя и поручить ему выяснить вопрос в Сов
наркоме.
«Н аш а газета» , № 105, 20 м ай 1918 г.,
Ташкепт.

№ 18
РАЗГОВОР В. И. ЛЕНИНА С В. В. КУПБЫШЕВЫМ
ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
О ПОЛОЖ ЕНИИ В РАЙОНЕ ОРЕНБУРГА
Конец мая 1918 г.

У аппарата председатель Совдепа Куйбышев, из Самары:
Товарищ Ленин, в Оренбурге снова подняла голову дутовщ ина18; получено донесение, что за 20 верст от Оренбурга на
ступают казачьи отряды. Илецк окружен казаками, казаки
мобилизуют все станицы, чинят страшные зверства, убиты 3
члена исполкома, председатель казачьей секции Совета З а 
харов. Оренбургская бурж уазия принимает активное участие.
Оренбург просит Совет Народных Комиссаров помочь унич
тожить в корне авантю ру Дутова, иначе снова образуется
пробка, которая погубит с голоду 12 ООО ООО жителей Турке
станского края. Один отряд, посланный из Оренбурга к Илецку, окружен и поголовно уничтожен; полагаю т, что погиб пра
вительственный комиссар Цвиллинг. С ам ара напряж ет все
силы, чтобы помочь Оренбургу, ио для окончательной ликви
дации дутовщины местных сил недостаточно, необходима по
мощь из Центра. Я окончил, ж ду ответа.
Ответ Ленина:
Сейчас же приму все меры для немедленного извещения
военного ведомства и оказания вам помощи.
Л енин
В. И. Л е н и н .
Военная переписка
(1917—1921). М.. 1957. стр. 37.
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№ 19
ПРИКАЗ ПИШПЕКСКОГО ИСПОЛКОМА
О М ОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН НА ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Д ЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
2 июня 1918 г.

Согласно телеграмме из Облисполкома от 31 мая с. г. за
№ 2654* объявляется, что все трудоспособные граж дане, рус
ские и мусульмане, мобилизованы производить полевые рабо
ты для семей красноармейцев, неимущих и нетрудоспособных,
а такж е для сирот и вдов и находящихся на общественно-го
сударственной службе беднейших граж дан, нетрудоспособных
и несостоятельных, чистить арыки, поливать хлеба, косить
травы и производить уборку хлебов. З а неисполнение винов
ные будут преданы суду Революционного трибунала по всей
строгости военного времени.
З а президиум исполкома А. Платов
ЦГА Кнрг. ССР. ф. 89. on. I.
75. Типографский экз.

д. 9,

Л.

№ 20
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫСТУПЛЕНИИ
ОТРЯДОВ Н. Н. ЗАТЫЛЬНИКОВА10 и И. Е. МАМОНТОВА
В СЕВЕРНЫЕ УЕЗДЫ СЕМИРЕЧЬЯ11
4 нюня 1918 г.

Начальником отряда, следующего в северную часть облас
ти, назначается гражданин Затыльников.
В состав отряда назначаю тся: .
2 рота 1 Семиреченского социалистического полка.
П артизанский отряд граж данина Мамонтовд.
Взвод 27 Туркестанской легкой батареи и одно горное
орудие.
Три пулемета.
Партизанскому отряду граж данина М амонтова оставать
ся в Илийске впредь до прибытия отряда из г. Верного под
командой граж данина Заты льникова.
Верненскому отряду сегодня в 19 часов собраться на пол
ковом дворе, откуда сегодня ж е выступить в селение Илийское
* Телеграмма ие обнаружена.
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для соединения с партизанским отрядом граж данина М амон
това, для дальнейшего следования на север.
Командующий войсками Е м елев22
ЦГА КаэССР. ф. 875. on. I.
л. 70. Типографский экз.

д . 2,

№

21

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ШТАБА
г. СЕМИПАЛАТИНСКА
В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
НА ОРУЖ ЕЙНЫ Й СКЛАД КРАСНОЙ АРМИИ1»
5 нюня 1918 г.*

Военно-революционный штаб Семипалатинского Совета
солдатских, крестьянских, казачьих и киргизских депутатов
объявляет:
Сегодня, 3 июня, около 6 часов утра белая гвардия под
руководством бывших офицеров русской армии произвела на
падение на оружейный склад Красной Армии с целью за х в а 
тить народное оружие. Н ападение отбито советскими силами.
Ввиду этого штаб приказывает: объявить всех бывших офи
церов русской армии, проживающих в Семипалатинске, вне
закона. Все бывшие офицеры, проживающие в Семипалатин
ске, обязываю тся в суточный срок явиться с документами о
личности в штаб Красной Гвардии для установления личности
и права жительства в Семипалатинске. Комиссару городской
Красной Гвардии поручается наблюдение за исполнением это
го приказа. Виновные в нарушении приказа будут подвергну
ты наказанию по революционным законам военного времени.
Военно-революционный штаб
«Трудовое зн а к а * , № 54. 5 июни 1918 г .
Семипалатинск.

№ 22

ОБРАЩ ЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ТУРКРЕСПУБЛИКН КО ВСЕМ ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ТУРКЕСТАНСКОЙ Ж ЕЛЕЗН О Й ДОРОГИ С ПРИЗЫВОМ
СПЛОТИТЬСЯ Д Л Я ОТПОРА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМУ
ВЫСТУПЛЕНИЮ БЕЛОКАЗАКОВ АТАМАНА ДУТОВА**
8 июня 1918 г.

Товарищи железнодорожники! Контрреволюционеры виовь
подняли голову. Казаки-дутовцы, не ж елая ' расстаться со
своими привилегиями, совместно с буржуазией, офицерством
* Д ата опубликования.
** Копня адресована ТуркЦИК, Совнаркому и Ташкентскому Совету,
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и другими лицами, пользовавшимися привилегией старого
строя, подняли открыто восстание, ж елая подавить револю
цию.
Враги предательским образом нападаю т на железную до
рогу. Разруш аю т путь, сж игая станции и казармы , беспощад
но вырезают железнодорожников и их семьи, не считаясь ни
с полом и возрастом. О трезав от внутренней России револю
ционный Туркестан, они хотят заморить его голодом.
Товарищи! Революция в опасности. Объединимся как один
человек для ее защиты. Победив левых социалистов, контрре
волюционеры не пощ адят и правых социалистов — пример
Украина. Рабочие Оренбурга, поняв это и ж елая помочь го
лодающим туркестанцам, поголовно вооружились и все время
ведут беспощадную борьбу. Настроение бодрое и уверенное,
[они] призывают последовать их примеру. И так, товарищи, к
оружию! Д а здравствует социальная революция! Вперед все
как один на защ иту [и] развитие ее.
Комиссар путей сообщения Турккрая Д уб ицкий
Член главного краевого Турпуть* Коэлитин
Член Военной коллегии Турккрая Рапорт
Гос архив Ташкептской обл., ф. 10.
он. 13. д . 46, лл. 65—66. Телеграфный
бланк.

№ 23
СООБЩЕНИЕ «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ»
О ЗАПИСИ ДО БРО ВО ЛЬЦ ЕВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
8 июня 1918 г.

Запись в Красную Армию
Запись добровольцев в социалистическую Красную Армию
протекает вполне успешно. Приток добровольцев велик. В
последнее время изъявляю т желание служить в Рабоче-Кре
стьянской [Красной] Армии прибывающие с фронта солдаты.
Нет недостатка в технических с и л ах — офицерах, посту
пающих в качестве инструкторов в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию. Почти исключительно вступают в ряды ар
мии офицеры-фронтовики.
«Н аш а газета» . № 114, 8 июин 1918 г..
Ташкент,

* Сокращенное название
Туркестана

Краевого

управления

железной

дороги
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№ 24
ИЗ ДЕКРЕТА СОВНАРКОМА РСФСР О ПРИЗЫ ВЕ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН
ПРИВОЛЖСКОГО, УРАЛЬСКОГО И ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ВОЕННЫХ ОКРУГОВ
12 июня 1918 г.

1. Призыву и приему на военную службу подлеж ат все
рабочие и не эксплуатирующие чужого труда крестьяне, ро
дившиеся в 1893, 1894, 1895, 1896 и 1897 годах, Постоянно и
временно проживающие в следующих уездах Симбирской гу
бернии, Саратовской губернии, Самарской губернии. Уфим
ской губернии, Оренбургской губернии, Екатеринбургского
округа, Тобольской губернии, Алтайском округе, Тургайской
области, Акмолинской области и Семипалатинской области и
на территории Сибирских и Оренбургских казачьих войск в
пределах уездов, выше перечисленных...*
2. Народному Комиссариату по военным делам предостав
ляется в исполнение настоящего декрета издать все необходи
мые правила и положения.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. У льянов (Л енин)
Народный комиссар по военным делам
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В л. Бонч -Бруевич
«Собрание узаконений
М 43, ст. 598.

1917—1918 гг.»,

Опубл. в сб. док. «Из истории граж дансной войны в СССР», т. I, М.,
1960, стр. 134.

Ni 25
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
ЧЛЕНОВ ТУРКЦИК С ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ РЕСПУБЛИКИ
О ГОТОВЯЩЕМСЯ ВЫСТУПЛЕНИИ БУХАРСКОГО ЭМИРА
И О ПРИСЫ ЛКЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ БОЕПРИПАСОВ И Д ЕН ЕГ
12 нюня 1918 г.

— Я комиссар конторы** и у аппарата Президиум исполни
тельного комитета. Переговор будет секретным, удалите лиш 
них.
* Названия услдов опущены.
• • Так в документе.
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Военный совет и представитель от резидента Ш мидта до
кладывается в а м ,‘что готовится выступление со стороны бу
харцев, они разделились на 2 партии: одна — за немедленное
выступление, другая — после уборки хлеба. Но выступление
будет обязательное. Контрразведка обнаружила караваны
оружия, ввозимого в Бухару из Афганистана. Военный совет
с Президиумом исполкома обсудил создавшееся положение и
находит его критическим.
От вас требуем, ввиду критического положения в Ч ардж уе
в военном отношении, не далее как завтра выслать аэроплан,
1 млн. патронов 3-линейных и столько ж е для бердана, 1000
3-линейных винтовок, снарядов 3-дюймовых к поршневым и
клиновым орудиям, 7000 шрапнелей, 2000 гранат, 1000 картечей, 10 000 зарядов, 15 000 вытяжных трубок и запасны х час
тей к 11 орудиям и 10 пулеметам и технические средства для
связи на 60 верст. Ввиду отсутствия лошадей, продовольствия
и ф ураж а просим отпустить 3 млн. руб. на военные нужды.
Еще дополнительное сообщение: в Бухаре происходит уси
ленная мобилизация. Просим выразить протест со стороны
краевой власти.
— Те, обстоятельства, которые вы изложили мне сейчас,
уж е известны. Известны такж е Совнаркому и подготовка идет
усиленно*. Т ак что в момент выступления можно выставить
тысяч до 5, технически хорошо оборудованных*. Прошу вас не
волноваться, действовать спокойно и обдуманно. Вашу прось
бу по мере сил и возможности постараемся: удовлетворить.
— Не ослабляя свой кадр* в .данный момент, могу сооб
щить, что мною задерж аны эшелоны, которые должны были
отправиться на Оренбург, и со дня иа день ждем сообщения
от наших агентов о дальнейшем развитии событий в Бухаре,
чтобы в критический момент сделать нужное выступление.
— Благодарю за те сообщения, которые вы мне сделали,
они подтверждают, что я знал ранее, еще раз прошу не волно
ваться и действовать обдуманно. Если еще есть важное сооб
щение, то передавайте скорее.
— К араваны из Афганистана с оружием находятся на ле
вой стороне Аму-Дарьи. Необходимо их задерж ать, не допу
стить к переправе. Д л я чего необходим аэроплан. Ваше увере
ние не устраивает нас. Н ам необходимо то, что мы просим,
ввиду расположения г. Ч ард ж уя и его стратегического значе
ния, как предмостной охраны.
— Ваш е сообщение такж е очень плохо устраивает нас, мо
ж ете верить, что все разыгры вается в республике*. Н ам оди
наково важ но многое, вам в данный момент говорить не буду,
* Так в документе.
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но скажу, не забывайте, у нас есть Оренбургский, Илецкий и
Семиреченскнй фронты, и потому все, что мы в силах будем
сделать, будет сделано. Главным образом вам придется вна
чале рассчитывать на свои силы.
— Сил не просим, скажите, можете ли прислать теперь ж е
аэропланы и снаряды.
— Снарядов не можем [прислать] из Ташкента, скоро при
дут с Кушки, часть уступим. Об аэроплане могу сказать, что
доложу Совету Народных Комиссаров и буду настаивать на
посылке такового, так как у нас большинство их послано на
Илецк, остался только один.
— Еще раз подтверждаю, что аэроплан иам необходим, а
такж е и снаряды, будьте добры [прислать].
— Патроны будут высланы. О деньгах — с разрешения
Совета Народных Комиссаров — постараюсь выслать в ско
ром времени.
— Просим деньги, патроны и аэропланы выслать срочно,
так как нельзя поручиться за завтраш ний день.
— Постараю сь сделать возможно скорее, насколько х в а 
тит сил.
— Искренне благодарим, просим дать телеграмму в
Кушку.
— Что сказали?
— Просим дать телеграмму от себя Кушкинскому Совде
пу сейчас же, так как мы посылаем делегатов за снарядами
в Кушку сегодня ночью.
— Телеграмма будет дана сейчас же.
— Спасибочко, до свиданья.
При разговоре присутствовали члены исполнительного ко
митета тт. Скоробогатов, Феоктистов, Бабиян, члены военного
совещания, они ж е члены исполнительного комитета, тт. Д е
мидов и Немудрое, от военной части — т. Арутюнов и пред
ставитель от т. Ш мидта т. Игнатович.
ЦГА ТССР. ф. 137. on. 1. д. 17. л. 76.
Копия

№ 26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ДИРЕКТО РИИ
15 июня 1918 г.

Продовольственные комитеты, созданные по закону 25 м ар
та 1917 г., распускаются. Вся власть и ответственность за ве
дение продовольственного дела возлагается на комиссаров
продовольствия. Вместо краевого продовольственного отдела
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Объявляется директория из трех лиц, возглавляем ая комисса
ром продовольствия Казаковым. Право привлечения в дирек
торию двух лиц оставляется за комиссаром продовольствия К а 
заковым. Уполномоченные и служащ ие остаются на своих мес
тах и продолжают вести возложенные на них обязанности.
Отчеты о деятельности старых комитетов возложить на лик
видационные комиссии, которые должны представить как хо
зяйственную, так и финансовую отчетность в самый короткий
срок.
И. д. председателя Совета Успенский
Члены Совета: Ю. Ибрагимов, С. Ходжаев
Управляющий делами Совета Петренко
ЦГА УэССР. ф. Р-25,
л . 273. Подлняник.

on. 1.

д. 6.

№ 27
Д О КЛА Д ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КОМИССАРА
СТЕПНОГО КИРГИЗСКОГО КРАЯ А. ДЖ А Н ГИ ЛЬД И НА
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ
ОБ ОТПУСКЕ Д Е Н Е Г И ОРУЖИЯ Д Л Я ТУРГАЙСКОГО
ВОЕННОГО ОТРЯДА

Снмбнрск

Не ранее 24 нюня 1918 г.*

Во время моего пребывания по делам службы в М оскве в
апреле месяце настоящего года административный центр Тур
гайской области, находящийся в городе Оренбурге, был отре
зан от области контрреволюционными отрядами Дутова, ок
ружившими и Оренбург. Один из этих отрядов прошел почти
через всю Тургайскую область и был в Тургае; другие отряды
производили насилия над населением области в полосе, гра
ничащей с землями Оренбургского казачьего войска.
Несмотря на мои усиленные ходатайства в Москве, я не
получил своевременно ни денег, ни оружия, чтобы организо
вать вооруженную силу, и поэтому только что возникшие в
Тургайской области органы Советской власти были бессильны
предпринять серьезную борьбу с врагами. Трудовой народ, с
таким воодушевлением приветствовавший на съезде власть
Советов и народных комиссаров, очутился во многих местах
во власти контрреволюционеров; отсутствие ж е силы у рабо
че-крестьянского правительства в Тургайской области, служ а
* Датировано по содержанию документа.
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щей авангардом всего Киргизского края, предрекало падение
советского авторитета и в других киргизских областях.
Не будучи в состоянии пребывать в бездеятельности в та 
кой критический момент, в ожидании денег и оружия из Ц ен
тра, Тургайский областной исполнительный комитет решил
пробиться из Оренбурга в свою область, чтобы организовать
какую-либо защ иту местными средствами, хотя и крайне ни
чтожными. Областным центром был избран самый большой
из уездных городов — Кустанай, а единственно возм ож ная в
то время дорога к нему — через Кннель, Полетаеве и Троицк.
П роехав с оружием в руках до ст. Бузулук, Тургайский отряд
в числе около 40 человек членов исполкома, служащих и крас
ноармейцев, должен был из-за наступления чехословакоН па
Самару и Кинель ехать гужевым путем до Бугуруслана, от
туда по железной дороге до Уфы. В Уфе я имел свидание с на
родным комиссаром по военным делам т. Подвойским. Здесь
выяснилось, что на пути нашего следования чехословаками и
белогвардейцами заняты ст. Миасс, Полетаево и Челябинск.
Решено было попробовать пробиться в область силами своего
отряда, для чего т. Подвойский обещал дать пулеметы, па
троны и автомобили. Однако после его отъезда из обещ анно
го ничего получить не удалось, так как потребовалось разре
шение т. Берзина, находящегося в Екатеринбурге, а сообще
ние Уфы с Екатеринбургом было прервано.
Тогда решено было ехать через Симбирск в Екатеринбург,
а в пути и спросить у Народного комиссариата по военным де
лам оружия и деньги для формирования отряда, с которым
можно было бы пройти из Екатеринбурга или с какой-либо
станции по дороге к Челябинску через полосу, занятую контр
революционерами, в Тургайскую область. В Симбирске ко
мандующий войсками т. Иванов выразил согласие снабдить
нас оружием и выдать деньги, если будет получено на то со
гласие Народного комиссариата по военным делам. Телеграм 
ма об этом была послана мною из Симбирска 21 июня на имя
т. Ю ренева, другая телеграмма — на имя тт. Ленина и Ю ренева*. Однако до 24 июня ответа не последовало, и поэтому
Областной исполнительный комитет постановил делегировать
в Москву меня и одного члена я л я срочного доклада о безвы
ходном положении Советской власти в Тургайской области,
если не будут даны теперь же средства для того, чтобы про
биться в область и организовать борьбу с контрреволюционны
ми отрядами внутри того кольца, которым они охватили без
защитный Киргизский край.
П рилагая смету, прошу сделать распоряжение о срочном
снабжении меня деньгами н оружием для формирования от* Телеграммы не обнаружены,
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рида и похода в город Кустанай. Позволяю себе надеяться,
что хотя [бы] теперь ввиду грозного момента для жизни Кир
гизского края я получу своевременно необходимые средства.
Чрезвычайный комиссар Степного (Киргизского) края
и военный K OM Hcęap Тургайской области Дж ангильдин
ЦГЛ КаэССР, ф. 19.
Ііодлинннк.

od.

1, д. 3. л. 62.

Опубл. в с б . док. «Алиби Д ж ангвльдин» Алма-Ата, 1961, стр. 96—98.

№ 28
ИЗ ПРИКАЗА ПО БАЯРАМ-АЛИЯСКОЯ КРАСНОЙ ГВАРДИИ
О РАЗОБЛАЧЕНИИ ЗАГОВОРА
ПРОТИВ с о в е т с к о й в л а с т и В БАЙРАМ-АЛИ
и

повы ш ении

рево лю ц и о н н о й

бдительности

25 нюня 1918 г.

Исполнительным комитетом Совдепа Байрам-А ли 23 сего
июня обнаружен тайный заговор, поставивший себе целью
вызвать выступление для свержения Советской власти. При
обыске у стоявшего во главе этой преступной шайки само
званца Тихомирова найдено ряд документов, свидетельствую*
ших о том, что в Байрам-Али есть лица, мечтающие вернуть
себе прежнее привилегированное положение и затопить в кро
ви рабочую и крестьянскую власть. Заш евелились гады, ос
мелились н обнаглели под влиянием асхабадских событий2*
прислужники Н иколая, рассчитывая на помощь сбитой с тол
ку темиой массы рабочих. Но они ошиблись. Исполнительный
комитет, всегда чутко стоящий на страж е революции и инте
ресов трудящихся, вовремя обнаружил этот преступный з а 
мысел н в корне уничтожил попытку дискредитировать власть
рабочих и крестьян и подорвать ее основы, арестовав и пре
дав суду Революционного трибунала главаря преступной ш ай
ки Тихомирова, осмелившегося объявить себя диктатором.
Поэтому вменяется в обязанность комиссару Красной Гвардии
усилить надзор за уличной и подпольной агитацией и зорко
следить за всеми происками контрреволюционеров, донося о
таковых исполнительному комитету.
Врид. председателя*
Комиссар по военным делам Ф илиппов
Секретарь*
ЦТА ТССР (справочная библиотека —
С Б ). СБ 383. я л . 1 -2 .

* Подпись иеразборчида.
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JV* 29
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
ТУРКРЕСПУБЛИКИ О ФОРМИРОВАНИИ
I ТАШКЕНТСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО БАТАЛЬОНА
26 июня 1918 г.

Командир 1 Ташкентского мусульманского батальона Р а 
боче-Крестьянской Красной Армии рапортом от 18 сего июня
за № 24 донес, что 1 Ташкентский мусульманский батальон
[будет] сформирован 19 сего июня.
Изложенное объявляется для сведения.
ЦГА УзССР. ф. Р-25. on. 1, д. 63-а.
л. 144. Типографский экз.

№ 30
ТЕЛЕГРАММА
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КОМИССАРА А. И. ФРОЛОВА55 ИЗ АШХАБАДА
СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О ПОЛОЖЕНИИ В КИЗЫЛ-АРВАТЕ
2 июля 1918 г.

Срочно сообщите, ехать ли с вооруженной силой в КизылАрват. Положение там скверное. Делегаты левого течения
ежедневно просят помощи. Распорядились выборы Совдепа
приостановить до нашего приезда. Здесь конфликт улаж и 
вается. Главари бежали еще до нашего приезда.
Флоров, Тихомолов.
ЦГА УэССР, ф. Р-26, on. I.
л. 63. Телеграфный бланк.

д. 66.

№ 31
ТЕЛЕГРАММА»
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССАРУ А. И. ФРОЛОВУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЕХАТЬ В КИЗЫЛ-АРВАТ И ПОДАВИТЬ
ВОССТАНИЕ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОНЕРОВ
Не ранее 2 июля 1918 г.**

П редлагаю с отрядом двинуться в Кизыл-Арват и пода
вить восстание банд. Предводительствующие элементы пред* Копия телеграммы направлена Ашхабадскому Совету.
** Датируется на основании документа № 30.
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лягаю вырвать и предать военно-полевому суду, об исполне
нии донести. Деньги на содержание отряда сегодня высылаю.
П редседатель Турксовнаркома Федор К олесов
Iн Л УлССР, ф. Р-25,
М. Подлинник.

on. I.

д. 66.

4

№ 32
ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ МАЛОГО СНК ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ АССИГНОВАНИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
4 июля 1918 г.

Слуш али. 1. Д оклад председателя Совета Колесова о не
обходимости экстренного ассигнования в счет сметы военного
комиссара 4 млн. руб.
Постановили. 1. Ввиду израсходования отпущенного воен
ному комиссариату 5-мнллионного авансового кредита и эк
стренной необходимости в дальнейших расходах в связи с со
бытиями под Оренбургом постановили: открыть вновь авансо
вый кредит военному комиссариату в сумме 4 млн. руб. на ор
ганизацию вновь формируемых отрядов и содержание их.
П редседатель Совета Федор Колесов
Управляющий делами Совета Петренко
ЦГА УэССР. ф. Р-25. on. 1.
д ГіО. Заверенная копия.

д. 66.

№ 33
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
ПРОФСОЮЗА МАСТЕРОВЫХ И РАБОЧИХ г. АКТЮБИНСКА
О ЗАЩИТЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ
ДУТОВЦЕВ
4 июля 1918 г.

1. Слуш али. Д оклад т. Зинченко28 по текущему моменту.
Постановили. Сплотиться вокруг Совета и всеми силами
поддерживать власть Совета.
...3. Слуш али. Добавление к резолюции по докладу о теку
щем моменте.
Постановили. В случае наплыва банд казачества все р а 
бочие, зарегистрировавш ие подписью протокол, обязаны
поиться по первому зову исполкома и правления профессио
нального союза; в случае неявки таковых на зов исполкома и
провления союза исполкому предоставляется право арестовы
< -1 4 8
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вать как саботирующих против постановления общего собра
ния.
«АктюбннскиЯ вестник»,
10 ию ля 1918 г.

№ 7,

№ 34
РАСПОРЯЖЕНИЕ САМАРКАНДСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
СОВЕТОВ СОЛДАТСКИХ, РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕПУТАТОВ О ФОРМИРОВАНИИ
АРМЯНСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА
С ПОДЧИНЕНИЕМ ЕГО МЕСТНОЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Д О ОТПРАВКИ НА КАВКАЗ
6 июля 1918 г.

На основании приказа Военного комиссариата Туркестан
ской Автономной Советской Республики от 23 мая 1918 г. за
№ 6940 разреш ается формировать революционный интерна
циональный отряд.
Впредь до отправки их на К авказ, отряд в г. С ам арканде
будет иести гарнизонную службу, составляя опору местной
Советской власти, охрану города и подчиняться распоряжени
ям местной Советской власти.
Отряду отводятся «Красные казармы».
Председатель Совета Ф игельский27
Председатель С амаркандского армянского
революционного Совета М. А вакьян
Іосархив Самаркандской обл.,
on. 1, д. 588, л, 75. Подлинник.

ф. 74,

№ 33
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «АКТЮБИНСКИЙ ВЕСТНИК»
О Б ОТНОШЕНИИ КРЕСТЬЯН АКТЮБИНСКОГО УЕЗДА
К СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
10 июля 1918 г.

Неоднократно со стороны мелкой и крупной буржуазии и
образованных лакеев капитала раздается злопыхательство
на Советскую власть.
На собрании в городском саду какой-то кулак сказал:
«Пошлите-ка этих комиссаров к народу, их избравшему, и вы
посмотримте, как народ к ним отнесется за то, что они так дол
го к нему не приходят и не сообщают о своих действиях. Этот
народ, пожалуй, и отвернется от своих избранников!»
Сколько лжи в этих позорных для крестьянина словах!
Эти лжецы говорят, что Советская власть не посылает к
ним никого от себя, это наглая ложь, ибо инструкторы и k o 
so

миссары посылаются постоянно в уезды для пропаганды и
весьма хорошо встречаются населением.
Так, Актюбинским исполнительным комитетом был послан
в уезд т. Зинченко. Он побывал во многих поселках и волос*
тях и везде встречал сочувствие Советской власти со стороны
крестьянства.
Он посетил нижеследующие поселки: Студенческий, К а р а 
чаевский, Драгомировский, Троицкий, Красноярский, Липо*
вицкий, Родниковский, Морозовский, Полтавский, Андреев
ский и Ново-Николаевский.
Везде, куда он ни приезжал, устраивались собрания посел
ковые или волостные.
Интересно для характеристики отношения крестьян к Со
ветской власти привести следующие резолюции, встречающие
ся в каждом протоколе собраний:
Приветствовать представителя истинной народной власти,
стоящей на страж е интересов трудового народа, и проводить
в жизнь все декреты народных комиссаров и идти в тесном
единении с центральной уездной властью.
По вопросу ж е о подоходном налоге, то везде решено его
обязательно провести в жизнь.
По вопросу о народном образовании решено ходатайство
вать перед уездным исполкомом об открытии и организации
библиотек по уезду.
Вообще организация власти на местах, там, где она пс^іему-либо не сорганизовалась, происходит легко и не встре
чает препятствия со стороны масс Населения.
Советская власть является желательной властью для кре
стьянства.
И з вышеприведенных резолюций ясно, что никакого кон
фликта между центральной властью и поселками нет и быть
не может. Д а и как может быть иначе?
Ведь власть Советская есть власть тех ж е крестьян и р а
бочих, может ли она быть нежелательной для трудящихся,
которым она дает все!
«Актюбяиский аествшс».
10 июля 1918 г.

JA 7.

№ 36
ПРИКАЗ ТУРКЦИК О ВООРУЖЕНИИ И ОБУЧЕНИИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ
1S июля 1918 т.

Всем Советам солдатских, рабочих, крестьянских и муСѵльманско-дехканских депутатов Туркестанской Советской
Республики.
В связи с усилившейся контрреволюцией во всей РоссйЙ51

ской Советской Федерации, с походом чехословаков против
рабоче-крестьянской власти произошло восстание в Асхабаде,
Кизыл-Арвате, выразившееся в убийстве чрезвычайного ко
миссара республики Фролова, свержении Советов и будто бы
организации стачечных комитетов, ставших иа платформе вы
бора новых Советов на основании всеобщего, равного, прямо
го и тайного избирательного права, т. е. ж елая составить Со
веты из представителей. всех слоев населения. Этим положе
нием диктатура рабочих и беднейшего крестьянства уничто
ж ается и во главе становятся те, которых О ктябрьская рево
люция смела как контрреволюционный элемент. Исходя из
всего этого и во имя защиты Советской власти, Центральный
Комитет Туркестанской республики приказал:
1. Всем Советам республики в 3-дневный срок, по получе
нии сего приказа, под ответственность председателей их, воо
ружить и начать обучение всех членов Советов.
2. Всех членов соглашателей, правых социалистов соглас
но приказу Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов из состава своих Совдепов немедленно из
гнать, оставив только истинных защитников социалистической
революции — болыпевиков-коммунистов и левых социалистовреволюцнояеров.
, 3. Советам на местах, как высшим органам власти, моби
лизовать и вооружить в 3-дневный срок всех членов партии
коммунистов-большевиков и левых социалистов-революционеров, которые такж е обучаются под руководством советских
инструкторов и вступают тут же в распоряжение Советов.
4. К ак Советы по вооружении и обучении военному делу,
так и члены названных партий вступают всецело в распоря
жение Центрального Исполнительного Комитета республики,
по зову коего все как один, с оружием в руках, защ ищ ают
социалистическое отечество.
5. Члены Советов названных партий, ставших под ружье и
производящих ежедневно обучение в течение 4 часов, осво
бождаю тся на это время от других обязанностей, такж е несут
охрану всех советских учреждений и получают за это время
вознаграждение в размере ж алования Красной Армии, т. е.
по 10 руб. в сутки, в то ж е время сохраняя за собой долж 
ности и содержание по ним.
6. Об исполнении всех пунктов сего приказа немедленно
известить Центральный Комитет республики.
Именем Центрального Комитета
Председатель Ц К ТРРС Ф Тоболин
Секретарь Комитета М алкоф
ЦГА УэССР, ф. Р-25,
д . 06. Копия.
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№ 37
РАДИОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
В. И. ЛЕНИНУ О ТЯЖ ЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ
И КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОМ МЯТЕЖЕ В АШХАБАДЕ
15 июля 1918 г.

Туркестанская республика во враждебных тисках. Фрон
ты Оренбург — А сх аб ад — Верный. Атмосфера накалена. Р а 
бочие массы спровоцированы, антисоветское движение растет.
Часами опереться не на кого, армия без снарядов, оружия,
деморализована, денег нет. Положение катастрофическое... В
Асхабаде восстание приняло грандиозные размеры: захваче
ны военные склады, правительственные учреждения. По ли
нии железной дороги рассылаются провокационные телеграм 
мы с призывом к свержению власти. Успех на стороне прово
каторов. Послана чрезвычайная делегация, о судьбе которой
не осведомлены. Сегодня прервано сообщение с Верным. Таш 
кент отрезан.
В момент смертельной опасности ж аж дем слышать ваш
голос. Ж дем поддержки1деньгами, оружием, снарядами и вой
сками. Сообщите о положении власти в российском масштабе,
особенно юга, юго-востока н Сибири. Информируйте о судьбах
наших делегаций в Москву. В каком положении чехословацкое
движение? Что предпринято для ликвидации оренбургских
событий?
Председатель Совнаркома Туркестанской республики
Колесов.
ЦГАОР СССР, ф. 130. оп. 2. д. 734,
л. 71. Копия.

№ 38
РЕЗОЛЮ ЦИЯ СОБРАНИЯ
РАБОЧИХ И МАСТЕРОВЫХ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ,
БОРОДИНСКИХ И ТАШКЕНТСКИХ ГЛАВНЫХ МАСТЕРСКИХ
О ЗАЩИТЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
18 июля 1918 г.

Н а общем собрании 18 июля мастеровых и рабочих Таш 
кентских главных мастерских, Среднеазиатских и Бородинских
мастерских Ташкентской дороги по выслушаиии доклада при
бывших с Оренбургского фронта товарищей Дубицкого и Те
рехова большинством всех против небольшого количества
воздержавшихся принята следую щая резолюция: мы, рабо
чие, мастеровые Ташкентских главных, Бородинских м астер
ских, по выслушаиии докладов товарищей Дубицкого и Тере53

хова, прибывших с Оренбургского фронта от мастеровых и
рабочих Оренбурга, постановили: шлем свой горячий товари
щеский привет оренбургским рабочим, которые выступил» с
оружием в руках на защ иту наших общих интересов, изъяв
ляем им, что мы готовы по первому их призыву, как одни че
ловек, стать под ружье для борьбы с контрреволюцией и все
ми своими силами и средствами помогать оренбургским р а
бочим в их борьбе. В то ж е время заявляем нашим товарищ ам,
что Советская власть Туркестанской Федеративной Республи
ки будет защ ищ аться нами с той ж е стойкостью, с какой бо
рются оренбургские рабочие. Настоящий протокол огласить
по всей линии и напечатать во всех газетах.
Председатель общего собрания
Секретарь
ЦГА УэССР. ф. Р-17, on. 1. д. 1179,
па. 287—288. ТелегрлфныА бланк.

№ 39
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЦИК
БУКЕЕВСКОИ СТЕПИ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-РЕКВИЗИЦИОННОГО ОТРЯДА
18 июля 1918 г.*

Центральный Исполнительный Комитет Киргизской степи
сим объявляет всем граж данам степи, что с 18 июля с. г. в
степи организуется добровольный продовольственно-реквизи
ционный отряд в составе 30 человек на следующих условиях:
1) в ряды означенного отряда принимаются рабочие и бедней
шие крестьяпе, стоящие на платформе признания Советской
власти, для чего местные Совдепы должны требовать у к а ж 
дого поступающего добровольца надлеж ащ ие удостоверения
от партии, Совдепа или других организаций, стоящих на
платформе признания Советской власти, 2) в ряды означен
ного отряда принимаются добровольцы в возрасте от 18 до 40
лет, 3) при поступлении добровольцы даю т обязательную
подписку в честном, беспрекословном и добросовестном ис
полнении ими всех обязанностей службы, 4) все поступающие
добровольцы в продовольственно-реквизиционные отряды
пользуются как денежными, так и другими видами довольст
вия, а такж е обеспечиваются {их] семьи по декрету о РабочеКрестьянской Армии, 5) все поступающие в отряд доброволь
цы даю т подписку в том, что обязуются служить в рядах от
ряда до того момента, пока не окончится продовольственная
разруха, 6) все желаю щ ие добровольно поступить в назван
ный отряд на вышеперечисленных условиях должны явиться
* Датировано но препроводительному пиеьму (там же, л. 4).
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на сборный пункт в поселок Ханскую ставку не позже 1 авгу
ста с. г., где им будет дополнительно сообщено о их дальней
шей цели и действиях и 7) одновременно с сим вменяется в
обязанность местным Совдепам оказывать добровольцам ши
рокое содействие по разъяснению и доставлению их на сбор
ный пункт, имеющий быть в Ханской ставке 1 августа 1918 г.
Председатель
Член
Секретарь
ЦГА КазСС Р,
д. Б. Копия.

ф. 1453,

on. I, д . 42,

№ 40
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О СФОРМИРОВАННЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ
19 июля 1918 г.

Объявляется для сведения о сформированных частях в
следующих пунктах:
1) в гор. А схаб аде— взвод пехоты,
2) в гор. М ерве — взвод пехоты и 2 взвода артиллерии,
31 в гор. Андижане — взвод пехоты,
4) в гор. Теджене — отделение пехоты,
5) в гор. Аулие-Ата — рота пехоты,
6) в гор. Черияеве — 1,5 роты пехоты,
7) в ст. Сергиопольской —2 взвода пехоты,
8) в крепости К уш ке—2 роты пехоты, рота артиллерии,
'/г роты сапер, конный отряд волонтеров— 1 сотня, граж дан
ского отряда самообороны —2 роты и Туркестанский дивизи
о н —1,5 сотии,
9) в гор. Ходженте — взвод пехоты.
З а Народного комиссара по военным делам
Я. К алаш ников.
ЦГА УзССР. ф. Р-25, on. I. д . 63-а,
л . 204. Типографский экз.

Ni 41
СВОДКА ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО
ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОМ ПЕРЕВОРОТЕ В АШХАБАДЕ,
О ПЕРЕВЫБОРАХ В СОВЕТЫ И ПОВСЕМЕСТНОМ РЕШ ЕНИИ
ТРУДЯЩИХСЯ ОТСТОЯТЬ ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ
Не ранее 18 июля 1918 г.

Сводкаі 16— 18 июля. В связи с усилившейся контрреволю
цией против рабоче-крестьянской власти произошло восстание
я Асхабаде, выразившееся в убийстве чрезвычайного комисса65

pa Фролова, свержении Советов с заменой стачечным коми
тетом. Туркцентралком приказал’" не входить в какие-либо
сношения с объявленным вне законов республики асхабадским стачечным комитетом, возглавляю щим контрреволюцион
ное выступление в Асхабаде.
Туркцентралком приказом 17 [июля] постановил: изгнать
всех членов-соглашателей правых социалистов из состава Сов
депов, а членов-коммунистов и левых эсеров в 3-дневный срок
вооружить и начать обучать и таковые всецело поступают в
распоряжение Ц ентралкома.
В связи с восстанием в Асхабаде резолюциями многих
пролетарских организаций Туркестана единогласно вынесено
постановление: с оружием в руках защ ищ ать народную Совет
скую власть.
В день праздника в честь сформированного Туркменского
дивизиона все туркмены высказали свою готовность по пер
вому призыву выступить на защ иту рабочего правительства.
Во исполнение приказа Турксовнаркома командирами и
комиссарами частей армии приступлено к обследованию лич
ного состава отрядов, к изъятию из таковых нежелательного
элемента: хулиганов, Пьяниц и уголовных, с увольнением их из
отрядов.
Открыты полуторамесячные педагогические курсы, органи
зованные Комиссариатом народного образования, съехалось
около 350 слушателей, к участию привлечены лучшие препо
давательские силы.
В край начал прибывать хлеб из некоторых прилегающих
по соседству губерний.
Председатель Информационного бюро
при Совнаркоме К лииіин
ЦГА УзССР, ф. Р-25, on. 1. д . 71, л. 34.
Отпуск.

№ 42
ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИССАРА ПО ДЕЛАМ КАВКАЗА ШАУМЯНА
В. И. ЛЕНИНУ О КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОМ МЯТЕЖЕ
В АШХАБАДЕ
г. Астрахань
24 июля 1918 г.

Приехал из Оренбурга через Туркестан инструктор Л ацис,
[который] сообщает следующее: 2 июля из Оренбурга войска
отступили в Актюбинск, туда же эвакуировалась И лецкая з а 
щита. Ц ель отступления — получить техническую помощь из
* Приказ опубликован в сборнике документов «Туркменистан в период
иностранной военной интервенции и гражданской войны. 1918— 1920 гг.»,
Ашхабад, 1957, стр. 44.
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Ташкента и развернутым фронтом идти на Оренбург. 17 июля
помощь была уже получена. Д ал ее Лапис сообщает, что по
дороге из Оренбурга в Москву [были] задерж аны контррево
люционерами и находятся в Асхабаде инструктор Лацнс,
главковерх Бузулукского фронта Колостов, председатель Бузулукского штаба Михайлов. Л ацис просит телеграфировать
асхабадскому стачечному комитету немедленно освободить
арестованных. У нас в Б аку установлена связь прямым про
водом с Красноводском и далее. Асхабадские, красноводские
оборонцы совершили переворот: убили Фролова, Ha3hiBaiot
себя советской властью. Указанные выше аресты производят
ся ими. По слухам, войска идут на Ташкент. Комиссар ж елез
ной дороги Д унаев едет в Москву для доклада.
Комиссар по делам К авказа Ш аумян.
ЦГАОР СССР,
л. 269-а. Копия.

ф. 130,

оп. 2, д. 741,

№ 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
САМАРКАНДСКОГО с о в е т а о м е р о п р и я т и я х
по

борьбе

с ко н трреволю ционерам и

за к а с п и я

25 июля 1918 г.

Постановили. Принять резолюцию большевиков следую
щего содержания: асхабадская контрреволюция, учитывая
затруднительное положение Туркестанской Советской Феде
ративной Республики в связи с операциями чехословацких и
белогвардейских банд под Оренбургом и на Сибирской маги
страли, решила использовать момент, [чтобы] вонзить нож в
спниу туркестанского республиканского пролетариата. Д л я
этой цели асхабадские контрреволюционеры мобилизовали
все темные силы и при поддержке бывших офицеров и их до
стойных наследников — гимназистов, мечтающих о чинах и
орденах, вовлекли в кровавое дело и малосознательную часть
рабочих, концентрируя недовольство их на недостатках от
дельных личностей, роняющих достоинство Советской власти.
В настоящее время рабочие поняли, что вожаки движения
в Асхабаде направляю т нож в сердце революции и этим игра
ют в пользу капиталистов, помещиков и баев.
С ознавая опасность разыгрывающихся в Закаспии собы
тий, которые разруш аю т транспорт и лишают необходимого
перевоза жидкого топлива и притока хлеба со стороны К авка
за, постановили: немедленно принять меры к использованию
всех живых сил, поддерживающих Советскую власть, для чего
энергично вести военную подготовку всех членов Совета, всех
членов партии большевиков-коммунистов и левых эсеров, д а 
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бы была возможность в любой момент оказать вооруженное
сопротивление контрреволюционным бандам гор. Асхабада,
посягающим на Советскую власть, власть пролетариата —
беднейших рабочих и крестьян.
Кроме обучения военному делу членов Совдепа и партии,
приступить такж е к обучению всех [членов] профессиональных
союзов, существующих в гор. Самарканде, создав для этой
цели особую комиссию в составе членов исполкома, членов
президиума советских фракций и членов правления Ц ентраль
ного Совета профессиональных союзов гор. С ам арканда. Во
оружить для защиты Советской власти железнодорожный
профессиональный союз мастеровых и рабочих, поручив орга
низацию вооружения и обучения этого союза т. Семенову, под
ответственность которого выдать оружие.
Председатель Совета Ф игельский
Секретарь Л ебедев
Госархнв Самаркандской обл., ф. 74,
on. I. д. 4. лл. 16—17. Подлинная.

№ 44
ПРИКАЗ КОМИССАРА КРАСНОЙ ГВАРДИИ ТАШКЕНТА
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ ВОЕННОМУ Д Е Л У
25 июля 1918 г.

Контрреволюционеры осмелели и снова вступили в ак 
тивную борьбу с Советской властью: отовсюду несутся вести
о восстаниях белогвардейцев, везде контрреволюционеры ста
раются проникнуть в среду рабочих, внести туда пагубную
рознь.
Многие из наших товарищей попадают на эту удочку и по
несознательности поддерживают происки злодеев. Все это про
исходит от недостатка нашей сплоченности и организованно
сти. П ользуясь успехами в среде рабочих, главным образом
несознательной части их, и видя нашу неорганизованность и
ш атание умов, враг втайне надеется снова вернуться к бур
жуазному строю, снова взнуздать и оседлать рабочего, чтобы
потом спокойно без труда жить на его счет.
Поэтому, товарищи, надо спешить с организацией, надо
тесным строем сомкнуть штыки для защ иты Советской власти.
Н адо показать всем противникам ее, что у Советов, к а к и у
царя, тож е имеется гвардия, на которую они могут иадеж нс
опереться. Тогда всякая надеж да на возврат к прежнему ум
рет, и Советы получат возможность спокойно работать, ие
оглядываясь с опаской по сторонам. Д л я этого, товарищи, не
обходимо создать надежную, хорошо обученную гвардию.
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Самым падеж ным элементом для гвардии Советского прави
тельства является рабочий, чьи интересы главным образом и
защ ищ ает правительство. Поэтому идите учиться военному
строю. При штабе Красной Гвардии с 29 июля ежедневно с
5—7 часов вечера будут производиться занятия по военной
подготовке Красной Гвардии. Каждый рабочий обязан 2 раза
в неделю присутствовать на этих занятиях. По прохождении
курса каж дому товарищу будет сделана отметка в мандате
и1дано соответствующее удостоверение от штаба.
Против всех рабочих, не посещающих занятия, будут при
няты самые решительные меры, вплоть до удаления с работ.
Все товарищи, уж е обучающиеся где-либо военному делу,
должны представить о том удостоверение от организации.
Комиссар Красной Гвардии, председатель Романов
Секретарь-делопроизводитель
ЦГА УзССР,

ф. Р-17.

л. 130. Заверенная копня.

on.

1.

д. 1170.

№ 45
РАДИОГРАММА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ч р е з в ы ч а й н ы м ДЕЛАМ
ПРИ ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ ТУРКЕСТАНА СЕРГЕЕВА
В. И. ЛЕНИНУ О ПОЛОЖ ЕНИИ ТУРКЕСТАНА В СВЯЗИ
С ВЫСТУПЛЕНИЕМ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИИ В ЗАКАСПИИ*
28 июля 1918 г.

Туркестан. Стратегическое положение Закаспийской об
ласти. Советская власть свергнута. Центр движения — Асхабад. Советы арестованы в Асхабаде, Мерве, Красноводске,
промежуточных станциях между ними. Во главе восставших —
фронтовики*’" и железнодорож ная организация, контррево
люционное офицерство. Н овая власть провокационно объяв
л ял а себя советской, то, о чем я сообщал Центру, будучи в
Царицыне, готово оправдаться в худшей мере, мятеж в З а 
каспийской области развязал руки реакционным слоям Или
элементам Бухары и Ферганы"**. Работа английских аген
тов, на которую я настойчиво указы вал, увенчалась полным
успехом. Положение Ташкента тяжелое. С запада — С ам ар
канд, с востока — КоКанд; в связи с общим положением — ос
ложнения на дутовском фронте. Советские войска отходят от
* Радиограмма передана из Астрахани.
** Имеется в виду контрреволюционная организация сСоюз фрон
товиков».
*** В документе — Фердамы.
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Оренбурга на Актюбинск — Ташкент, об этом дает сведения
инструктор Оренбургского фронта... Отступление создает угро
зу Ташкенту с севера. Все вышеизложенное есть детальная
передача телеграммы из Б аку комиссара по делам К авказа
Ш аумяна от 24 июля. В Москву выехал Дунаев, но рассчи
тывать на него трудно. Время не терпит, я запросил из Таш 
кента инструкции, ответа нет, личное мнение: необходимо за 
нять Красноводск, создать блокаду побережья, прекратить
ввоз минерального топлива и предметов первой необходимос
ти, это оттянет силы от Ташкента, иначе чехословаки получат
помощь со стороны англичан с кавказско-персидской границы
прежде, чем в каком другом направлении. Д айте инструкции
и полномочия, для того чтобы можно было опереться на Ц а 
рицын, Астрахань и Баку; я везу военный груз, но его недо
статочно. П редложите в срочном порядке по телеграфу А стра
хани, Царицыну и Б аку оказы вать самую широкую поддерж
ку. Знакомство с политической жизнью Туркестана застав
ляет думать, что только крупная боевая группа может сыграть
решающую’" роль.
[Комиссар] по чрезвычайным делам при военкоме
Советского Туркестана Сергеев
Ответ ожидается у аппарата.
ЦГАОР СССР.
л. 274. Копня.

ф. 130,

оп. 2.

д. 741.

№ 46
ЦИРКУЛЯР
КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛАШ-ОРДЫ
уральской

ала ш орды нскои

зем ско й

уп ра ве

О СОЗДАНИИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И ОРГАНИЗАЦИИ БО РЬБЫ СОВМЕСТНО С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ
ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ**
29 июля 1918 г.
Семипалатинск, Заречеиская слободка.

11***—24 июля Алаш-Орда согласно постановлению II
Общекиргизского съезда приступила к исполнению своих обя
занностей. [Она] находится в союзных отношениях с Сибирской
и Башкирской автономиями. П редлагает организовать обла
стные н уездные советы Алаш-Орды из членов минимум 3,
максимум —5; члены указанных соответствующих управ, если
* В документе — решительную.
** Передан по телеграфу.
*** Д ата старого стиля.

ед

их нет, то комитетов, утверждаю тся Алаш-Ордой. Один член
заведует организацией милиции, другой — сбором денег. Мест
ные Советы временно ведают политическими, культурными
делами киргизского населения, не вмешиваясь в компетенцию
земских городских самоуправлений. Немедленно приступите
к сбору податей за 1917— 1918 гг., приступите к призыву кон
ной милиции в 30 человек на волость, в первую очередь добро
вольцев. К аж д ая волость обязана снабдить милиционеров ло
шадьми, сбор милиционеров должен окончиться в трехнедель
ный срок по получении телеграммы. Снеситесь с Дутовым о
получении вооружения, обмундирования, инструкторов. Ход
работ донести.
В Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской областях
спешно организуются отряды. Часть отрядов участвовала в
походах. Семипалатинский киргизский отряд совм естное ка
закам и и офицерами идет в поход против большевиков Семи
речья. Предлагаем принять участие в походе на Туркестан
совместно с казакам и и башкирами, о чем подана телеграмма
Д утову и башкирскому правительству.
Председатель Алаш-Орды Букейханов
ЦГА КаэССР,
л . 5. Копия.

ф. 1146,

оп. 6. д. 89-а,

№ 47
П О С Т А Н О В Л Е Н А ИСПОЛКОМА ТАШКЕНТСКОГО
СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БАТАЛЬОНА
29 июля 1918 г.

Согласно приказу Центрального Комитета республики от
15 июля с. г. за № 17* члены Ташкентского Совдепа, его ис
полнительного комитета, партии коммунистов-болыневиков и
левых социалистов-революционеров приступили к военным за 
нятиям.
Указанные члены Совдепа, исполнительного комитета и
партии коммунистов-большевнков и левых социалистов-рево
люционеров образуют 1 Ташкентский Советский социалисти
ческий батальон.
Во главе батальона стоит ш таб из 4 лиц: Л яя, Воронцова,
Печатникова и Ибрагимова, составленный на паритетных на
* См. док. № 36.
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чалах из доминирующих государственных партий коммунистов-большевиков и левых социалистов-революционеров, веде
нию и распоряжению коего подлеж ат все хозяйственные, воен
но-технические стороны жизни и работ его.
Исполнительный комитет Ташкентского Совета
солдатских и рабочих депутатов
Госархиэ Ташкентской обл.,
on. I, д, 2. л. 225. Копия.

ф.

10,

№ 48
ОБРАЩ ЕНИЕ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
КО ВСЕМ СОВЕТАМ, ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ,
Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н И КА М С РАЗЪЯСНЕНИЕМ
СЛОЖИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКИ И ПРИЗЫВОМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ
ДЛЯ. БО РЬБЫ С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ*
29 июля 1918 г.

Военно-политический штаб республики настоящим громо
гласно оглаш ает, во что вылилась контрреволюционная затея
асхабадских, кизыл-арватских железнодорожников. Эти тру
довые элементы по навету контрреволюционеров, записавш их
ся в их ряды, под предлогом недовольства на некоторых ко
миссаров у себя на месте с оружием в руках встали против
Советской власти, несмотря на то, что любого из комиссаров
всегда можно переизбрать той организацией, которой он из
бран. Уираздннв у себя Советскую власть, перестреляв всех
членов исполкома, левых партийных работников, эта банда,
предводимая офицерством, кадетами, правыми социалистамименьшевиками, решила упразднить Советскую власть во всей
Туркестанской республике. С этой целью оии постановили
двинуться на Ташкент. Ж ел ая предотвратить эти гнусные з а 
мыслы провокаторов, чтобы раскрыть глаза рабочим и созна
тельным граж данам , которые ж аж дут тишины, спокойствия
и созидания, многие города посылали делегацию, но провока
торы всех таких делегатов арестовывали и расстреливали, а
сами двинули свои банды под предводительством офицеровпровокаторов на Красноводск, потом на Мерв, напав ночью
на станцию города, чему способствовали тоже железнодорожники-кокардники и враги рабочей власти. Закончив гнусное
* Обращение сверено с аналогичным документом, хранящимся в госархиве Самаркандской обл., ф. 74, on. I, д. 107, лл. 915—925. Внесенные
из самаркандского документа слова взяты в скобки.
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предательское дело, расстреляв передовых, идейных работни
ков, в том числе и комиссара труда товарищ а Полторацкого,
эти банды двинулись на Ташкент, с которыми мы встретились
на первой станции от Ч ардж уя — Барханы.
После сильного ожесточенного боя противник нами раз
бит, понес громадные потери — полторы тысячи убитыми и
ранеными, взято 11 пулеметов и много винтовок. Наш и поте
ри незначительны. Во главе этих войск главнокомандующий,
текинский полковник Х аджимурат, а 'начальниками отрядов
русские, бывшие офицеры Саганов, Васильев, Ю патов, С арда
ров, Ш ахназар и другие. Взяты в плен Турутин, Козлов, З а й 
цев, Щ ербов, Парсерьянц и другие, которые показали, что
текинские ханы, баи с офицерством объявили диктатуру в З а 
каспийской области, насильно гонят на фронт всех ж елезно
дорожников, которые им так помогали. Они разоруж аю т
[рабочих], кто не хочет идти на фронт, того расстреливают на
месте. О бъявлена принудительная мобилизация по Закаспию
от 18 до 45 лет. Все рабочие, которые введены в заблуждение,
теперь всеми силами стараются сбеж ать с фронта, чтобы не
идти в бой против нас, а если насильно их гонят, они стараю т
ся сдаться нам в плен.
Товарищи, вот в какую форму вылилась авантю ра прово
каторов, [офицерства и] буржуазии, которые захотели погу
бить Туркестан, как погубили Украину, Финляндию и Кавказ.
Вот до чего дошли железнодорожники Асхабада, Кизыл-Арвата, которые под предводительством провокаторов подняли ру
ку на своих братьев рабочих и сами попали под диктатуру
текинских баев и офицерства. Товарищи рабочие всей Турке
станской республики, Военно-политический штаб республики
обрисовал положение вещей для того, чтобы провокаторам
среди нас не было места, чтобы благодаря провокации не
редели наши плотные ряды и чтобы вы все, как один, [сТ4ЛИ
на защ иту Нашей рабочей власти, которая ваш а и для вас, и
все, как один], по нашему зову пришли нам на помощь. Т ова
рищи железнодорожники, ш таб обращ ает ваш е внимание на
самую беспощадную борьбу с провокаторами среди нас: не
медленно сделайте чистку в ваших организациях, в которые
засело много вредных элементов. Товарищи железнодорож 
ники, штаб обращ ает ваш е внимание на то, что вы обречены
на безделие: стало движение, нет нефти, дороги бездействуют,
стоят, разруш аются. И все это вместо работы, вместо интен
сивности труда.
Товарищи железнодорожники, (довольно разрухи], доволь
но розни, давайте сольемся все в одно, все против провокато
G3

ров, все против буржуазных прихвостней, все против предате
лей, все к оружию.
Председатель Военно-политического штаба
Туркестанской республики
Военный комиссар республики
ЦГА ТССР. ф. 580, on. 1, д. 2. л. 378.
Заверенная копня.

№ 49
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
ТУРКРЕСПУБЛИКИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ, УЕЗДНЫХ
И ВОЛОСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
»

16 августа 1918 г.

О бъявляя утвержденные 12 августа с. г. Центральным Ко
митетом Туркестанской республики Российской Советской Фе
дерации положение и штаты Военного комиссариата респуб
лики, областных, уездных и волостных военных комиссариа
тов, приказываю:
1. Переформировать ш таб Туркестанского военного округа
и все окружные управления в военный комиссариат республики
согласно прилагаемому при сем ш тату (приложение № 1).
2. Сформировать в каждой области областные военные ко
миссариаты в гг. Ташкенте, Самарканде, Скобелеве, Асхабаде и Верном по штатам, указанным в приложении № 2.
3. Областным военным комиссариатам присвоить .наимено
вание существующих ныне областей.
4. Существующий местный Ташкентский военный комисса
риат одновременно с сим преобразовывается в Сыр-Дарьинский областной военный комиссариат.
5. Управление местного интенданта расформировать, после
передачи дел, по указанию управляющего отделом хозяйствен
ного оборудования Военного комиссариата республики.
6. Существующие квартирные отделы в областях входят в
состав областных военных комиссариатов в виде инженерного
отделения для каждой области по особому штату.
7. Сформировать в областях уездные военные комиссариа
ты, содержа таковые по ш татам, согласно приложению № 2.
8. В Бухарских владениях, городе Чардж уе, сформировать
уездный военный комиссариат, подчинив ему военные комис
сариаты, формируемые в Термезе, Керки и Новой Бухаре, на
правах волостных военных комиссариатов, (приложение № 2 ).
Чарджуйский уездный военный комиссариат подчиняется
Самаркандскому областному военному комиссару.
9. В Хивинских владениях, в. гг. Новый Ургенч и Хиве,
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сформировать волостные военные комиссариаты, подчинив их
Петро-Александровскому уездному военному комиссариату.
10. Во исполнение пункта 5 сего приказа существующие
ныне учетные отделы (бывшие управления уездных воинских
начальников) преобразовать в уездные военные комиссариаты.
11. Управления воинских начальников в Чарджуе, Термезе
и Керкн упразднить.
12. Сформировать в уездах во всех волостях с русским на
селением волостные военные комиссариаты согласно штату,
указанному в приложении № 2.
13. В гг. Термезе, Керки и Новой Бухаре сформировать
волостные военные комиссариаты, подчинив их Чарджуйскому
уездному военному комиссариату.
14. Сформирование военных комиссариатов областных,
уездных и волостных произвести в кратчайший срок.
Областным военным комиссарам по сформировании обла
стных, уездных и волостных военных комиссариатов немедлен
но мне донести, когда и какой комиссариат сформирован, с
приложением именных списков должностных лиц для объявле
ния о сем в приказе Комиссариата по военным делам рес
публики.
15. Управление Туркестанской крепостной артиллерии рас
формировать, подчиняв укрепленные пункты и крепости соот
ветствующим областным военным комиссарам. Крепости Кер
ки и Термез подчиняются Самаркандскому областному воєнйому комиссару.
16. Крепость Кушку изъять из подчинения Закаспийского
областного военного комиссариата и подчинить непосредствен
но управляющему отделом обороны Военного комиссариата
республики.
17. Памирский отряд изъять из подчинения Ферганского
областного военного комиссариата и подчинить непосредствен
но управляющему отделом обороны Военного комиссариата
республики.
18. Ташкентский вещевой склад, как обслуживающий нуж 
ды войск на всей территории Туркестанской республики, под
чинить непосредственно заведующему денежно-вещевым под
отделом отдела хозяйственного оборудования Военного ко
миссариата республики.
П р и л о ж е н и е * : № 1— штат Военного комиссариата
Туркестанской республики,
№ 2— положение об областных, уездных и волостных
военных комиссариатах и
* Документы, указанные в приложении, ие публикуются. Сы. гам же,
лл. 15—21.
5 -1 4 8
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№ 3— перечень областных и уездных военных комис
сариатов, с указанием, по какому штату они содержатся.
З а Народного Комиссара по военным делам
республики И. Калаш ников
ЦГА УзССР, ф. Р-17, on. I. д.
лл. 14—15. Типографский экз.

1170,

№ 50
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ УСИЛЕНИИ КРЕДИТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ РЕСПУБЛИКИ
НА 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
18 августа 1918 г.

Слуш али. 1. Об усилении кредита Военного комиссара на
20 млн. руб. .
Постановили. 1. Вследствие полного израсходования
34-миллионного кредита и необходимости дальнейшего про
изводства расходов по формированию и содержанию боевых
отрядов усилить кредит Военного комиссариата на двадцать
(20) млн. руб.
Председатель Совета Федор Колесов
Управляющий делами Совета Петренко
ЦГА УзССР,
Подлинник.

ф.

Р-25, on. 1.

Д.

28, л. 82.
.

№51
РАДИОГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ТУРКРЕСПУБЛ ИКИ Ф. И. КОЛЕСОВА В. И. ЛЕНИНУ О ПОЛОЖЕНИИ
НА ФРОНТАХ РЕСПУБЛИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ИЗ ЦЕНТРА
21 августа 1918 г.

Я, Колесов, прошу передать Совнаркому следующее: 1) что
делается на К авказе; хотим знать, что делается в Баку; 2) бу
дет ли нам надежное подкрепление; 3) известно ли Вам, где
находится высланная нам военная помощь; 4) неоднократно
просил указать, как держ аться по отношению к целому ряду
послов и консулоа различных держав.
[На] фронте состояние следующее: на Ферганском — за 
тишье, [на] Семиреченском— операцию развиваем.
На Оренбургском и Асхабадском фронтах победоносно
продвигаемся вперед.
Вступили на путь вооруженной борьбы за добычу хлеба.
. . Оторванность от всего мира и невозможность ввоза и вы-

низа ставит все более и более в затруднительное положение
Швопросах экономии.
В общем, экономическое состояние удовлетворительное.
Скажите, какие есть новости. Колесов ж дет ответа.
ЦГАОР СССР.
8. 118. Копня.

ф. 130.

оп. 2.

д. 785,

№ 52
РАДИОГРАММА ЧЛЕНА ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРКЦИК
ТРОИЦКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТУРКЦИК
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ОБ УСПЕШНОМ
ПОДАВЛЕНИИ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННЫХ МЯТЕЖЕЙ В СТРАНЕ
И НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ БДИТЕЛЬНОСТИ
21 августа 1913 г.

Н а К авказе, в том числе [в] Баку, [в] близком будущем
ожидается полная ликвидация соглашателей. Подробности
будут сообщены после.
[В] настоящий момент Туркестан для подавления контрре
волюции должен обходиться собственными силами. Нужна
особенная бдительность за всеми контрреволюционерами и
особенно офицерством.
Повсеместно в России контрреволюция безуспешно пытает
ся свергнуть Советскую власть, с нею расправляю тся беспо
щадно.
Сообщите, получаете ли по радио ежедневные бюллетени
Бюро печати при Ц И К о ходе событий, которые ежедневно от
правляются по радио из Москвы и Ц арского села. Сегодня
прибыл в Москву самаркандский областной комиссар Кондренко. О снаряжении [в] Туркестан отрядов1* принимаются
меры.
Член Чрезвычайной делегации Троицкий
ЦГАОР СССР.
л. 118. Отпуск.

ф. 130,

ОП. 2.

д. 734.

№ 53
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦК КОМПАРТИИ
ТУРКЕСТАНА, ТУРКЦИК И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
21 августа 1918 г.

Общее положение Туркестанской республики в обстановке
текущих событий входит в полосу исключительно тяжелого
для страны момента.
* В документе — отряды»
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Защ ита занятых пролетарским правительством позиций в
такой обстановке является задачей чрезвычайно сложной и
ответственной, тем более, что на путях ее разрешения стоят
препятствия невероятной трудности и запутанности, почему
необходимо выяснить облик организации всех сил революции
в данный момент.
Реальное соотношение «'ил на этот раз говорит далеко не
в пользу развития революции, ибо перед нами прошел целый
ряд неопровержимых фактов, оценка которых и правильное
отношение к их содерж аний со стороны революционных масс
являю тся самым важным вопросом момента.
Крайне обостренные взаимоотношения политических пар
тий в центре России, в связи с расхождениями в области про
граммных реформ и внешней политики в настоящее время, бы
ли причиной выхода партии «левых» социалистов-революционеров из состава центрального правительства.
Последствия этого выхода, закончившегося террористиче
ским актом убийства германского посла М ирбаха, не создали
соглаш ательского втравления Советской России в войну с Гер
манией, но повели к окончательному разрыву между обеими
советскими партиями, что отразилось на взаимоотношениях
этих партий в Туркестане, создав благоприятную почву к
взаимному недоверию.
Широкий размах борьбы Советской России с контрреволю
цией «а Урале и Среднем Поволжье, с франко-английским вы
ступлением на Мурмане, с чехословацкими, казачьими и бело
гвардейскими группировками в Сибири создает условия, со
вершенно неподходящие для активного выступления России
цврй н у с Германией и с кем бы то ни было извне. Положение
Советского Туркестана, имеющего одновременно фронты в
Семиречье, Закаспии и под Оренбургом, при оторванности от
центра России, находился под угрозой всяких иностранных
ориентаций по линии Китайский Туркестан — П амир — Афга
нистан — Персия — К авказ, что точно так ж е не допускает
мысли о военном выступлении со стороны Советского Турке
стана.
Подобная близость империалистических ориентаций и
контрреволюции извне, наличность
контрреволюционных
фронтов внутри и серьезная угроза возможного наступления
голода на всем протяжении Туркестана уже и теперь оказы 
вают свое влияние на поступательный ход планомерного раз
вития укрепления революции.
Развитие этого влияния, без всякого противодействия ему
со стороны революционных сил, дает основания предполагать,
что Туркестан может в самом ближайшем будущем стать аре
ной мировой войны, ведущейся между империалистическими

хищниками за обладание Туркестаном, что в свою очередь
спміовится угрозой существованию Советского Туркестана
кик базе мировой революции в сердце Азии.
Совокупность этих условий властно требует немедленного
разрешения предстоящей государственной задачи и реального
осуществления целого ряда мероприятий, дабы воспрепятстновать проникновению в пределы Туркестана военных сил
янхватнических иноземных группировок, задерж ать их наступ
ление возможно продолжительное время и прекратить контрреаолюциопные восстания и брожения внутри.
Отрицая всякую возможность открытого выступления в
поенное столкновение со стороны Туркестана и разбрасывания
революционных сил во все стороны, мы стоим на точке зрении
усиления внутренней мощи страны путем проведения в жизнь
ряда основных мероприятий, могущих организацией* подго
товить максимум наших сил для нанесения решительного уда
ра врагам революции и социализма в момент взрыва мировой
социальной революции.
Экономическая мощь страны должна быть поднята на над
лежащую высоту и для этого необходимо поступиться благо
состоянием того собственнического меньшинства, которое за
время революции, несмотря на потери от национализации
крупнейших предприятий торговли и промышленности и пе
рехода частного кредитного аппарата в руки пролетарского
правительства, все ж е сумело к настоящему моменту сконцент
рировать у себя значительный капитал в знаках денежного
обращения и начало им организованную спекуляцию.
Обнаглевшее благодаря слабой организованности масс
крестьянско-дехканское кулачество ведет свои преступнические сделки за счет полуголодной и до тла разоренной бедно?
ты деревень и кишлаков, ставя перед населением городов оп
ределенную угрозу голодом.
В момент чрезвычайно ожесточенной схватки между бур
жуазией и пролетариатом Туркестан должен установить, по
добно центру России, определенное разделение классов и
стать на путь радикального уничтожения бурж уазно-соглаш а
тельских сил, отняв у них все, могущее поддерживать их влия
ние в массах несознательной части разграбленного ими бед
нейшего населения.
В ответ на зверскую расправу буржуазии над нашими
братьями в Финляндии, Украине и на К авказе мы должны
Обессилить буржуазию Туркестана, положив конец ее дерз
кому своеволию, и предотвратить тем самым возможность

* Так в документе.
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повторення ужасов Парижской коммуны здесь, в Советском
Туркестане.
Центральный Комитет* и Совет Народных Комиссаров
республики, опираясь на поддержку всех сил революции в
лице Центрального Комитета Российской Коммунистической
партии и Центрального Комитета «левых» социалистов-революционеров в Туркестанской республике, в силу создавшегося
острого положения для страны, и неся на себе ответственность
за судьбу революции и населяющих республику народов, счи
таю т своим священным долгом перед революцией и- классом
пролетариата и дехканской бедноты осуществить вслед за
объявлением сего следующие государственные' мероприятия,
обеспеченные законами революции:
1. Провозгласить признаваемую нами в настоящий момент
тактику в вопросах внешней политики в Туркестане по прин
ципу оправданного революцией отступления, лавирования, вы
жидания и организации революционных сил.
2. О рганизовать широкую н деятельную борьбу с голодом
путем образования в селах, киш лаках и в городах комитетов
бедноты.
3. Уничтожить теперь ж е частнособственническое хозяй
ство, торговлю и промышленность, передав в подконтрольное
ведение советам народного хозяйства.
4. М униципализировать все частновладельческие пред
приятия в области общественного пользования ими.
5. П рекратить разрастаю щ ую ся во вред социалистическо
му строительству спекуляцию товарами и.денежными знаками
путем реквизиционного и конфискационного изъятия их из
обращения в руках наглеющей с каж ды м днем буржуазии, ор
ганизовать правильный учет и распределение товаров и пред
метов хозяйственного потребления и продовольствия через
соответствующие органы Советской власти.
6. М обилизовать для работы в хозяйственно-распредели
тельных органах Советов все свободные силы профессиональ
ных союзов служащ их всех бывших торгово-промышленных
предприятий.
7. Произвести окончательную чистку всех советских учреж
дений и ведомств от противосоветских элементов.
8. О бязать центральные комитеты советских партий, их ор
ганизации и Советы на местах изъять из рядов партий и Со
ветов все внушающие недоверие, противодействующие и не
принадлежащ ие к классу пролетариата и бедноты подозри
тельные элементы.
* Здесь и далее имеется в виду Центральный Исполнительный Комитет
Советов.
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9. Произвести чистку рядов Красной Армии от негодных и
деклассированных личностей.
10. Объявить мобилизацию верного интересам класса и
революции населения и немедленно приступить к обучению
их воинскому делу, а где таковое обучение происходит, про
долж ать его.
11. Объявить все силы мобилизованного пролетариата и
бедноты состоящими в распоряжении Центрального Комитета
республики.
12. О рганизовать снаряжение армии боевыми припасами,
использовать для сего все технические силы страны.
13. Означенные мероприятия Советская власть будет про
водить в жизнь самым решительным, энергичным образом, не
останавливаясь ни перед какими самыми суровыми мерами.
Именем Туркестанской республики
Центральный Комитет
Совет Н ародных Комиссаров
Центральный Комитет Российской Коммунистической
партии Туркестанской республики
Центральный Комитет Российской партии плевых»
социалистов-революционеров Туркестанской республики
ЦГА 1 ’эССР. ф. Р-17,
л л . 152—153. Копия.

on. 1.

д. 175.

№ 54
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ТУРКРЕСПУБЛ ИКИ О ФОРМИРОВАНИИ
3 ТУРКЕСТАНСКОГО ПОЛКА В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
26 августа 1918 г.

О бъявляется для сведения, что в Ферганской области сфор
мирован 3 Туркестанский полк Рабоче-Крестьянской [Красной]
Армии с 1 июля с. г.
З а Военного комиссара Туркреспублики
Российской Советской Федерации Н. К алаш ников
ЦГА УэССР, ф. Р-25, on. I.
л. 274. Типографский экэ>

д. 63-а.
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№ 55

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС САМАРКАНДА»
О П РИ ЕЗД Е В ТАШКЕНТ АНГЛИЙСКОЙ МИССИИ
ВО ГЛАВЕ С БЕЙЛИ28
27 августа 1918 г.

Советский консул в Каш гаре т. Успенский сообщает Ко
миссару по иностранным делам т. Домогатскому о том, что он,
по просьбе английского генерального консульства, визировал
паспорта на проезд в Ташкент двум английским офицерам ин
дийской армии — полковнику Бейли и майору Блеккеру, их
секретарю Ифти-Хан Ахмету и четырем слугам индусам.
По заявлению сэра Д . М акартнея, британское правительст
во, весьма озабоченное событиями, происходящими на К авка
зе и в Центральной Азии, по границам с Индией, в связи с
европейской войной, командировало означенную комиссию с
осведомительными целями — поскольку это будет разрешено
властями республики, других каких-либо целей комиссия пол
ковника Бейли не имеет.
«Голос С ам аркан да».
27 августа 1918 г.

№169,

№ 56
РАДИОГРАММА В. И. ЛЕНИНА ТАШКЕНТСКОМУ
ИСПОЛКОМУ»
31 августа 1918 г.**

Ввиду предстоящего соединения Советской России*** с
Советским Туркестаном необходимо немедленно напрячь все
силы для ремонта паровозов и подвижного состава. Совёт
Обороны предлагает мобилизовать для этого все силы****,
мастерских. Победу***** революции и Красной Армии нуж 
но использовать для поднятия экономической жизни Туркеста
на и России. Привет Красному Туркестану. № 1170.
Предсоветобороны Л енин
ЦГАСА СССР, ф. 25859,
д. 20. Копня.

on. 1,

д. 39.

Опубл. о сб. док. «М. В. Фрунзе на
фронтах граждаиской войны*. М.. Воеииэдат, 1941, стр. 207 -208.
Опубл. в сб. док. «В. И. Ленин о
Средней Аэнн и Казахстане», Ташкеит.
Госиздат Узбекской ССР, 1960, стр. 453.

* В копии — всем железнодорожникам.
** Д ата поступления.
*** В опубликованных источниках — ...Советской России и Совет
ского Туркестана...
**** Там ж е —... все силы депо и мастерских.
***** В источнике — Победа, в опубликованных сборниках — Победу
революции и красных армий...
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№ 57

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОГО ГУБИСПОЛКОМА, БУЗУЛ УКСКОГО, ИЛ ЕДКО ГО
АК-БУЛАКСКОГО УИСПОЛКОМОВ, ОРЕНБУРГСКОГО
И АКТЮБИНСКОГО КОМИССАРИАТОВ
ТАШКЕНТСКОЙ Ж ЕЛЕЗН О Й ДОРОГИ
О ВЫРАЖЕНИИ СОЧУВСТВИЯ в. И. ЛЕНИНУ
В СВЯЗИ С ЕГО РАНЕНИЕМ И О СПЛОЧЕНИИ СВОИХ РЯДОВ
Д Л Я БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЕЙ*
31 августа 1918 г.

Открывая заседание, председатель А. А. Коростелев опо
вещает членов, что настоящее заседание собрано в экстрен
ном порядке по поводу полученной радиотелеграммы из Мос
квы о покушении на жизнь председателя Совета Народных
Комиссаров товарища Ленина...
По обмену мнений объединенное заседание Советов поста
новило единогласно послать телеграмму следующего содер
жания:
Ташкент. Турксовнаркому, председателю Колесову
для передачи в Москву.
Взволнованные гнусным злодеянием, совершенным бес
сильно злобствующей буржуазией и социал-иудами над любимейшим вождем пролетарской революции Лениным, мы,
представители рабочих, крестьян и трудового казачества —
Оренбургский губисполком, исполкомы Бузулукский, Илецкий и Ак-Булакский, Оренбургский и Актюбииский железно
дорожные комиссариаты,— вы раж аем наше глубочайшее со
чувствие товарищу Ленину и заявляем , что предательский
удар не расстроит наши тесно спаянные ряды. Н а этот вызов
мы ответим беспощадно вооруженной рукой с удесятиренной
силой всем контрреволюционерам. Мы глубоко убеждены, что
это покушение всколыхнет не только русский пролетариат, ио
и весь рабочий мир З ап ад а, ибо товарищ Ленин является
творцом третьего Интернационала и гениальным вождем рус
ской социалистической революции.
П редседатель собрания А. Коростелев
Секретарь Алексеев
Госархив Оренбургской обл.,
nu. I, д. 3, л. 82. Подлинник.

ф.

1,

Опубл. в сб. док. «Граж данская война в Оренбуржье (1917—1919 гг .)» ,
Оренбург. 19Б8, стр. 166—167.

* Документы о выражении трудящимися Казахстана сочувствия В. И.
Ленину а связи с его ранением опубликованы в сб. «Трудящиеся К азах
стан а— В. И.- Ленину*. Алма-Ата, 1960.
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№ 58
СООБЩЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
СОВНАРКОМУ РСФСР О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТАХ РЕСПУБЛИКИ

4

4 сентября 1918 г.

Общее состояние республики вы раж ается так:
Выжидание и лавирование. Отступления пока нет. На Ак
тюбинском фронте более чем благоприятно. Н а сторону со
ветских войск переходят крестьянство и фронтовое казачество.
Н аблю дается присутствие советских войск за Оренбургом, в
стороне Самары.
Это, конечно, может в благоприятном смысле подейство
вать на нашу дальнейшую тактику. В Семиречье занимаем
пункт за пунктом. Положение там твердое. Н а Асхабадском
фронте — более сложное. Здесь наша тактика выжидатель
ная. Не знаем определенно, что делается на Закавк азье, но
чувствуется присутствие каких-то других сил, кррме наших
контрреволюционных банд. Выясняем, по выяснении донесем.
Прибыла английская миссия, которая ведет себя очень подо
зрительно. Доношу, что 500 военнопленных задерж аны в С а
марканде вследствие закрытия железнодорожного сообщения.
Председатель Совнаркома Туркестанской республики Колесов
ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 2, д.
лл. 152—153. Телеграфный бланк.
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№ 59
ПРИКАЗ ТУРКЦИК О СОЗДАНИИ
чрезв ы ча й н о й

следственной

ком иссии

ПО БО РЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЕЙ И СПЕКУЛЯЦИЕЙ
9 сентября 1918 г.

Д ля осуществления мероприятий, указанных в приказе
Центрального [Исполнительного] Комитета республики, Ц ен
тральный [Исполнительный] Комитет учреж дает в г. Ташкен
те Чрезвычайную следственную комиссию по борьбе с контр
революцией, спекуляцией и мародерством.
Комиссии предоставляются самые широкие полномочия в
сфере ее деятельности и право применения самых решитель
ных мер в борьбе с врагами революции.
В состав комиссии входят 3 члена Центрального [Испол
нительного] Комитета республики, по одному представителю
от Центральных Комитетов обеих советских партий, Ташкент74

ская следственная комиссия и лица, кооптированные по ука
занию комиссии.
Комиссия подчиняется непосредственно Центральному
[Исполнительному] Комитету и Совету Народных Комиссаров
республики.
Одновременно Центральный [Исполнительный] Комитет
приказал организовать при Советах н а местах следственные
комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и маро
дерством в составе членов Исполкома и представителей со
ветских партий.
Именем Туркестанской республики
П редседатель Центрального Комитета
Товарищ председателя
Секретарь Комитета
ЦГА УэССР, ф. Р-17, on. 1, д. 6, л. 34.
Отпуск.

№ 60
ИЗ РЕЗОЛЮ ЦИИ VI ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
ТУРКРЕСПУБЛИКИ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ»
6 октября 1918 г.

...И Советский Туркестан, как составная часть Российской
Советской Федерации, должен будет бросить .на будущий ми
ровой революционный фронт все свои силы одновременно с
Советской Россией.
Напряженный и чрезвычайно трудный момент О ктябрь
ского переворота создал условия, при которых дальнейшее
продолжение войны было бы безумным и окончательно разру
шающим Россию поступком.
Необходимость недопущения дальнейшего продвижения
империалистических войск внутрь России диктовалась усили
вавш ейся государственной разрухой, при которой поднять бы
способность армии и урегулировать снабжение ее всем необ
ходимым оказалось задачей неисполнимой.
В целях спасения России как государства от полного раз
вала нужно было предпринять героические усилия и чрезвы
чайные меры, каковые вылились в форму заключения Брест
ского мира с Германией, Австрией и Турцией.
Правильно поставленный великим вождем пролетарской
революции тов. Лениным прогноз событиям будущего и, как
следствие его, зан ятая Советской властью позиция «вы ж ида
ния, лавирования и отступления» создали условия довольно
продолжительной передышки для организации и подъема са
мосознания рассеявшихся сил страны и Для организации н а
родного хозяйства и государственного управления.
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Наступление империалистических войск, долженствовав
ших оттеснить границы России за Волгу на Урал, сделало
свое дело, закончившееся, с одной стороны, благодаря наступ
лению союзников на западно-европейском фронте, пересмот
ром мирного договора и возвратом России значительной
части захваченной империалистами территории, балтийского
флота, с другой — представившейся для России возможностью
с уводом сил с фронта начать окончательное подавление
контрреволюционных банд по линии Волги и У рала и, с треть
ей стороны, наступление империалистов в глубь России за 
кончилось для Германии составлением коалиционного минис
терства как результат пролетарского движения, которым про
никлись и немецкие части войск, побывавшие на территории
России.
VI чрезвычайный съезд Советов Туркестанской республи
ки, оценивая этапы постепенной организации сил и управления
центрального правительства республики, оправдывает и при
ветствует его политику и советскую тактику борьбы с импе
риалистами и видит в объявленном открыто обещании дать
поддержку Советской революционной власти Германии и ор
ганизации продовольственной помощи рабочим Австрии за 
лог недалекой победы и верное приближение к моменту взры 
ва мировой революции.
Советский Туркестан за время своего революционного су
ществования еще ни на один час не выходил из положения
борьбы с контрреволюцией н а внешнем или на внутреннем
фронте или имел внешний и внутренний фронт одновре
менно.
Империалисты Европы, давно мечтающие о захвате Тур
кестана как рынка, д аж е в условиях войны между собою на
западном фронте не отказываются от возможности поживить
ся за счет угнетения масс азиатских народов, стремясь всеми
силами создать в центре Азии, в Туркестане, благоприятную
почву для экономического и политического порабощения всех
народов Азии.
Тактика оккупации военными силами отдельных стран
Азии, политика подкупа их отдельных властителей, беков и
ханов, организация подтравливания одной народности на дру
гую и хищническое пользование достигнутых этими путями
результатов в пользу капиталистов империалистических стран
давно известны всему миру и народам Азии, о чем яснее слов
говорит положение оккупированной Персии, положение 300миллионного мусульманского пролетариату Индии и заигры
вание с Афганистаном, с разбойничьими вож аками туркмен
ских племен в Хиве и Закаспии.
С лож ная политическая обстановка, окруж аю щ ая Совет
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ский Туркестан, при наличии* угрозы на трех фронтах, имеюіцнх огромное значение для Туркестана, в смысле длительно
го прекращения живой связи с Центром и угрозы империалис
тов извне ставит Туркестан в условия, при которых возможно
принятие населением той илн иной иноземной ориентации и
не менее возможны вспышки контрреволюции внутри страны.
В целях обеспечения действительной свободы и независи
мости Советского Туркестана от всякого рода попыток согла
шателей и буржуазии повернуть симпатии имперских проле
тарских масс населения в сторону каких бы то ни было чуж
дых Туркестану иноземных ориентаций VI съезд Советов
Туркестанской республики объявляет всем, что для Советско
го Туркестана приемлема лишь одна советская ориентация.
Продолжительная оторванность от Ц ентра из-за оренбург
ской пробки па долгое время лишила Туркестан помощи са
мыми нужными техническими и промышленными м атериала
ми и получения подкрепления финансовыми средствами. Асхабадская пробка и одновременное с ней падение советского
Б аку лишили Туркестан возможности получения из Б аку неф
ти, что послужило причиною сокращения железнодорожного
движения на всем протяжении республики.
Наличность контрреволюционных баид в Фергане и чехо
словацко-белогвардейскнх банд в Семиречье в связи с рас
крытием недавно контрреволюционного заговора диктуют Со
ветскому Туркестану необходимость принятия срочных мер
организации и усиления военных сил пролетариата.
Принимая во внимание территориальные и бытовые усло
вия Туркестана, невозможное в силу их объявление мобилиза
ции населения и в целях обеспечения Туркестана от удара
контрреволюции внутри и нашествия империалистов извне.
VI съезд Советов Туркестанской республики считает единст
венным выходом из создавшегося положения усиление агитапии в широких массах мусульманского пролетариата в пользу
выступления на защ иту Социалистической Родины, взявшей
на себя заботу о всех угнетенных буржуазией и деспотами
народах Туркестана.
В тех ж е областях республики, где по местным условиям
и сознательности пролетарских масс возможна быстрая орга
низация боевых сил революции, теперь ж е приступить к вер
бовке добровольческих отрядов Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.
Учреждение в Ташкенте Чрезвычайной следственной ко
миссии республики по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией
и мародерством свидетельствует о том, что наглость бурж уа
* В документе — наличности.
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зии и ее прихвостней здесь, в Туркестане, достигла высшего
предела.
Беспримерное мародерство спекулянтов и почти открытая
работа контрреволюции, устроившейся под крылышком доб
родушной Советской власти, вышли из границ общественнополитических приличий и уже начинают подтачивать аппара
ты государственного строительства и народного хозяйства.
Гнев пролетариата России и Туркестана, обрушившийся
на голову буржуазии после покушения на великого вож дя
пролетарской революции тов. Ленина, еще не успел вылиться
в форму организованного классового террора над бурж уази
ей и не принял облика массового красного террора.
VI съезд Советов Туркестанской республики в целях уста
новления на всем протяжении республики условий, способст
вующих широкому развитию деятельности советских учреж
дений >г организации на благо пролетариата, бедноты и всего
населения республики, объявляет классовый красный террор
организованных масс над буржуазией.
В целях правильной организации красного террора над
буржуазией VI съезд Советов Туркестанской республики при
казал учредить повсеместно, где существуют Советы, следст
венные комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией
и мародерством, придав им направление энергично действую
щих органов, подчиняющихся и координирующих свою дея
тельность с Чрезвычайной следственной комиссией респуб
лики.
Вместе с тем в целях сохранения за трудящимися и угне
тенными всех завоеваний пролетариата и беднейших дехкан
VI чрезвычайный съезд Советов Туркестанской республики
объявляет, что всякая попытка контрреволюции и буржуазии
свалить власть Советов рабочих, солдатских и дехканских
депутатов как в центре, так и на местах будет подавляться
самыми беспощадными мерами, не смущ аясь применением в
нужных случаях д аж е смертной казни предателей.
В целях установления повсеместно действительной и не
преклонной железной диктатуры пролетариата и беднейших
дехкан над буржуазией и для окончательного уничтожения
паразитических слоев населения и подавления кулачества в
деревнях, происков буржуазии и ее прихвостней в деревнях VI
чрезвычайный съезд Советов Туркестанской республики при
казал организовать повсеместно, где есть Советы, комитеты
бедноты.
VI чрезвычайный съезд Советов Туркестанской республики
решительно высказывается, чтобы к самому ближайшему, бу
дущему правительством республики была введена всеобщая
трудовая повинность.
«И звестия*, № 219, 22 октября 1916 г..
Ф ергана.

РАЗДЕЛ

ВТОРОЙ

УСИЛЕНИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ
ПЕРЕСТРОЙКА ЖИЗНИ
НА ВОЕННЫЙ ЛАД

№ 61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ СЕКЦИИ
VI СЪЕЗДА СОВЕТОВ ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР
О СОЗЫВЕ СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
И КРАСНОЙ ГВАРДИИ
9 октября 1918 г..

1

Принимая во внимание, что созыв представительства не
обходим*, военная секция постановила просить Чрезвычайный
VI съезд Советов Туркестанской республики Советской Феде
рации неотложно в кратковременный срок созвать съезд пред
ставителей от Красной Армии всех фронтов, гарнизонов и
прилегающих уездов и мест, где находится Красная Армия.
Норма представительства следующая: от 500 [человек]—
Один представитель; от каждого гарнизона — по одному пред
ставителю, где находится [как] норма не менее 150 человек.
Срок созыва представительства от Красной Армии назна
чен через три недели по утверждению протокола съездом.
Порядок дня следующий:
1) организация** штаба фронтов и гарнизонов,
2) текущий момент и оборона республики,
3) организация усиления военной мощи республики,
4) установление*** товарищеской революционной дисцип
лины,
5) трудовая принудительная повинность буржуазии вза
мен участия в вооруженной борьбе,
6) учет всего оружия у населения,
7) организация помощи раненым, больным и утерявшим
трудоспособность как временно, так и навсегда и семьям по
гибших солдат, а такж е нетрудоспособных, у которых есть
семьи, находящиеся на [их] иждивении,
8) организация здравоохранения в частях войск,
9) текущие дела и другие вопросы.
П редседатель военной секции Блиничкин****
Секретарь*****
ЦТ А УзССР. ф. Р-17.
«Д. 1—2. Подлинник.

on. I, д. 1173,

Оп7бл. а сб. док. «Съезды
М.. ІУ59. стр. 268—269.

Советов».

* В документе далее ошибочно следует — комиссии.
** В документе — для организации.
*** В документе — для установления.
**** В сборнике документов «Съезды Советов РСФСР иавтономных
республик РСФСР» подпись опущена и характер подлинности не указан.
***** Подпись неразборчива.
6 -1 4 8
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№ 62
ПОКАЗАНИЯ ЧЛЕНА КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОЙ
«ТУРКЕСТАНСКОЙ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» п . с . НАЗАРОВА
О СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
19 октября 1918 г.

Весной с. г. был здесь Евгений Петрович Джунковский по
делам развития здесь горного дела и обратился* ко мне по
тому, что я всеобщий знаток этого дела. Я его спросил, на к а 
кие средства все это будет сделано, он сказал, что на государ
ственные средства Англии и Америки. Я ему указал, что это
невозможно при Советской власти, так как частные предприя
тия не допускаются, он иа это сказал, что Советская власть не
имеет средств и поэтому вынуждена будет обратиться к союз
никам. О присоединении же всего края к себе он говорил во
обще отрицательно ввиду того, что Англия не намерена приоб
ретать себе далекие колонии, вообще ж е он говорил, что край
неизбежно подпадет под влияние или Англии или Германии,
при влиянии последней здесь неизбежно установление турец
кого протектората, указав, что германцев влияние здесь очень
усиленно и стоит только турецкому десанту здесь высадиться
в Красноводске, как весь край окажется под влиянием Гер
мании, указав, что с этим всемерно нужно бороться, распрост
раняя в крае англо-французскую ориентацию. С этой целью
он попросил меня познакомить в городе с несколькими лица
ми. Я его познакомил с генералом Кондратовичем, с полковни
ком Корниловым, с Блавацким Григорием Васильевичем, с А р
сеньевым, это была инициативная группа, цель которой была
распространять в крае английскую ориентацию, при этом н а 
ми ему, т. е. Джунковскому, было заявлено, что ни на какие
вооруженные силы внутри края он рассчитывать не может. Он
рассмеялся и сказал, что Англия в вооруженных силах не
нуждается и если понадобятся таковые, то Англия, во всяком
случае, может найти их в достаточном количестве, а наша
главная задача должна быть в распространении английской
ориентации и в борьбе с турецким влиянием вообще, при этом
он сказал, что он лично слышал от английского консула в Б а 
ку М агданэли, что у нас в крае очень распространено турец
кое влияние и даж е имеются учителя школы, а в Б аку д аж е
есть военное училище, приготовляющее турецких офицеров.
Н а все его предложения мы заявили, что нужны будут
средства, он, Джунковский, сказал, что в средствах дело не
станет, что он в скором времени отправляется в Мешед, где
находится английская миссии и от которой он получит деньги
* В документе — обратись.
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н достаточном количестве и доставит сам. Вскоре после этого
он уехал, а мы, т. е. инициативная группа, распределили м еж 
ду собою роли в таком порядке: генерал Кондратович должеи
был заняться вербовкой лиц, способных вести пропаганду,
рассчитывая в этом случае исключительно на молодежь, Кор
нилов должен был заняться вербовкой мусульман для этой
же цели, Арсеньев должен был вести пропаганду среди сартов* в этом же направлении.
Ведя всю эту работу, мы страшно страдали без денег, так
как таковых нужно было много на разъезды по агитации и
т. д., ож идая приезд Джунковского с деньгами. В это время
открылся Асхабадский фронт, сообщение с Персией совер
шенно прекратилось, мы думали, что все это кончено, но со
вершенно неожиданно я получил прямо от Джунковского из
Мешеда (Персии) сто тысяч рублей. Их привез мне персид
ский татарин Султан Бек. Эта сумма денег сопровождалась
письмами приблизительно такого содержания: он посылает
сто тысяч рублей потому, что больше посылать слишком рис
кованно, затем просит настоятельно дать сведения, которые
мы собрали о германской ориентации, особенно прося обра
тить внимание на Фергану, где, по их источникам, сильно раз
вит панисламизм, выяснить попутно, что из себя представля
ет Иргаш, каковы его силы и какая ориентация, и вообще
выяснить, не представляется ли опасность панисламистского
восстания в случае появления английских войск в пределах
Туркестана.
В отівет иа это письмо мы ему могли отправить сведения
только о состоянии германской организации, сведения таковы:
германцев могло быть здесь до десяти тысяч, офицеры их ве
ли работу в направлении приведения их в боевой порядок и
что по слухам у них есть небольшие склады оружия, но глав
ным образом при возможном восстании они постараются
захватить правительственные склады оружия.
Деньги сто тысяч, полученные от Джунковского в конце
августа с. г., были распределены таким образом: Блавацкий
получил тридцать тысяч, в конце сентября — двадцать шесть
тысяч, Кондратович получил пятнадцать тысяч, Корнилов —
пять тысяч, Арсеньев — две тысячи, в это время при
соединился к нам Зайцев Иван Матвеевич, который по
лучил три тысячи. Затем было решено отправить Кор
нилова в Фергану, куда он и поехал в середине сентября с. г.
Причем попал к Иргашу, едва не был убит и вернулся, ничего
не узнав, кроме T q ro , что видел у него германцев и австрий
* Так называли кочевые народы Средней Азии, а затем и русские,
оседлое население юго-восточиого Туркестана. Само оседлое население
считало зто название оскорбительным.

цев. Его оттуда выпустили, но сказали, что туда можно про
ехать только с рекомендацией живущего в Ташкенте сарта
Абду К аф ара.
В это время у нас пропал загадочным образом Блавацкий.
роль которого была: собирание сведений о германо-турецких
организациях.
В первых числах октября с. г. нами было решено отпра
вить Корнилова и Арсеньева, к которым присоединился Бомчииский, в Фергану, при этом было решено, что те сведения,
которые они там получат, будут отправлены с Бомчинским в
Мешед к Джунковскому и английской миссии, и так как в это
время начали говорить о кровавом терроре, о расстрелах,
арестах и пр., то и Кондратович с сыном решили уехать в Ско
белев.
Кроме сказанного, могу сообщить следующее: Д ж унков
ский приезжал в Ташкент, останавливался в отеле «Н а
ционал».
При второй поездке Корнилова и др. в Фергану их должен
был встретить данный Абду Каф аром и проводить их в Фер
гану особый проводник.
Кроме того, заявляю , что упомянутый мною ранее Алек
сандр Александрович Иванов должен был отправиться курье
ром в К аш гар по поручению английского полковника Бейли.
Отправиться он должен был в первых числах октябрьского го
да. Две тысячи рублей, которые он должен был передать Абду
К аф ару через Корнилова на покупку лошади для его, т. е.
Иванова, для поездки его в К аш гар по делам англий
ской миссии, эти деньги ему не давали, а дал, вероятно, пол
ковник английской службы Бейли.
Настоящее мое показание на 8 страницах верно, что и
удостоверяю.
Пав. Назаров.
ЦГА УаССР. ф. Р-344. оп. 4. д. 20,
12—15. Заверенная копия.

JM .

№ 63
РАДИОГРАММА
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ Д Е Л РСФСР
В ТУРКЦИК ОБ ОТНОШЕНИИ К ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АНГЛИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ
26 октября 1918 г.

По поводу нашей телеграммы об английском наступлении
и принятых вами репрессивных мерах необходимо дополнить
следующие меры: первое— интернировать всех подданных
бывших союзных держ ав в возрасте от 17 до 48 лет, исключая
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Женщин, детей и рабочих, стоящих на нашей платформе, а
гакже исключая, если требуют политические соображения, ки
тайцев; второе — прекратить всякую выдачу денег англича
нам и их союзникам; третье — арестовать всех официальных
представителей, отобрать их переписку, препроводив пере
писку к нам; четвертое — принять решительные меры в отно
шении всех лиц, поддерживающих сношение с англичанами и
союзниками. Ваш пункт 2-й об объявлении подданных Англин
заложниками не удался, он вполне заменяется .нашим пунктом
первым об интернировании. Никаких исключений для офи
циальных представителей союзников не должно быть, так как
их якобы приверженность Советской власти есть известная
хорошая нам уловка с целью обмануть местную власть. Счи
тайте эти указания как инструкцию центрального правитель
ства и об исполнении ее поставьте нас в известность. В каком
положении находится полковник индийской службы Бейли?
Ваши прежние соображения отпадают, его необходимо задер
жать немедленно же.
Зам . Н арком К арахан
ЦГА УэССР. ф. Р-25. on. I. д. 68, л. 4
Телеграфный бланк.

№ 64
ПРИКАЗ ИСПОЛКОМА ТАШКЕНТСКОГО
СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И ДЕХКАНСКИХ ДЕПУТАТОВ
О М ОБИЛИЗАЦИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И РАБОЧИХ
ОРГАНИЗАЦИИ
26 октября 1918 г

Принимая во внимание необходимость пополнения рядов
защитников Советского Туркестана стойкими силами, но имея
в виду, что формирование добровольческих рабочих отрядов
требует большого промежутка времени, что сейчас совершен
но недопустимо, а такж е имея в виду необходимость иметь хо
рошо обученный резерв из сознательного класса, Исполни
тельный комитет Ташкентского Совета рабочих, солдатских и
дехканских депутатов приказал:
1. Объявить мобилизацию мужчин всех профессиональных
союзов и рабочих организаций старого и нового гор. Ташкен
та в возрасте от 18 до 45 лет включительно.
2. Первое подкрепление для фронта составить преимуще
ственно из лиц, уже знакомых с военным делом.
3. Все неотправленные согласно настоящему приказу на
фронт зачисляются в резерв с производством обучения воен
ному делу.
4. Техническое проведение в жизнь настоящего приказа
возлагается на штаб Красной Гівардни, коему должны быть
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представлены всеми организациями и учреждениями списки
лиц, которые, безусловно, как крайне необходимые и без ко
торых нельзя обойтись в данном учреждении или организации.
5. Д ля разъяснения приказа созвать общее собрание ра
бочих всех профессиональных союзов и рабочих организаций
в воскресенье 27 октября в 12 часов дня в саду бывшего воен
ного собрания.
6. Все рабочие должны явиться с книжками профессио
нальных союзов или с удостоверениями от последних.
Именем Ташкентского Совета рабочих, солдатских н дех
канских депутатов,
Исполнительный комитет
ЦГА УзССР. ф. P-2S, оп. 1. д. 27-а,
л. 48. Копня.

№ 65
РАДИОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТУРКЦИК ВО ВЦИК,
СОВНАРКОМ, НАРКОМИНДЕЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ТУРКЦИК
О РАСКРЫТИИ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОГО ЗАГОВОРА*
27 октября 1918 г.

В Туркестане раскрыта контрреволюционная организация,
работаю щ ая под руководством бывшего петроградского' гра
доначальника Джунковского на английские деньги. Много
арестов, но расследование продолжается, в связи с этим рас
крытием беж ал полковник индийской службы Бейли и его
секретарь. Дж унковского в Туркестане во время раскрытия
не было.
Председатель ТуркЦ И К Солькин
ЦГАОР СССР. ф. 130. оп. 2. д. 734.
л. 212. Заверенная копня.

№ 66
ИЗ ОТВЕТА ДЕНИКИНА ЧЛЕНУ "«ТУРКЕСТАНСКОГО СОЮЗА
ПО БО РЬБЕ С БОЛЬШ ЕВИЗМОМ» Е. П. ДЖУНКОВСКОМУ
О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ПО ЛИКВИДАЦИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ТУРКЕСТАНЕ
30 октября 1918 г.

Милостивый государь, Евгений Петрович!
В письме от 17 сего октября за № 101 на мое имя вашим
превосходительством изложена история той неравной борьбы,
которую ведет На Асхабадском фронте соединенный англо
* Дополнительные сведения о контрреволюционном заговоре см. док.
№ 67.
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русский отряд против мадьяро-больіцрвигтгкцх сил, а такж е
возбуждены вопросы, по поводу которых для пользы общего
дела я считаю необходимым вы сказать следующие сообра
жения.
Добровольческая армия, поставившая себе целью воссое
динение «единой и великой России», идет по своему пути по
степенно, но неуклонно, в полном согласии с нашими доблест
ными союзниками.
Выполняет она доставшуюся на ее долю тяж елую задачу,
стараясь по возможности сочетать свои действия с работой
тех временных правительств и организаций, которые, оста
вив в стороне партийные требования и лозунги, заняты един
ственно важным в настоящее время делом — собиранием раз
розненных частей государства воедино и установлением на
местах порядка.
Такое объединение вокруг Добровольческой армии, важно
еще и потому, что в недалеком будущем, на предстоящей мир
ной конференции народов, должен прозвучать такж е и голос
единой России.
Добровольческая армия приветствует «Туркестанский со
юз по борьбе с большевизмом» и «Асхабадский исполнитель
ный комитет», ставшие на путь объединения разнородных сло
ев населения с целью свержения Советской власти и восста
новления порядка в объединенной России.
Установление в этом именно напряжении общности дей
ствий между «Асхабадским исполнительным комитетом» и
Добровольческой армией вполне ж елательно и возможно,
причем реально взаимная поддержка будет осуществлена при
первой к тому возможности на началах укрепления русской
госуда рственности.
Имея все это в виду, я прошу ваше превосходительство
поставить как «Асхабадский исполнительный комитет», так и
«Туркестапский союз по борьбе с большевизмом» в извест
ность о готовности Добровольческой армии идти совместно с
ними при решении тех задач, границы коих очерчены выше, и
о том, что я вполне сочувствую мысли обменяться военными
агентами для установления более тесной овязи между армией
и названными туркестанскими организациями30.
Примите уверение в совершенном уважении и преданности.
Подписал А. Д еникин
ЦГАОР СССР, ф. 446, сіп. 2,
лл. 4 н об. Заверенная кония.

д. Ь5,
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№ 67
ТЕЛЕГРАФНАЯ СВОДКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ТУРКЦИК В МОСКВЕ О РАСКРЫТИИ
КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОГО ЗАГОВОРА В РЕСПУБЛИКЕ*
И ОБЪЯВЛЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ В КРАСНУЮ АРМИЮ
31 октября 1918 г.

Сводка 27—29 октября. Н а фронтах республики без пере
мен. В Ташкенте объявлена мобилизация мужчин всех профес
сиональных союзов и рабочих организаций в возрасте от 18
до 45 лет**. Чрезвычайной следственной комиссией раскрыт
крупный контрреволюционный заговор, охватывающий всю
Туркестанскую республику. Организация заговора построена
на иностранном капитале и имеет связи с контрреволюционны
ми фронтами, Сибирским правительством и Россией. В числе
руководителей заговора штабс-капитан Корнилов — брат ге
нерала Корнилова, вместе с прочими бежавший*** в Ф ерга
ну — стан разбойника И ргаш а. Установлены единовременные
пособия пострадавшим в гражданскую войну и семьям убитых
в размере до 1000 руб.
П редседатель Информационного бюро при Турксовнаркоме
К лиш ин
ЦГАОР СССР, ф. 130,
л. 62. Подлинник.

он. 2,

д. 5 » ,

№ 68
ИЗ ДОКЛАДА НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ ОКАЗАНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
ГОЛОДАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ
Октябрь 1918 г.

... Д л я организации и ведения делопроизводства по о каза
нию помощи голодающему населению образован в канцелярии
Комиссариата .народного здравоохранения особый отдел и в
те уезды, из которых получены сведения о наличии голодаю
щих, назначены особые эмиссары из числа партийных работ
ников, рекомендованных представителями Советской власти.
Д о настоящего времени дело помощи голодающему насе
лению организовано в Казалинском, в Перовском, Туркестан
ском, Черняевском, Аулие-Атинском и Ташкентском уездах
* См. док. № 65.
** См. док. № 64.
*** В документе — бежавшими,
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Сыр-Дарьннской области, в Ходжентском, Д ж изакском и Голодностепском уездах и Уратюбинском районе Самаркандской
области, в Наманганском, Андижанском и Ошском уездах
Ферганской области.
Эмиссарам преподаны для руководства инструкция и план
организации помощи голодающим, а такж е даны словесные и
письменные указания для организации и ведения дела на
местах.
Советом Народных Комиссаров Туркестанской Советской
Республики ассигновано в распоряжение Комиссариата на
родного здравоохранения для помощи голодающему населе
нию 5 млн. руб. В распоряжение назначенных эмиссаров пере
ведено из означенных денег на текущие счета местных отде
лов здравоохранения: в Казалинское казначейство— 100 тыс.
руб., в Аулие-Атинское —200 тыс. руб., в Черняевское —200
тыс. руб., в Т уркестанское— 100 тыс. руб., в Д ж изакское —
100 тыс. руб., в Ходжентское—50 тыс. руб., в Н аманганское —
100 тыс. руб., в Перовское —200 тыс. руб., в Ошское —50 тыс.
руб., в А ндиж анское— 100 тыс. руб., в Таш кентское— 100 тыс.
руб. и Исполнительному комитету Ташкентского Совдепа —
200 тыс. руб.
Кроме того, выдано эмиссарам на руки, на организацион
ные работы, авансом по 500 тыс. руб. каждому.
В Туркестанскую контрольную палату написано о назна
чении по одному представителю в каждый уезд от государст
венного контроля для контролирования работ по оказанию по
мощи голодающему населению.
Питательные пункты организованы и действуют:
1.
В Ташкентском уезде, в Ш арапханской волости: а) сел
Ш арапхана, в 70 верстах от гор. Таш кента, на 300 человек и/
б) в сел. Я нги-Базар, в 110 верстах от гор. Ташкента, на 900
человек. В Джетысуйской волости: а) в сел. [Ташріак, в 104
верстах от гор. Ташкента, на 280 человек и б) в сел. Ш амбиБ азар, в 90 верстах от гор. Ташкента, на 1600 человек. В ТойТюбинской волости в сел. Той-Тюбе, в 30 верстах от гор. Таш 
кента, на 550 человек. В Булатовской волости в сел. Келес в
18 верстах от гор. Таш кента, на 485 человек. В Зенгиатинской
волости .в сел. Н иязбаш , в 35 верстах от гор. Ташкента, на
500 человек. В Гаибатинской волости в ауле Саид, в 54 верс
тах от гор. Ташкента, на 300 человек. В Александровской во
лости в сел. Брич-М улла, в 96 верстах от гор. Ташкента, на
600 человек и в сел. Богустаи, в 110 верстах от гор. Ташкен
та, на 4U0 человек. В сел. Пскент Пскентской волости, в 55
верстах от гор. Таш кента, на 600 человек. В сел. Буке Бунин
ской волости, в 70 верстах от гор. Ташкента, на 1200 человек
н в лагерях у Троицкого поселка на 500 человек.
В Черняевском уезде, около гор. Арысь, на 750 человек, в
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гор. Черняеве на 400 человек, в сел. Куль-Кент иа 400 человек
и в поселке Глннкове на 750 человек.
В Аулие-Атинском уезде в Ботамайнак-Алмалинской во
лости на 1000 человек, в М ало-Бурульской волости на 1500 че
ловек, в Ащи-Булакской волости на 1000 человек, в Акыр-Тюбинской волости на 1500 человек и в Подгорновском районе
на 1500 человек.
В Туркестанском уезде, в урочище Карачик, в 12 верстах
от гор. Туркестана, на 1000 человек, в урочище Д ж илы булак
Чулак-Курганского района, на 200 человек и в сел. С узак
Сузакской волости на 500 человек.
В Перовском уезде, в гор. Перовске, на 800 человек и в
сел. Д ж улек иа 250 человек.
В Казалинском уезде, в гор. Казалинске, на 1000 человек
и в привокзальном районе на 250 человек.
В гор. Ходженте на 1700 человек и 2 питательных пункта
в уезде на 2300 человек.
В Наманганском уезде в гор. Н ам ангане на 200 человек.
Открытие питательных пунктов в прочих пунктах продолжает
развиваться; зимою число их значительно увеличится.
В Андижанском w Ошском уездах питательных пунктов в
настоящее время не имеется. Д л я открытия их собираются
сведения о числе имеющихся голодающих и о пунктах скоп
ления их. Открытие в этих пунктах бесплатных столовых бу
дет произведено немедленно по получении означенных сведе
ний.
Такие же сведения ожидаются по Самаркандскому и Катта-Курганскому уездам, куда укочевали многие голодающие
киргизы Д ж изакского уезда.
Из имеющихся в моем распоряжении сведений видно, что
голодает почти поголовно киргизское население, имеется срав
нительно небольшое число голодающих и в среде оседлого на
селения...
Киргизы, в особенности дальних от городов волостей, ле
том текущего года не могли засеять землю, не имея для этого
зерновых семян, а те киргизы, которые занимались исключи
тельно скотоводством, проели свой скот, не имея для своего и
его пропитания другой пищи. К тому ж е у них в течение м и
нувшей зимы много скота пропало от бескормицы. Таким об
разом и киргизы, считавшиеся раньше зажиточными, теперь
стали почти нищими. Поэтому в степных волостях редкая кир
гизская семья может обойтись без продовольственной помощи
до лета будущего года.
Д ело помощи голодающему киргизскому населению ослож
няется главным образом ввиду отсутствия в степных волостях,
а такж е поблизости их потребности в рабочих руках, а пото
му все они, д аж е трудоспособные люди, но голодающие, за
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малым исключением, требуют постоянной помощи пищей и
одеждой, на что потребуется затратить огромные суммы на
родных денег. По получении полных сведений о числе голо
дающих и сметы расходов на кормление их, сведения и сметы
эти будут представлены мною в Совет Народных Комиссаров
республики.
Комиссар здравоохранения С. Ходжаев
Товарищ комиссара4
Заведующий отделом*
ЦГА УзССР. ф. Р-17,
л л . 47—48. Подлинник.

оп. 1.

д. 3.

№ 69
ИЗ ДОКЛАДА
БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКОВНИКА ЗАЙЦЕВА
АТАМАНУ ДУТОВУ О ПОМОЩИ АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТУРКЕСТАНСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИИ
Октябрь 1918 г.

... Туркестанская военная организация, в составе которой
я работал, вошла в соглашение с представителями английско
го правительства о совместных действиях против больше
виков.
Английское правительство выразило согласие оказывать
нашей организации помощь деньгами, оружием, боевыми при
пасами и разными техническими средствами борьбы, а в слу
чае надобности — поддержку вооруженной силой. И свое обе
щание английское правительство точно выполняет...
-«Победа Великой Октябрьской социа
листической революции в К азахста
не и образование Казахской АССР».
Сб. док., А лна-Ата, 1947, стр. 134.

№ 70
ИЗ ПРИКАЗА ИСПОЛКОМА ХОДЖЕНТСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА СОЛДАТСКИХ, РАБОЧИХ
И ДЕХКАНСКИХ ДЕПУТАТОВ О МОБИЛИЗАЦИИ СОЛДАТ,
СЛУЖИВШИХ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЙСКАХ
13 ноября 1918 г.

§ 1
На основании приказа Центрального Комитета Туркестан
ской республики от 8 ноября с. г. за № 65 сего числа объяв
ляется мобилизация всех бывших солдат, служивших ранее в
* Подпись неразборчива.
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специальных войсках, а именно: в артиллерии, инженерных
войсках, а такж е в пулеметных командах и частях. Призыву
подлеж ат указанные категории с 20 до 40-летнего возраста
включительно, исключая таковой ко дню издания настоящего
приказа. Всякий, уклонившийся от настоящего приказа, бу
дет предан суду Верховного трибунала со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. Должности и присвоенное по тако
вым содержание, в половинном размере для обеспечения се
мейств остается за призываемыми, полагающееся от казны.
Содержанием мобилизованных удовлетворять со дня прие
ма, производя провиантское, приварочное и прочих видов до
вольствие. С того ж е дня все мобилизованные должны быть
созваны в уездный военный комиссариат, которому теперь же
озаботиться организацией способов передвижения и оборудо
ванием питательных пунктов по пути следования мобилизо
ванных к сборному пункту и принять меры к скорейшему сбо
ру мобилизованных, довольствию, обмундированию и отправ
ке командами в распоряжение краевого комиссара по воен
ным делам в гор. Ташкент, куда мобилизованным и надлежит
прибыть в повестный срок...
Председатель Тихонов
Пом. секретаря
ЦГА ТаджССГ,
л. 216. Копия.

ф. 20У-И.

on. 1, д. б.

№ 71
ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
ЭМБЕНСКОГО БОЕВОГО ОТРЯДА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
больш евистской

ячейки

19 ноября 1918 г.

Слуш али. 1. Об избрании президиума.
Постановили. Большинством голосов избраны товарищи:
председателем — Горлавский, секретарем — Дубовик.
С луш али. 2. Д оклад т. Баранова об организации партии
болыпевиков-коммунистов.
Постановили. Заслуш ав доклад т. Баранова, приветствуем
это благое начипание трудового народа на ст. Эмба, с выра
жением полной готовности организации партии.
С луш али. 3. Избрание бюро партии большевиков-коммунистов.
Постановили. И збрано бюро из 5 лиц. Горловский прошел
единогласно, Чавкии — единогласно, Сарыев — единогласно,
92

Л исаф ьева — единогласно, Никаноров — единогласно, полу
чил 38 голосов; заместителями; т. Дубовик, получил 30 голо
сов, и т. Мухин, получил 26 голосов.
пп. Председатель собрания Горловский
Секретарь Д уб овик
П артархив Института истории КПѴэ —
ф илиала И МЛ при ЦК КПСС. ф. 60,
он. 1, д . 37, л. 3. Заверенная копия

№ 72
РАДИОГРАММА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ТУРКЦИК
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТУРКЦИК И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В АСТРАХАНИ ШТАБА Д Л Я ЗАЩИТЫ
СОВЕТСКОГО ТУРКЕСТАНА
27 ноября 1918 г.

[В] Астрахани образован ш таб для защиты Туркестана,
куда воійли наши представители во главе с Кобозевым. Нами
достигнуто утверждение ш таба и получаем все необходимое.
Отсылаем с Кондратенко литературы 500 пудов. Декреты по
реформе, организации судебных становлений сообщим.
Уполномоченные делегации Троицкий, Ю супов
ЦГАОР СССР. ф. 130,
м. 346, Машинопись.

он. 2,

д. 734.

№ 73
ПРИКАЗ ТУРКЦИК О СОЗДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И МЕСТНЫХ КОМИССИИ ПО БО РЬБЕ С ГОЛОДОМ
28 ноября 1918 г.

В то время, когда в республике голод принял широкие раз
меры и коснулся в особенности мусульманских масс, ввиду их
особого бытового и экономического положения признается на
стоятельно необходимым принять в этой области государст
венной жизни особо энергичные и продуктивные меры. Так как
в деле борьбы с голодом заинтересованы ближе всего по своим
служебным положениям некоторые комиссары республики,
забота о попечении
голодающих
возлагается прежде
всего на следующих комиссаров или их ответственных аген
тов: комиссара продовольствия, земледелия, здравоохранения,
финансов, путей сообщения, центрального совнархоза, крае
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вой директории по топливу. Д л я непосредственного ж е заведывания делами по борьбе с голодом учреждается особо цен
тральная комиссия из представйтелей: один — от ТуркЦ И К
и по одному — от областных Совдепов и Ташкентского Сов
депа. Д л я правильной постановки дела по борьбе с голодом
на местах назначаются центральной комиссией особые упол
номоченные лица, при которых учреждаются комиссии распо
ряжением местных Совдепов, причем в состав этих комиссий
входят не только одни представители местных Совдепов, но
и лица мусульманского населения, пользующиеся особым
доверием этого населения, то есть один представитель мест
ного Совдепа и один от отсутствующих мусульманских проле
тарских организаций. От ТуркЦ И К ответственным лицом в
деле по борьбе с голодом назначается в состав вышеупомяну
тых комиссий в качестве председателя Рыскулов, которому
вменяется в обязанность теперь же, то есть неотлагательно,
организовать центральную комиссию по борьбе с голодом со
гласно упомянутой выше конструкции, а равно он обязан де
тально разработать и представить на утверждение Ц И К по
ложение о функциях этой комиссии и взаимоотношениях ее с
перечисленными выше комиссариатами в деле по борьбе с
голодом.
Комиссии по борьбе с голодом вменить в обязанность ор
ганизацию комитетов бедноты, подготовку почвы, создание
трудовых коммун.
Председатель ТуркЦ И К Вотинцев31
Секретарь Фотеев
ЦГА ТССР, ф. 137. on. 1, д.
лл. 69—77. Телеграфный бланк.

28.

Х° 74
ИЗ СООБЩЕНИЯ «ВЕСТНИКА» БЮРО ПЕЧАТИ ТУРКЦИК
О РАБОТЕ I СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН КРАСНОЙ АРМИИ
И КРАСНОЙ ГВАРДИИ ТУРКЕСТАНА
7 декабря 1918 г

Ташкент, 7 декабря. Первый съезд красноармейских и
красногвардейских депутатов Туркестанскбй республики, за 
седание 4 декабря. Слушаются доклады секционных работ.
Принята резолюция культурно-просветительной секции. По де
лу просвещения армии избирается культурно-просветитель
ная гарнизонная коллегия в числе не более 10 чел. Особое
внимание обращ ается на просвещение мусульман. Особо куль
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турно-просветительному отделу Военного комиссариата пору
чается издание ежедневного органа Военного комиссариата
«Красноармеец» на русском языке.
Н а съезде введена сам ая строгая регистрация посещения.
После трехкратного непосещения съезда члены исключаются,
причем об этом сообщается избирателям.
По поводу объявления России военным лагерем съездом
послана В Ц И К приветственная телеграмма. Съезд Россий
ской Коммунистической партии Туркестана назначается па 15
декабря. Созыв съезда является как нельзя более своевремен
ным в настоящий момент, когда происходят грандиозные со
бытия по всей Европе, требующие точной и определенной
оценки со стороны самого авторитетного руководящего орга
на края. Линия поведения, вы работанная партийным съездом
коммунистов-большевиков, определит собою липию поведения
Советской власти как в центре Туркестанской республики,
так и на местах, если до сих пор можно было говорить хотя бы
о некотором влиянии партии левых эсеров на выработку так 
тической липни поведения Советской власти до момента их
добровольного отхода от власти. Роль руководительницы ре
волюционного движения окончательно закрепляется за пар
тией коммунистов-большевиков, которая теперь, как в дни
Октябрьского переворота и дни германского нашествия, бе
рет на себя всю тяжесть этой роли. И в момент, наиболее тя
желый для революции, когда англо-американский империа
лизм грозит подавить революционное движение не только
Франции, которая в настоящее время оккупирована англий
скими войсками, и Германии, но и России. В этот момент пар
тия коммунистов-большевиков должна мобилизовать все свои
силы для решительного отпора международным хищникам.
От съезда партии должен быть произведен учет своих сил и
положения Туркестана в связи с развертывающимися меж ду
народными перспективами, определить свою дальнейшую так
тику, должен будет принять ряд героических мер, которые
властно требует исторический момент. ТуркЦ И К утвержден
проект реорганизации финансового ведомства Туркестанской
республики. Главная цель реорганизации — изыскание новых
источников дохода и упорядочение налоговой системы. После
пересмотра всех финансовых учреждений все полезные тако
вые учреждения будут объединены в Комиссариат финансов,
который будет согласовывать свои действия с центральным
российским правительством в деле проведения в жизнь фи
нансовой политики Советской власти.
ЦГА ТССР, ф. 137, on. 1, д.
лл. 115—123. Телеграфный бланк.
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№ 75

і

ИЗ ПРОТОКОЛА РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ТУРКЦИК
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОВМЕСТНО
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАРТИЙНЫХ И ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ ТАШКЕНТА
О РАЗГРОМ Е БАСМАЧЕЙ В ХАНАБАДЕ
19 декабря 1918 г.

...Фигельский делает доклад о поездке в Ф ергану в связи
с усилившейся деятельностью разбойничьих шаек. Н а месте
было выяснено, что разбойники поддерживают связь с Б уха
рой, имеют там штаб и получают оттуда оружие. В Скобелеве
был создан оперативный штаб советских войск и организова
ны опорные пункты и летучие отряды.
Получив сведения, что в Х анабаде находится гнездо Иргаш а, советские войска окружили его. После 5-часового боя
крепость была уничтожена, причем убито до 300 разбойников;
есть достоверные сведения, ч то ^р гащ _ у б и т* ; со стороны со
ветских войск пострадало 16 человек^ из них 7 убитых.
«И звестия»,
Фергана.

273, 26 декабря 1916 г.,

№ 76
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БУКЕЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ТРУДЯЩЕГОСЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО РЕВОЛЮ ЦИОННОГО НАЛОГА И О ВЗЫСКАНИИ
ЕГО С БОГАТЫХ**
22 декабря 1918 г.

С луш али. Комитет Российской Коммунистической партии
Киргизской степи Астраханского края предлагает Облиспол
кому принять и утвердить следующее постановление комите
та партии, принятое им 21 декабря, относительно взыскания
чрезвычайного революционного налога Киргизской степи.
Принимая во внимание бедственное положение населения
степи в продовольственном отношении, полную разруху хо
зяйственной жизни и результат разорения четырех частей сте
пи казацкими набегами, взимание чрезвычайного революцион
ного налога временно, впредь до распоряжения центральной
-власти, приостанавливается.
Постановили. В Ханской ставке взыскание налога продол
ж ается лишь с богатеев первых трех категорий граж дан;, ос* Сведения ошибочны. Иргаш не был убит.
** Направлен дли сведения
н исполнения во
поселковые исполкомы Киргизской степи.
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все

участковые

и

Тельные категории временно освобождаются от уплаты на
лога и несения ответственности за несвоевременную его упла
ту по волостям самой степи. Взыскание налога продолж ает
ся лишь с лиц, принадлежащ их вне всякого сомнения к ка
тегории богатеев, то есть с тех лиц, которые по раскладке
соответственными комиссиями по взысканию налога обложе
ны были свыше семи тысяч рублей.
Ответственность за то, что обложению налогом и взы ска
нию такового были подвергнуты исключительно богатеи, а не
граждане неимущие или среднего достатка, возлагается *на
составы волостных и участковых исполкомов. Что касается
уже взысканных денег, то независимо от того, с кого они взы
сканы, таковые временно возврату не подлеж ат и остаются
на хранении в казначействе на текущем счету плательщиков
впредь до особого распоряжения центральной власти.
ЦГА К азСС Р.
37. Копия.

Я.

ф. 1453,

on. 1,

д. 6.
«

№ 77
РЕЗОЛЮ ЦИЯ II СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ТУРКЕСТАНА ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ»
25 декабря 1918 г.

После военного поражения германской империалистиче
ской коалиции «союзниками» вполне понятно усиление апглофранцузского империализма за счет разгромленной в военном
и экономическом отношении Германии.
•
Следствием военного разгрома и в результате невыносимо
тяжелого экономического положения населения государств
германской коалиции в них вспыхнула революция, приведшая
в первом своем этапе к свержению монархии.
Если, с одной стороны, военная победа германского импе
риализма союзническими [державами] усилила последние, то,
с другой стороны, этот факт должен положить конец единению
империалистов «союзных государств» и разгар их аппетитов
должен при развитии внутренних противоречий в значитель
ной степени ослабить силу англо-франко-американского импе
риализма. Но все ж е при том положении, когда одна империа
листическая коалиция, хотя и временно не отвлечена меж до
усобной бойней, когда еще и внутренние противоречия не на
столько сильны, чтобы мешать общей работе, надо ожидать
энергичного натиска международных хищников на Совет
скую Россию, являющуюся опасной для международной бур
ж уазии как очаг всемирной социальной революции, а в эко
номическом отношении — лакомым куском как страна, бога7 -1 4 8
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тая сырьем и представляющ ая хороший рынок для сбыта ф а
брикатов.
Приходится констатировать, что «передышка» окончилась
и настал тот момент, когда накопленные во время передышки
силы придется бросить в борьбу с надвигающейся опасностью
для дела социальной революции.
Создавш ееся положение, когда наступление международ
ного империализма носит классовый характер, характер по
давления пролетарской революции, должно объединить все
истинно революционные силы в жестокой схватке с капита
лом.
Борьба с отечественной буржуазией и контрреволюцией
еще не закончена, хотя и близка к концу. Экономическое по
ложение наше характеризуется местным перепроизводством
сырья из-за недостатка транспорта и отсутствия импорта.
Все это и прочие затруднения при надвигающейся опаснос
ти извне должны были заставить рабоче-крестьянскую власть
принять все меры к организации обороны и приспособления к
этому общественно-государственной жизни в различных ее
направлениях, выразившихся в объявлении Российской Со
циалистической Республики военным лагерем.
О станавливаясь на положении Советского Туркестана,
необходимо отметить, что закупоренность его со всех сторон,
наличие Оренбургского и Асхабадского фронтов заставляет
его питаться своим собственным соком, при незначительном
производстве и отсутствии соответственных условий к разви
тию его, за недостатком машин, орудий и пр.
Такое изолированное положение Туркестана, окруженного
со всех сторон врагами, все больше и больше сгущает атмос
феру. С другой стороны, богатство Туркестана сырьем и его
географическое положение явилось побудительным фактором
для хищного аппетита английских империалистов и создает
опасность войны.
Задачей Российской Коммунистической партии в такой тя 
желый и ответственный для пролетариата и беднейшего кре
стьянства момент должно быть наиболее тесное классовое
объединение рабочих и крестьян, усиление Советской власти
более широким объединением истинно революционных эле
ментов, поднятие производительности труда и увеличение жи
вой военной силы, с объявлением обязательной для всех тру
дящихся повинности защ ищ ать свое социалистическое отече
ство.
«Т ур к еста н ск и й ком м у н и с т» . № I. 5 ян
ннрн 1919 г., Таш кент.
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№ 78

ПРИКАЗ ТУРКЦИК ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ. УЕЗДНЫМ, ГОРОДСКИМ,
РАЙОННЫМ СОВДЕПАМ И Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н Ы М КОМИТЕТАМ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БО РЬБЕ С ГОЛОДОМ
30 декабря 1918 г.

В то время, когда голод все шире и шире охватывает насе
ление Туркестана, унося массу человеческих ж ертв и способ
ствуя повсеместному зарождению эпидемии, угрожающей еще
большими бедствиями нашей молодой республике, Ц ентраль
ный Комитет сознает, что справиться с этим стихийным бед
ствием очень трудно и борьба с ним возможна в том случае
только, если будут напряжены все силы республики.
А поэтому для урегулирования и проведения самых широ
ких мер борьбы с голодом требуется настоятельно необходимо
провести следующее:
1. О казы вая в свою очередь повсемерную поддержку делу
борьбы с голодом и учрежденной для этой цели Центральной
комиссией изданием особого приказа по своим районам и
соответствующим ведомствам, обязать все волостные, ауль
ные, сельские и кишлачные исполкомы, милицию как города,
так и уезда, все железнодорожные организации, все осталь
ные правительственные и частные учреждения и домовладель
цев данного района без всяких уклонений выполнять сле
дующее:
а) оказы вать самые широкие содействия местным комис
сиям по борьбе с голодом в смысле выполнения всех меро
приятий, проводимых последними;
б) при появлении голодающих на своей территории зад ер
живать их и немедленно сообщать о них ближайш ему органу
по борьбе с голодом или его агентам, а при отсутствии тако
вых — милиции, а где есть санитарные летучие отряды и ско
рая помощь — последним, для принятия своевременных мер и
доставления голодающих на ближайшие изоляционно-пропуск
ные или питательные пункты;
в) при невозможности доставления голодающих сразу на
ближайшие питательные пункты, через посредство указанных
в пункте «б» учреждений, перевозить своими средствами или
же отвести им помещение и кормить до перевозки на питатель
ные пункты, причем расходы по перевозке и кормлению будут
возмещаться той ближайшей комиссией в районе, которой з а 
держаны голодающие.
2. После издания по своим районам и ведомствам соответ
ствующих приказов своих об обстоятельном выполнении вы99

шеизложенного, за неисполнение таковых, а в особенности
при обнаружении голодающих или неубранных трупов умер
ших людей на территории каких-либо учреждений, организа
ций или отдельных лиц привлекать к строгой ответственнос
ти, налагая по степени виновности исключительно денежные
взыскания в пользу фонда голодающих на частные учрежде
ния, предприятия и домовладельцев, а в отношении государ
ственных учреждений и организаций — сообщать подлеж ащ е
му учреждению об увольнении от службы или об аресте ви
новных.
3. П риказ этот опубликовать на русском и тюркском я зы 
ках, разослать всем подведомственным учреждениям, прави
тельственным и частным учреждениям, организациям и рас
клеить на видных местах.
4. Исполнение сего приказа возлагается, помимо местных
Совдепов, и на местные комиссии по борьбе с голодом.
ЦГА Тадж ССР. ф. 209-я. on. 1.
л. 24. Заверенная копия.

д. 7.

№ 79
СООБЩЕНИЕ ТУРКЦИК О ПРИЧИНАХ И ПОДАВЛЕНИИ
КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОГО БЕЛОВОДСКОГО МЯТЕЖА8»
3 января 1919 г.°

Правительственное сообщение.
Настоящим доводится до всеобщего сведения о вспыхнув
шем было восстании в с. Беловодске Пишпекского уезда, ор
ганизованном Сибирским правительством и явившемся ф ак
тическим маневром командующего копальско-сергиопольскнми отрядами белогвардейцев.
Комиссия в составе председателя Центрального Комитета
Советов Республики т. Темлянцева, политического руководи
теля 4 Советского полка т. Сафонова и т. Зибарова, послан
ная в Беловодск с отрядами, дала нижеследующее:
1. 28 декабря 1918 г. дело ликвидировано, главари частью
бежали, частью арестованы.
Едем в Бѳловодское для точного выяснения. По показанию
некоторых лиц, движение подходит под информацию Пишпек
ского исполкома. Темлянцев.
2. 30 декабря 1918 г. Комиссия наша прибыла в Беловодское, войдя в непосредственную связь со штабом семиреченцев.
* Д а т а опубликования.
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Крестьяне все сдали наличное оружие. Восстание прекра
щено исключительно семиреченцами, совершившими в 9 суток
блестящий переход 600 верст с чекословацкого фронта из.-под
Копала. О бразована особая следственная комиссия. Пр собра
нии материалы будут доставлены трибуналу в Ташкент. Р а з 
работка обильных материалов, освещающих картину восста
ния, обвинительного и составление
обоснованного акта
потребует значительного времени, но уже теперь ясно, что вос
стание организовано Сибирским правительством и являлось
фактическим маневром командующего копальско-сергиопольскими отрядами белогвардейцев. Большинство крестьян было
вовлечено в авантюру насильственно или обманом, и это яви
лось одной из причин неуспешного восстания, но главной си
лой, нанесшей решительный удар, был вышеупомянутый бле
стящий переход первого Пишпекского полка и упорство мало
численного Пишпекского гарнизона, выдержавшего первый
натиск. Кроме вооруженной винтовками пехоты и конницы, у
белогвардейцев было четыре пушки самодельных и самодель
ные ж е бомбы, наличность которых доказывает, что восстание
не являлось случайной вспышкой и было задолго подготовле
но. Откровепный призыв к походу на Пишпек и Аулие-Ата
опровергает миф о том, будто конфликт заклю чался лишь з
столкновении двух местных социалистических групп. В офи
циальных документах имеющийся призыв «За временное пра
вительство» выясняет действительную цель. Характерно от
метить, что, забрасы вая Ташкент телеграммами о необходи
мости приостановить посылку вооруженных отрядов ввиду
миролюбия восставших белогвардейцев, в то же самое время
производили насильственную мобилизацию крестьян, всеми
средствами добывали оружие и совершали свой набег на Пиш
пек, который случайно не очутился в их руках. Причина, поче
му именно крестьянство могло послужить материалом для бе
логвардейских восстаний, такж е заслуж ивает серьезного вни
мания, но они обязуются доложить последствия. Темлянцев,
Забиров, Сафонов.
Имея возможность этими телеграммами пролить свет на
ликвидированные события, рабоче-крестьянское правительст
во Туркестана, ни на минуту не сомневавшееся в искренней
подкладке восстания, считает не лишним подчеркнуть, что оно
не считает активными виновниками спровоцированное и воз
бужденное население Беловодска, вовлеченное в авантюру
агентами контрреволюции.
Председатель ТуркЦ И К Вотинцев
«Наша га зета» , № 2, 3 января 1919 г.
Ташкент.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО
ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОГО СОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОМ МЯТЕЖЕ В ТАШКЕНТЕ
19 января 1919 г.

Слуш али. 1. Информацию председателя Временного ВРС
т. Панасюка и командующего Колузаева, которая сводится к
следующему: посланная нами из членов Совета связь сооб
щила и документально подтвердила, что мы имеем дело с б е
лой гвардией во главе с вренкшіеш. Осиповым, который преда
тельски’ изменил Советской власти и вовлек в эту авантюру
часть Ташкентского гарнизона, как-то: 2 полк и 1 кавалерий
ский полк вместе с командным составом. Весь город, кроме
крепости и железной дороги, находится в их руках. Часть пра
вительства, как краевого, так и местного, предательски убиты,
замучены. Дом Свободы ввиду малочисленности вооруженной
силы мы удерж ать не могли. Главные силы белой гвардии во
главе* с Осиповым находятся во втором полку. Советская
власть в Туркестане ими объявлена сверженной и впредь до
Учредительного собрания объявлена военная диктатура в ли
це трех лиц: Осипова. Рѵпнеия и Тинншвгкого. Вместе с на
шими представителями приходил парламентер от Осипова —
предлагал нам сдаться добровольно, т. е. без кровопролития,
ибо они, т. е. белогвардейская банда, полагали, что мастер
ские в их руках. Дан ответ Осипову письменно, в котором з а 
верялось, что рабочие твердо стоят на защ ите своих интере
сов и рабоче-крестьянской власти, и если он, Осипов, до 5 ча
сов утра 20 января не сознает своей ошибки и не прекратит
своей авантюры, ю свобода действия останется за нами. Вви
ду того, что ст. К ауф манская все время саботировала и ни с
кем не говорила по аппарату, кроме Агапова и Попова, то
для того, чтобы выяснить, что там такое, пришлось говорить
по аппарату от имени этих лиц, где выяснилось, что Агапов и
Попов замеш аны в белогвардейском заговоре, которые посла
ли на ст. Кауфманская и Келес белогвардейские заставы,
которым
поручено
мобилизовать крестьян доброволь
цев па помощь ташкентским белогвардейцам. Главным обра
зом на Агапова и Попова возлагалось склонить железнодо
рожные мастерские. В связи с этим сделано соответствующее
распоряжение и приняты меры, а именно: Агапов и Попов
арестованы и исключены из состава нашей власти, т. е. Вре
менного ВРС. Ташкент изолирован от других городов рес
публики, а именно: отрезаны телеграфные провода Турпути
* В
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документе — в лице.

и почтово-телеграфного ведомства, секретно сохранен 4-й про
вод в конторе 8-го района, который проходит мимо К ауф м ан
ской, и нам есть возможность говорить с Ферганой, С ам аркан
дом и Закаспийским фронтом. Во всей республике, а в част
ности в этих районах, ввиду невыяснившегося положения хо
дят разные провокационные слухи, в этом отношении меры
приняты. И вот теперь, согласно выяснившемуся положению,
необходимо принять все зависящ ие меры, и если предатель
Осипов не образумится и не примет наше предложение, то за в 
тра, то есть 20 января, в 6 часов утра повести наступление на
город и раздавить белогвардейскую банду, которая ликует по
городу и кричит «ура» за Учредительное собрание.
Постановили. Заслуш ав информацию и учитывая серьез
ность положения дела, постановили: если к 5 часам утра не
поступит от противника ответ о его сдаче, то в 6 часов утра
повести наступление, на город со всех сторон, то есть с таким
расчетом, чтобы, постепенно продвигаясь правым и левым
флангом, город сжимать в кольцо. В то ж е время открыть
орудийный перекрестный огонь, то есть в мастерских и кре
пости по 2 полку, а потом направлять орудийный огонь туда,
где будут главные силы противника. Д л я осуществления выше
указанного задания все имеющиеся в нашем распоряжении
вооруженные силы разбить на 4 части следующим образом.
П артийная дружина, рабочие:
а) Левый фланг: на соединение с крепостью, командир
Якименко, помощник его Пятницкий.
б) Правый фланг: школа инструкторов и 4 полк, командир
Рубцов и его помощник Языков.
в) Рабочая крепость: отряд Колузаева.
г) Центр: рабочие среднеазиатских и бородинских м астер
ских, командир Данилов, его помощник Саларев.
Сбор всей боевой силы в 5 часов утра на железнодорожный
путях.
Во время принятия этого постановления получена записка
нз крепости от тов. Белова34, посланная им через мальчика,
где он сообщает о плачевном положении в том, что нет связи
с нами. Настроение солдат крепости бодрое, без крови кре
пости не сдадут и если на него сильно будут нажимать, то он
даст сигнал —3 орудийных выстрела подряд, в это время
просит пас нажимать.
Заслуш ав донесение Белова, [постановили] послать ему
план наших действий и пропуски на 20 января, сообщить ему
о положении дела у нас. По отношению Агапова и Попова —
применить к ним строгий изолированный арест. По отноше
нию белогвардейских застав на ст. Кауф манская — поручает
ся президиуму и командующему войсками принять все меры к
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разоружению и взятию их в плен или уничтожению их. И н
формацию по республике и фронтам поручается сделать пре
зидиуму. Принимая во внимание сильный мороз, малочислен
ность н усталость наших боевых сил, срочно затребовать под
крепление из Ферганы или С ам арканда, или Закаспийского
фронта.
Заседание закрыто в 2 часа ночи 20 января.
Председатель П анасюк
Секретарь Козлитин
ЦГА TCCP. СБ 383, лл. 52-54.
Копня

№ 81
ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
КРЕПОСТНОГО ГАРНИЗОНА г. ТАШКЕНТА С РЕШЕНИЕМ
ОТСТАИВАТЬ КРЕПОСТЬ ОТ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ БАНД
Д О ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ
19 января 1919 г.

Обсудив настоящее положение и письмо военного комисса
ра Осипова, постановили: долой самочинных диктаторов. Д а
здравствует Советская власть как власть трудового пролета
риата! Мы, красноармейцы крепостного гарнизона, категори
чески протестуем против каких бы то нн было диктаторов и д а
последней капли крови будем отстаивать нашу твердыню —
крепость.
Председатель общего собрания
Секретарь
ЦГА TCCP. СБ 383, л. 50. Копия.

•

№ 82
ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО
РЕВОЛЮ ЦИОННОГО СОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О БЕСПОЩ АДНОЙ БО РЬБЕ СО ВСЯКИМИ ВСПЫШКАМИ
КОНТРРЕВОЛЮ ЦИИ НА МЕСТАХ
Не ранее 19 января 1919 г.*

Всем Совдепам. В ночь с 18 на 19 января 1919 г. контрре
волюция во главе с военным комиссаром Осиповым изменни
чески1 и зверски уничтожила главных представителей краевой
и местной власти. Ташкентские революционные войска, обе
партийные дружины и рабочие быстро ликвидировали эту пре* Датируется по содержанию документа.
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ступ ну ю авантюру; изменник Осипов с небольшой бандой бе
логвардейцев беж ал. Войска, введенные им в заблуж дение, ос
тавили его и группами переходят к нам. Объединенные остав
шиеся в живых члены Ц Н К а, Сов[нар]кома, а такж е и члены
Совдепа и члены Военно-революционного комитета, избрали
Краевой Временный Революционный Совет, который восста
навливает теперь правительство в лице Ц И К а и Сов[нар]кома, которому и поручено в корне уничтожить эту преступнуюавантюру. Центральный Комитет, Сов[нар]ко» и Ташкентский
Совдеп уж е стали на; свою работу, не позж е 1 марта созывает
ся V II Чрезвычайный съезд Совдепов, который восстановит
краевую Советскую власть. Всем Совдепам на местах предпи
сывается самыми беспощадными мерами уничтожать вспышки
контрреволюции, под какими бы лозунгами эти вспышки не
возникли, отнюдь не допускать партийной розни, производя
тщательную чистку обеих партий. Д а здравствует Советская
власть. Д а здравствует социальная революция. Д а здравст
вует диктатура пролетариата, бедноты крестьянской. Долой
учредиловцев и врагов Советской власти.
Председатель Революционного Совета республики К азаков
Товарищи председателя: Панасюк, Успенский
Члены: Ильясов, Глинянов, Домогатский, К олузаев,
Волжинский.
Товарищи' председателя ТуркЦ И К а: 'Богоявленский,
Успенский
Секретарь Фатеев
Госархяв Самаркандской обл.. ф. 74
оп. 1, д. 138. л. 294. Заверенная копня.

*

№ 83
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ ТАШКЕНТА,
СОВЕТОВ ф е р г а н с к о й и с а м а р к а н д с к о й о б л а с т е й
О РАЗГРОМЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО МЯТЕЖА В ТАШКЕНТЕ
24 января 1919 г.

... С луш али. Д оклады товарищей Панасю ка, Саликова36,
Ермолова о выступлении белогвардейцев в Ташкенте с 18 по
22 января во главе с предателем Осиповым.
Постановили. З а подписью участвовавших в заседании де
легатов дать телеграмму всем по Ферганской, Сыр-Дарьннской и Самаркандской областям и копии Временному Рево
люционному Совету республики и фронтам следующего со
держания:
Н а заседании 24 января, выслушав сообщение представи
телей Ташкента т. Панасю ка (левый социалист-революционер)
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и т. Саликова и Ермолова (коммунисты) о событиях, проис
шедших в Ташкенте с 18 по 22 января, пришли к определению:
нет никакого сомнения, что в Ташкенте было белогвардейское
выступление во главе с провокатором и изменником Осипо
вым, к которому примкнули буржуазия, офицерство, учащие
ся, спровоцирован 2-й полк. Выступление было подавлено си
лами обеих партий и рабочих, стоящих за Советскую власть.
С 23 января-все учреждения приступили к работе, город при
нял спокойный и нормальный вид жизни. Сейчас работа по
управлению республикой лежит на ТуркЦ И К и Совнаркоме,
возглавляемых Временным Революционным Советом, который
является верховным органом республики до созыва краевого
съезда Советов. На т. Панасю ка, Саликова и Ермолова воз
ложена информация фронта, которые сделают доклад и по
пути следования. На местах сделают доклады представители
областей. Заседание находит необходимым, чтобы Совдепы
теперь же применили самую беспощадную борьбу с бурж уа
зией, офицерством и противниками Советской власти. Все по
дозрительные должны арестовываться, а уличенные расстре
ливаться без суда.
Д . Саликов, П. Ермолов, Панасюк, Коновалов.
Леонтьев, Казарин. Устинов, Г. Иванов
Ш'А ТССР. Cli 38.'!. л л 5S -36. Копия
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РАДИОГРАММА
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛ ИКИ
В. И. ЛЕНИНУ и Я. М. СВЕРДЛОВУ О ЯНВАРСКОМ
КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОМ ВОССТАНИИ В ТАШКЕНТЕ
24 января 1919 г.

В ночь с 18 на 19 января было белогвардейское вооружен
ное восстание во главе с изменником военным комиссаром
Осиповым. Им введены в заблуж дение 2 Советский полк, му
сульманский батальон, 1 эскадрон кавалерийского полка, а
по городу до этого усиленно распускалась провокация о гото
вившемся вооруженном выступлении левых с.-р. против коммунистов-большевиков. Этой провокацией введены были в з а 
блуждение рабочие, солдаты гарнизона и правительство, чем
и объясняется успех в восстании в первой половине дня и в
ночь. Правительство, ж елая выяснить положение дела, на ав
томобилях поехало во 2 полк, где был штаб Осипова, здесь
зверски растерзаны следующие члены правительства: предсе
датель ТуркЦ И К л Вотинцев, председатель Сов[нар]кома Фи106

гельский, управляющий делами М алкоф, кроме того, разными
обманными путями в эту первую половину были захвачены и
зверски расстреляны комиссар путей сообщения Дубицкий,
председатель ЧК Фоменко, председатель Таш. Совета Ш уми
лов36, товарищ председателя Фипкельштейн37, член исполкома
ГІершин38, председатель Совета профессиональных союзов Качуринер39, помощник начальника охраны города Л угии, член
комиссариата Турпута Гриценко. Кроме того, конным разъез
дом в 40 чел. у общежития Центрального Комитета убит член
Ц И К а Червяков, ими же обстреляно общежитие Ц ентрально
го Комитета, Дом Свободы и штабы обеих партийных
дружин.
В защ иту Советской власти первыми выступили отряд то
варища Колузаева*, школа инструкторов, обе советские пар
тийные дружины с железнодорожными и другими рабочими —
это со стороны вокзала, и весь гарнизон крепости во главе с
тов. Беловым. И 20 числа в 6 часов утра было сделано первое
наступление на белогвардейскую банду, засевшую с изменни
ком Осиповым во 2 полку. Орудийная н ружейная пальба от
крыта была с мастерских и крепости. Наступление продолж а
лось до 7 часов вечера, после чего белогвардейцы, теснк/мые
со всех сторон, начали отступать, но при отступлении в их
распоряжении оставались банк, почта и центральный теле
граф. В 3 часа ночи оставшиеся части Осипова отступили, з а 
хватив грузовик, орудия, несколько пулеметов, деньги и цен
ности из банка; сумму похищенных денег и ценностей пока
выяснить ие удалось; меры к поимке приняты; в городе поря
док восстанавливается. Во время господства белогвардейцев
бурж уазия ликовала, ходила с флагами за Учредительное со
брание, обещала народу хлеб и керосин, восстание ликвиди
руется** главами буржуазии, за кровь лучших товарищей
отплатим кровью буржуазии. Власть восстанавливается. [На]
объединенном заседании оставшихся в живых членов Ц И К а,
Сов[нар]кома, Ташкентского Совета и членов Ташкентского
уездного Совета, областного Сов[нар]кома, Военного совета
и членов Революционного комитета был выбран Временный
Революционный Совет нз 14 человек. Председателем избран
компрод К азаков и назначен созыв VII Чрезвычайного съезда
Совдепов не позднее 1 марта. Во время господства в городе
белогвардейцев ими были изданы приказы, что Советская
власть свергнута и до созыва Туркестанского учредительного
собрания утверждается военная диктатура. Обо всем этом из
вещается поздно нами потому, что главы правительства уни
* В тексте ошибка. Отряд Колузаева выступил в конце боя, когда
мятежники начали отступать.
** Так в документе.
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чтожены, а остальные члены были на баррикадах, но условная
была подана*.
З а председателя Сов[Нар]кома председатель
Временного Военного Совета К азаков
ЦГА УзССР, ф. Р-17, on. I. д. 15, л. 89.
Отпуск.

№ 83
ОБРАЩ ЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРКОМПРОДД
К ТРУДЯЩИМСЯ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕМЕДЛЕННОЙ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ЦЕНТРА
2 февраля 1919. г.

Товарищи крестьяне, казаки н киргизы Уральской облас
ти. Мы, представители Народного комиссариата по продоволь
ствию, посланные для работ в Уральский областной продо
вольственный комитет по восстановлению продовольственных
органов вашей области, обращ аемся к вам от лица всех голо
дающих рабочих и крестьян России с призывом к скорейшей
энергичной работе вашей в деле продовольствия, дабы воз
можно было немедленно начать отправку хлеба, мяса и рыбы
из имеющихся у вас излишков в Москву, П етроград и другие
северные губернии России, рабочие и крестьяне которых изне
могают от голода.
Дети рабочих и крестьян этих голодающих мест России
такж е изнемогают от голода, и необходимо принять все меры,
чтобы не дать вымереть от голода молодому поколению, на
котором лежит строительство новой светлой трудовой жизни
в будущем.
Товарищи, рабочие промышленного севера вам дадут пред
меты промышленного производства, в которых у вас ощ ущ ает
ся недостаток, но которые ввиду сильно расш атавш егося ж е
лезнодорожного транспорта сразу вам [доставить] не пред
ставляется возможным. Товарищи крестьяне, казаки и кирги
зы Уральской области, вы должны помнить одно, что только
при взаимной поддержке друг друга рабочие и беднейшие кре
стьяне республики одерж ат победу над белогвардейскими
бандами, защищающими интересы капиталистов, которые в
течение столетия угнетали вас.
Впереди полная победа за пролетариатом, и в этом никто
не должен сомневаться, за исключением разве фабрикантов и
купцов и прочих паразитов, которые привыкли жить за счет
пота и крови рабочих и тружеников крестьян.
* Так в документе.
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Н е ж елаю т такж е примириться с властью трудящихся ге
нералы и офицеры, которые пользовались привилегиями, с ко
торыми они1 до сих пор не могут расстаться. Их мечты и ил
люзии на возвращение к прежнеЗ власти кулаков и мародеров,
на возвращение им их прежних привилегий и прав останутся
теперь мечтами навсегда. К прежнему возврата нет и быть не
должно. Все, как один человек, вы, труженики Уральской об
ласти, недавно сбросивши власть кулаков и спекулянтов, при
митесь энергично за строительство повой трудовой жизни, за
укрепление пролетарской власти.
Своей быстрой организованной работой вы поможете на
шей славной Красной Армии окончательно уничтожить в пре
делах вашей области власть капиталистов и эксплуататоров
трудящихся масс.
Товарищи крестьяне, казаки и киргизы Уральской области,
скорее восстанавливайте власть Советов, проводите в них ва
ших товарищей бедняков, которые будут единственными вы
разителями дум и чаяний трудящихся масс.
Скорее организуйте продовольственные органы в пределах
области, налаж ивайте работу по ссыпке и отправке продоволь
ственных продуктов нашим товарищ ам — рабочим и крестья
нам голодающей России. (Открыт ссыпной пункт в г. Илеке,
н предложено открыть в Ново-Сергиевке, в Покровске, на ст.
Шипово и в Темирском уезде). Они ждут от вас энергичной,
сильной поддержки и вы их надежды должны о п р авд ать.'
От лица представителей Наркомпрода В. М ихонин
Госархнв Уральской обл., ф. 629, on. 1.
д. 19, л. 5. Копия.

№ 86
ЦИРКУЛЯРНОЕ п и с ь м о
ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЕВОГО КОМИТЕТА РКП (б)
ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ О ПОРЯДКЕ
ВЫБОРА ДЕЛЕГАТОВ НА VIII СЪ ЕЗД ПАРТИИ*
Ташкент

4 февраля 1919 г.

Ц К Коммунистической партии назначил на 10 марта Все
российский съезд партии40. Туркестанская организация имеет
право посылки делегатов согласно постановлению ЦК, считая
число членов партии, вступивших за 6 месяцев до съезда,
т. е. до 10 авгу ста,1918 г., причем делегаты распределяются
* Копии посланы всем Совдепам, редакциям газет, штабам Орен
бургского и Семиреченского фронтов, линиям Ташкентской, Среднеазиат
ской и Семиреченской железных дорог.
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следующим образом: Т аш кен т— 1, Сы р-Д арьинская область
— I, С ам аркандская [область с] городами Новой Бухарой и
Чарджуем — I, Ф ер ган ск ая— 1, Семиреченская— 1. Д ля из
брания делегатов на Всероссийский съезд партии областной*
комитет Сыр-Дарьинской области, областные комитеты С а
маркандской, Ферганской областей, Верненский комитет Семиреченской области должны созвать не позднее 15 ф евраля
конференции выборщиков по следующим правилам:
1. К аж дая организация составляет списки членов партии,
имеющих право выбирать на съезд партии, т. е. вступивших
в партию до 10 августа 1918 г.
2. Члены партии, вступившие в партию до 10 августа
1918 г., избирают делегатов на областную конференцию по
расчету на 100. Группы, численностью менее 100, посылают 1
делегата.
3. Областные конференции выборщиков избирают одного
делегата на Всероссийский съезд партии из числа старых
стойких товарищей, которые должны прибыть в Ташкент в
краевой комитет не позднее 25 февраля.
4. Д елегаты ыа Всероссийский съезд должны быть снаб
жены мандатами н списками, указанными в пункте 1. Турке
станский краевой комитет Коммунистической партии просит
немедленно приступить к выполнению вышеизложенного и со
своей стороны назначает конференцию Сыр-Дарьинской об
ласти на 15 ф евраля в городе Ташкенте. Все партийные орга
низации должны немедленно составить списки выборщиков и
избрать делегатов на областную конференцию.
Товарищи! Первый раз нам, туркестанцам, представляется
возможность иметь представителей на Всероссийском съезде
партии.
Ц П А Н М Л . ф . 17. он. 3, д. 349, л. 2.
З а в е р е н н ая копия.

№ 87
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОЛЛЕГИИ О ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
Не ранее 7 февраля 1919 г.***

Приступив к работе 1 февраля, коллегия организовалась к
7 февраля...****.
С первого же дня коллегия приступила к практической ра* В документе ошибочно — краевой.
** См. док. № 88.
*** Датируется по содержанию документа.
**** Опущены подробности о перечислении отделов коллегии н фамилии
заведующих отделами.
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ооте по приему на учет всех находящихся в городе запасов
продовольствия и товаров, состоящих у частных лиц, м агази
нов, складов и кооперативов.
Согласно сведениям, доставленным отделами, хлеба ока
залось в городе свыше миллиона пудов, проса — более 250 ООО
нудов, мяса — более 128 000 пудов. Ввиду наличности таких
запасов коллегия ś первую очередь приступила к погрузке и
отправке в Москву в адрес Наркомпрода двух маршрутных
поездов с просом и мясом.
С каждым днем поступают новые сведения об имеющихся
в городе больших запасах соленой и сушеной рыбы, в особен
ности воблы, а такж е шерсти и кожи.
Хлебным отделом коллегии организуются в местах У раль
ской области, занятых советскими войсками, ссыпные пункты,
в частности сегодня высланы нами люди в город Илек для ор
ганизации там ссыпного пункта и постановки мельничного
дела.
Ф уражным отделом коллегии ставится в области агентура
и открывается в городе пункт и склад по приему ф ураж а, сена
и соломы по твердым ценам, установленным Совнаркомом.
Мясной отдел производит учет запасов мяса в городе и ро
гатого скота в области и перевозит мясные продукты в скла
ды и холодильники коллегии.
Заседания коллегии совместно с заведующими отделами
происходят ежедневно в 6 часов вечера.
5 ф евраля состоялось заседание коллегии совместно с пред
ставителями интендантств I и IV армий и дивизий, стоящих в
городе. В этом заседапки принято постановление о том, что
продукты и товары будут отпускаться войсковым частям и
учреждениям лишь по требованию интендантств армии и ш та
бов дивизии, причем было разъяснено, что артиллерийские
дивизионы приравниваются к отдельным полкам, и их требо
вания должны быть заверены начальством и политкомом а р 
тиллерии.
По сведениям товарного отдела, в городе сильнейший не
достаток в мануфактуре, чае и сахаре. Ввиду такого обстоя
тельства коллегией послано в Наркомпрод требование о сроч
ной присылке маршрута с мануфактурой и бакалеей.
Товарным отделом коллегии приняты на учет все товары,
находящиеся в магазинах. Товары эти сосредоточены в сле
дующих магазинах коллегии: М ихайловская, № 26 (бывш.
Ф илимонова), Карева, железоскобяной склад бывш. Кучина
на Туркестанской П лощ ади и склад Разсохина там же.
Председатель Облнродколлегии А. Счетчиков
ЦГА КазССР. ф.
л 6. Подлинник.

1349.

on. I. д. 16,

№ 88
ТЕЛЕГРАММА УРАЛЬСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОДУ
О ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ВЫВОЗУ В ЦЕНТР
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ВЫСЫЛКЕ В УРАЛЬСК
Д ЕНЕЖ НЫ Х ЗНАКОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ*
11 февраля 1919 г.

Уральская областная продовольственная коллегия сфор
мировалась, приступила к работе по учету имеющихся за п а 
сов**. В Уральске большие запасы хлеба, мяса, рыбы, проса,
свезенные казакам и в город из станиц в надеж де сохранения.
Принимаем экстренные меры к вывозу запасов, высылайте в
срочном порядке денежных знаков на 25 миллионов и сверх
плановый маршрутный поезд с товаром. Вторично прошу
поторопить Фрумкина с отправкой поезда с надежными
людьми.
ЦГА КазССР. ф. 1348. on. I, д. 51. л. 3.
Отпуск.

№ 89
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УРАЛЬСКОГО ОБЛРЕВКОМА
О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ХЛЕБНЫХ И КОРМОВЫХ ЗАПАСОВ,
А ТАКЖЕ СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЯ И УСТАНОВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
НАД ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
16 февраля 1919 г

Всем уездным, волостным Советам.
Во имя спасения революции, во имя сохранения от стихий
ных погромов и хищений народного достояния Уральский об
ластной революционный комитет постановляет:
Весь оставшийся после ухода казаков живой и мертвый ин
вентарь, а такж е находящийся в границах своего поселка
взять на учет в распоряжение Совета.
Все хлебные, кормовые запасы во взятых поселках не
могут [быть] продаваемы частным лицам. Ответственность за
сохранность несет Совет перед Уральским революционным ко
митетом.
Живой инвентарь, как-то: лошади, рогатый скот, крупный
и мелкий и прочее, должны использоваться в степени, потреб
ной для нужд крестьян, но каждый раз с разрешением Сове
та и под ответственностью за целость перед Уральским област* Копня послана в Военно-продовольственное бюро.
** См. док. № 87.
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ным ревкомом. Мертвый инвентарь (плуги, жнейки, веялки и
прочее) подлежит использованию для работ; по окончании ра
бот в сохранном виде передают в Совет для контроля. Все ос
тавшиеся свободные помещения могут заниматься только с
ведома Совета, хотя бы владельцы их вернулись домой.
Советы обязаны немедленно доставлять отделу управле
ния опись имущества, движимого и недвижимого, взятого в
распоряжение.
Получив означенный приказ, крестьянские Советы долж 
ны немедленно доложить ревкому о тем, какое количество
хлеба у них находится и количество населения.
Уральский областной револю ционны й комитет
ЦГЛ КаэССР. д. 1349, on. 1. д. 11, л. 8.
К

опия.

№ 90
ПРИКАЗ ЦИК СОВЕТОВ
И ЦСНХ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ШЕРСТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
21 февраля 1919 г.

Ввиду огромного жизненного значения для Туркестанской
республики шерстяной промышленности и уж е совершившейся
централизации сим объявляется всем правительствам*, учреж
дениям, организациям и лицам, что все находящиеся в пре
делах Туркестанской республики предприятия шерстяной
промышленности национализируются и передаются в ведение
Центрального Совета Народного Хозяйства со всем движ и
мым имуществом, товарами, материалами и денежными сум
мами, где бы таковые ни находились, причем впредь до особо
го распоряжения все служащ ие означенной фирмы остаются
на своих местах с ответственностью по законам революцион
ного времени за сохранность имущества. В целях объедине
ния и руководства этой отраслью промышленности при эксплу
атационном отделе Центрального Совета Народного Хозяйст
ва учреж дается секция шерстяной промышленности, в введе
ние которой и переходят все национализированные фирмы оз
наченной отрасли индустрии.
Подлинный подписали:
Председатель Центрального Исполнительного Комитета
К азаков
, З а председателя Центрального Совета
Народного Хозяйства, член коллегии Сорокин
ИГА TCCP. ф. 86. on. 1. д. 33. л. 2. об.
Заверенная вопия.

* Имеются а виду местные органы власти.
8—И в

ИЗ

№ 91
РЕЗОЛЮ ЦИЯ VII ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО с ъ е з д а СОВЕТОВ41
ТУРКРЕСПУБЛИКИ О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
8 марта 1919 г.

Рабочий класс и беднейшее крестьянство России всту
пают в третий год революции, принявший с первого ж е момен
та, сколько [бы] это ни затуш евывали социал-соглашатели пе
нием [дифирамбов своим] господам — буржуазии, характер
социалистической революции. П ролетариат, выполняя свою
историческую задачу, подняв знамя всемирной социальной
революции в России, еще далеко не покончил со своим клас
совым врагом — международной буржуазией.
В настоящее время, стоя перед неизбежностью столкнове
ния в кровавой схватке с империалистами всех стран, после
разгрома врагами*, он** находится в невероятно тяж елых
условиях.
Экономическая блокада, возможность соглашения между
народных хищников за счет социалистической России, пора
бощение Германии и подавление германского пролетариата,
изолирование России созданием государств-буферов, каки
ми являю тся Румыния, Польша, Финляндия, Персия и Афга
нистан,— все это, вместе взятое, заставляет Советскую Рос
сию напрячь силы к организованному и стойкому отпору н а 
тиска противника, так как малейшее упущение грозит [все]
большими и большими осложнениями делу социальной рево
люции.
Но при всем этом необходимо помнить, что внутренние не
согласия, возникшие при дележ е добычи хищниками на почве
конкуренции*** между ними, развитие революционного дви
жения в Западной Европе, движение за демобилизацию ар 
мии**** значительно ослабит силы международного империа
лизма, а выявление, чем дальш е, тем больше, пролетарского
характера революции на Западе, неизбежное [обострение]
классовых противоречий***** в момент наивысшего обнищ а
ния масс, банкротство капиталистического общества в деле
организации народного благосостояния во время и после им
периалистической войны говорят о скором всемирном пожаре.
Всемирный пролетариат, учитывая результаты войны, ого
сударствление производства и распределения, должен решить:
или идти в кабалу [к] военной клике, или взять всю общест
венную [и] государственную жизнь****** в свои руки.
*
**
**•
****
*****
******
ГМ

Имеется в виду ряд поражений пролетариата на Западе.
То есть пролетариат.
В док> менте — конкуренции аппетитов.
В документе — к демобилизации.
В документе — неизбежное классовое противоречие.
Так в документе^ Речь идет о завоевании власти пролетариатом,

Мы верим, что он в силу естественных причин создавшихся
хозяйственных отношений изберет последнее.
Третий Коммунистический Интернационал послужит нача
лом организационного объединения революционных отрядов
международного пролетариата в их борьбе за осущ ествление1
коммунизма.
Советская Россия в процессе углубления и расширения ре
волюции, применяя способы борьбы, указанные ее вождем
тов. Лениным,— лавирование, выжидание и накопление сил,—
находясь перед необходимостью заключения нового «Брестско
го договора» с уступками международным империалистам,
стоит при всей трудности и ответственности перед скорым па
дением хитро сплетеннсй буржуазной политики. Всемирная
социальная революция наяву [приближается]. Если день не
качался, то ночь уже прошла.
Социалистическая Россия всемерно использовала передыш
ку в результате Брестского мира и в настоящее время, имея
армию в несколько миллионов, [состоящую] из коммунис
тов*, строгую организацию во всех направлениях государ
ственной жизни, победившую анархичность масс и саботаж
бывших слуг буржуазии, является во внутреннем отноше
нии** довольно сильным государством.
Хозяйственная разруха в результате долголетней войны,
блокада Западной Европы, отрезанность [Центра], благодаря
контрреволюционным вспышкам, от промышленных районов
[и] мест, производящих сырье и топливо, отсутствие транспор
та и импорта*** в настоящее время, после очищения [от ин
тервентов и белогвардейцев] многих областей, [после] восста
новления Советской Украины, соединения с .Туркестаном, ста
вят задачей дня пролетариата России и в этом отношении ор
ганизовать дело, [соз]дав мощную почву для своего пролетар
ского государства — здоровую экономику.
В частности, Советскому Туркестану, находящемуся в край
не тяж елых условиях, отрезанному со всех сторон врагами,
стремящимися к захвату его территории****, необходимо, вопервых, защ ищ ать эту богатую окраину социалистической
России, во-вторых, поднятием производства сырья, планомер
ностью в организации выполнить свою задачу в деле органи
зации мощного пролетарского государства.
J
* Имеется в виду не формальная принадлежность к Коммунистиче
ской партии, а преданность ее идеям и целям.
** Так в документе. Имеется в виду — По своему внутреннему поло
жению.
*** Речь идет о полной дезорганизации транспорта и фактическом
прекращении внешней торговли.
■*
**** В документе—... будучи отрезанному со всех сторон врагами е
ясным выражением - аппетита на него.

НА

То, что в силу естественных условий [еще] ие сделано Со
ветской властью здесь, [в Туркестане], все, в чем отстал Турке
стан от центральной России, должно быть быстро наверста
но*. Социалистическое государство требует строгого учета
[и] контроля, дисциплины в армии и труде, организованности
во всех отношениях для проведения строжайшей централиза
ции.
К проведению этого пролетариат Туркестана должен при
ступить не медля ни минуты.

Долой^епадаіизмі^
Долой расхлябанность!
Перед лицом международного пролетариата, представляе
мого Коммунистическим Интернационалом, в надеж де на ско
рое осуществление всемирной социальной революции мы при
зываем всех [взяться] за дело строительства с [соблюдением]
самой строгой пролетарской дисциплины.
Долой анархию!
Д олой всех, кто мешает строит*- новое государство!
«Н аш а газета», № 51, 13 нарта 1919г.,
Ташкент.

№ 92
ТЕЛЕГРАММА
VII ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ШТАБАМ АШХАБАДСКОГО, СЕМИРЕЧЕНСКОГО, ФЕРГАНСКОГО,
АКТЮБИНСКОГО ФРОНТОВ
9 марта 1919 г.

Туркестанский V II краевой Чрезвычайный съезд Советов,
объединившийся под знаменем революционного коммунизма,
шлет боевым отрядам пролетариата** — коммунистам — свой
товарищеский привет. П усть знают стальные борцы армии
труда, что весь пролетарский Туркестан думает их думами,
живет их надеж дами и вместе с мировым пролетариатом не
удержимо стремится вперед к организованной творческой р а
боте свободного труда и светлым идеалам коммуны, к счастью
и радости всех, кто до сих пор был обездолен хитростью хищ
ного капитализма.
Вперед и вы, боевые товарищи-пролетарии, вперед к з а 
воеванию счастья для всех, к осуществлению заветных ж ел а
ний городского и сельского пролетариата.
Д а здравствует всемирный пролетариат!
1

• В документе — нагнано.
** В сборнике документов «Съезды Советов РСФСР и автономных
республик РСФСР» далее ошибочно вписано «мира» вместо тире в ори
гинале.
'

Д а будет его диктатура!
Д а воцарится его воля над Туркестаном, над всей Россией,
над всем миромі
ѴП Туркестанский Чрезвычайный съезд Советов*
Опубл. в сб. док. «Съезды Советов
РСФСР
и
автономных
республик
РСФСР». М.. 1969. стр. 299-300.

ЦГА УэССР, ф. Р-17, on. I. д. 23, л. 7.
Отпуск.

№ 93
ДО КЛА Д ц е н т р а л ь н о й к о м и с с и и п о б о р ь б е с г о л о д о м
В ТУРКЦИК о р е з у л ь т а т а х р а б о т ы к о м и с с и и
п о о к а за н и ю п о м о щ и го л о д а ю щ и м
11 марта 1919 г.

З а время своего существования Ц ентральная комиссия по
лучила на дело борьбы с голодом 42 млн. руб. Из них 10 млн.
передано Директории по топливу на организацию транспорта,
30 млн. к сегодняшнему дню израсходовано. Расходы эти,
сначала незначительные, постепенно, по мере расширения дей
ствия комиссии, вырастали. Одна за другой организовывались
уездные комиссии, открывались новые питательные пункты,
все больше и больше голодающих поступало на попечение ко
миссии. Так, уже в самое последнее время открыли свои дей
ствия Керкинская, Уратюбинская и Кирмакчинская комиссии.
Распределение средств между уездными комиссиями пред
ставляется в следующем виде:

Ташкентской городской
Ташкентской уездной
Черняевской
Туркестанской
Аулие-атинской
Перовской
Казалинской
Г олодвостепской
Кокандской
Намаиганской
Ошсхой
Андижанской
Самаркандской
Джнзакской
Ходжентской**
Нарьінской

Количество
голодающих

Сумма

38000
28000
71000
61000
58000
47000
29000
28000
53000
60 000
38000
85000
45 000
26 600
29000
37 000

700000
1600000
1 325 304.09
1600 000
3 420 000
200 697
1 100 ООО
500 000
1000 000
1500000
1 100 ООО
1314 694.50
700000
743900
900000
300000

' • В том же сборнике подпись опущена я характер подлинности не
указан.
** В документе — Ходжекентской.
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Количество
голодающих
38 000

Пржевальской
»
Уратюбинскому району
Ферганской областной

12 000

Сумма
1Ó05400
150 000

200000
19359995.59

Перечислено на текущий счет
директории по топливу для
выкуіжи верблюдов
Выдано авансов на заготовку
Итого руб.

10 000000
7 104 400
35 464 395.59

Кроме того, выдано за время с 20 февраля по 7 марта с. г.:
Черняевской уездиой комиссии
220000
300 000
Туркестанской
1 300000
Казалинской
500000
Самаркандской
200 000
Ново-Бухарской
200000
Коркинской
Кроме того, аыдано авансов
1720000
510000
Всего руб.
37694395.59

Кроме того, организованы мастерские — ткацкие, сапож 
ная, щеточная и гончарная, которые требуют расходы на их
оборудование, снабжение материалами и содержание. Н а к о 
нец, организован заготовительный аппарат пока в Фергане и
Семиречье, заготовка в Фергане уж е производится. Н а заго
товки отпущено пока...** миллионов. Поэтому ежедневный
расход в настоящее Время неизмеримо больше того, что было
три месяца назад, и оставшиеся в распоряжении Центральной
комиссии средства (около 2 млн.) так ничтожны, что, во избе
жание остановки в работе, с вытекающими отсюда последст
виями, является крайне необходимым получить немедленное
подкрепление, чтобы прокормить голодающих до утверждения
сметы на 1919 г.
Ввиду изложенного прошу отпустить в спешном порядке
100 млн. руб. в счет сметы.
П редседатель центральной комиссии т. Ры скулов
Член комиссии
Зав. делопроизводством
ЦГА УзССР,

ф. Р-17,

я. 149. Подлинник.

on. I.

д. И.

* Количество голодающих не указано.
** Цифра не указана.

№ 94
СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЦИК М. И. КАЛИНИНА
ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМНАЦА О СОЗЫВЕ
ВСЕКАЗАХСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ В г. ОРЕН БУРГЕ»
Москва

4 апреля 1919 г.

В ответ на ходатайство комиссара по делам киргиз т. Тунганчина о созыве Всекиргизского съезда с обеспечением лич
ной неприкосновенности известным деятелям из киргиз, бо
ровшихся против Советской власти, Народный Комиссариат
Национальностей постановил: разрешить созыв Всекиргизско
го съезда в г. Оренбурге, обеспечив личную неприкосновен
ность всем киргизам, не исключая группы Будейхансщгц_боровшейея с оружием в руках против СоветбйойвЛИсти.
Это постановление утверждено Президиумом Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета от 4 апреля
1919 г.
Председатель В Ц И К М. К алинин
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 94,
л . 169. Подлинник.

д. 37.

№ 95
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ ТУРКЦИК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ВРЕМЕННОГО РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
7 апреля 1919 г.

С луш али. 1. Утверждение положения Реввоенсовета.
Постановили. I. Ввиду того, что связь с Центром не вос
становлена в полной мере, а Туркестанскому Совету респуб
лики приходится защ ищ ать Советскую власть на трех фрон
тах, то в интересах успеха социальной революции необходимо
провести реорганизацию армии и усилить военную мощь Со
ветской власти, а потому временно организуется Революцион
ный военный совет, впредь до назначения или санкциониро
вания PBG Центром. Положение Реввоенсовета принято...
Слуш али. 2. Выборы Реввоенсовета.
Постановили. 2. Большинством голосов избраны: Панасюк,
Белов, Брегадзе, Колузаев, Ж елезов, куда входят военный ко
миссар Сафонов и Главноком войсками Туркестанской рес
публики как специалист В. Остросаблин.
Председатель Ц И К Туркестанской республики К азаков
Секретарь Ф айзуллин
ЦГА УзССР. ф. Р-17, оп. 1,
лл. 20—20 об. Подлинник

д

10
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№ 96
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТУРКЕСТАНСКОГО УЕЗДНОГО ПРОДОТДЕЛА
О ВЫДАЧЕ НАСЕЛЕНИЮ УЕЗДА ЗЕРНА НА ПОСЕВ*
8 апреля 1919 г.

Постановили. Выдать на обсеменение обрабатываемых зе
мель туземного населения уезда в таком порядке: в загород
ные волости выдать пшеницей и джугарой, в пригородные во
лости выдать на посев проса, кунаку и джугары**. Раздача
этого зерна должна производиться по обязательствам Турке
станского земельно-водного отдела, основанным на протоко
лах комитетов бедноты за круговой порукой, с тем, чтобы
выданное на обсеменение зерно было возвращено продотделу
через земельно-водный отдел. Причем, за минимальным ко
личеством в продотделе проса и за неимением кунаку, д ж у га
ры и кукурузы, взять эти продукты из кооператива на обмен
пшеницы, а пшеницу раздать вместо муки населению города
Туркестана по 10 фунтов на душу, как русским, так и тузем
цам.
Секретарь
Госархнв Чимкентской обл., ф. 64.
on. 1, д, 20, л. 7. Заверенная копия.
Идентичный документ хранится там ж е,
ф. 67, он. 1, д. 12, л. 14,

№ 97
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ ТУРКНАРКОМЗЕМА ВЕРНЕНСКОМУ СОВЕТУ
О НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ТАШКЕНТ НА КУРСЫ ИНСТРУКТОРОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОММУН***
Ташкент
10 апреля 1919 г.

Во исполнение воли V II Чрезвычайного съезда Советов
республики и для внедрения в сознание землеробов из сель
ской бедноты и дехкан устройства коммун требуется пропа
гандирование коммунистических начал, полезности ячеек ве
дения сельского хозяйства, для чего в Ташкенте организуются
трехмесячные курсы инструкторов, куда требуется послать
более способных выборных, ж елательно знающих туземный
язык, или туземцев, знающих русский язык, хорошо грамот
ных, по пяти человек от уезда.
* Взято из протокола.
** Кунак и джугара — хлебные злаки, культивируемые
Азии и Южном Казахстане.
*•* Передано по телеграфу.
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Средней

Курсы начнутся с 5 м ая, к каковому времени курсанты
должны прибыть в Ташкент, где будет устроено общежитие,
столовая. Ж алование — 800 рублей в месяц.
Просим озаботиться с подбором сознательных граж дан,
желающих с призванием и любовью послужить делу н асаж де
ния в народные массы землеробов и дехкан [идеи] полезности
устройства свободной новой жизни на коммунистических на
чалах.
Расходы по проезду — за счет Комиссариата земледелия.
Условия службы — не менее года. Слуш ателям будут д а
ны знания по политической экономии, сельскохозяйственной
экономии, ирригации, понятия о государственных формах
правления, очередные задачи Советской власти, изучение ос
новного закона о социализации земли и задачи отдела обоб
ществления.
П редлагается оповестить телеграфно все уезды.
Туркомзем
Госархив Алма-Атинской обл.. ф. 361.
оп. 1, д. 5. л. 128. Телеграф ная лента.

№ 98
РЕЗОЛЮ ЦИЯ* КРАЕВОГО КОМИТЕТА
ком м унистической

партии

ино странн ы х

ра бо чи х

И КРЕСТЬЯН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ «Ж ЕЛЕЗН О Й БРИГАДЫ»
В ТУРКЕСТАНЕ Д Л Я ЗАЩИТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮ ЦИИ
13 апрели 1919 г.

Принимая во внимание и тяж елое положение Туркестанской
республики и вместе с пей Венгерской Советской Республики,
угрожающее погубить мировую революцию и вместе с ней
жизнь всего организованного пролетариата, Краевой комитет
Коммунистической партии иностранных рабочих и крестьян
на совещании 13 апреля с. г. постановил: провести в жизнь
воззвание Венгерской Советской Республики** и с этой целью
решил сегодня же объявить мобилизацию всех членов Комму
нистической партии иностранных рабочих и крестьян в Турке
стане с целью организовать «Ж елезную бригаду» в Туркеста
не для защ иты социальной мировой революции и проведение
в жизнь постановлений партии, требуемых настоящим момен
том от всего организованного пролетариата, при содействии
* Адресована ТуркЦИК, Ц К КПТ, делегатам Ашхабадского фронта
и всем местным организациям Коммунистической партии иностранных ра
бочих и крестьян.
** См. док.
100.
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добровольно примыкающих к нашим рядам революционных
элементов.
Именем партии иностранных коммунистов Краевой коми
тет требует от Туркестанского центрального правительства
немедленно же (сегодня, 13 апреля) представить в наше рас
поряжение на Ташкентском вокзале:
2 (двух) сепаратных военных поездов для 700 чел. к аж 
дый, снабжение всем необходимым топливом и продовольст
вием (или необходимыми денежными средствами), а такж е
50 оружиями для охраны каж дого поезда.
Д л я немедленной отправки наш их уполномоченных — ор
ганизаторов «бригады», а именно: 1-й поезд в города Перовск,
К азалинск с товарищ ами Ш тильман, Ш вдрценберг и Кованич
вместе с уполномоченным кЪмиссаром поезда от Туркестан
ского правительства; 2-й поезд в города Драгомирово, К о
канд, Скобелев, Андижан, Н ам анган с товарищ ами Ф араго,
Бенеш и Муврин вместе с комиссаром поезда — уполномочен
ным от Туркестанского правительства.
П оезда должны сегодня же отправиться в путь, а по окон
чании организации на местах вернуться обратно в Ташкент
с готовыми кадрами.
Немедленно требуется начать приготовление для военного
снаряжения от тысячи до тысячи пятисот человек из рядов
Коммунистической партии иностранных рабочих и крестьян,
для каковой цели Туркестанское правительство должно издать
соответствующие приказы по военному ведомству и всем со
прикасающимся учреждениям республики.
Предлагаем нашим храбрым братьям, товарищ ам интер
националистам, которые так упорно до сих пор защищали
нашу свободу и нашу жизнь на туркестанских фронтах, оста
ваться стойко на своих постах, ибо мы для них приготовляем
скорую смену в лице «Ж елезной бригады» из рядов наших
организованных партийных товарищей.
Предлагаем русским организованным товарищ ам защ и
щать свою собственную республику, свою свободу и собствен
иую жизиь такими же мероприятиями, выдвинутыми настоя
щим моментом, ибо в этом грозном моменте только объеди
ненный пролетариат может обеспечить победу над бурж уа
зией.
О бъявляется военное положение для всех иностранных
граждан, проживающих в пределах Туркестанской республи
ки, как на местах работ и ответственных постах, так и в лаге
рях, и вменяется им в непосредственную обязанность подчи-г
няться постановлениям Коммунистической партии иностран
ных рабочих и крестьян как представительницы западного
Ш

революционного пролетариата и выполнять таковые безус
ловно*.
Туркестанским правительством будут изданы соответст
вующие приказы.
Председатель Свобода
Секретарь**
ЦГАСА, ф. 25859. оп. 4. д. 52. лл. 175
Я об. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТУРКЕСТАНА О М ОБИЛИЗАЦИИ
В КРАСНУЮ АРМИЮ 25% КОММУНИСТОВ-БОЛЬШЕВИКОВ
Не позднее 30 апреля 1919 г.

Всем организациям Российской Коммунистической партии
•Туркестана 1
Граж данская война за освобождение труда и его господ
ство продолжается и чем дальш е, тем больше она становится
ожесточенной. Армия международной буржуазии ухищрения
ми ее генералов продолжает в различных местах РоссийскоСоветской республики вести войну за возвращение к старому.
Войскам контрреволюции необходимо противопоставить К рас
ные войска, не уступающие белым в технической подготовлен
ности и превосходящей. В отношении сознания своих задач
Коммунистическая партия, как застрельщ ица и руководи
тельница пролетарской революции, должна принять самое
энергичное участие в деле создания действительной социали
стической армии и связавш их с нею живую связь и дать свои
силы для политического воспитания ее. Принимая во внима
ние указанное и опыт организации РК П от Центральной Рос
сии, Краевой комитет РК П постановил: мобилизовать в К рас
ную социалистическую армию 4-ю часть всего состава партии.
М обилизация происходит в следующем порядке:
члены партии, не состоящие в Красной Армии данной ор
ганизации, распределяются на 10 групп:
члены Крайкома РК П ,
» обкома РК П ,
» Городского [комитета) РКП.
Члены ТуркЦ И К а,
» Облисполкома,
» Уездкома,
» Исполкома,
» Совета.
* Вписано от руки: «Во первой всем должен стать на местах».
** Подпись неразборчива.
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Все остальные, не состоящие членами в вышеуказанных
органах,— сочувствующие.
2. И з перечисленных выше групп каж д ая в отдельности,
путем жеребьевки, выделяет 4-ю часть своего состава в К рас
ную Армию.
П р и м е ч а н и е : Крайком, Обком, ТуркЦ И К , О бл
исполком могут выделить путем выбора.
М обилизованное число в Красной Армии могут в
случае крайней необходимости 'по решению Реввоенсове
та освобождаемы на время нахождения в правительст
венных органах.
3. М обилизованные поступают в распоряжение Реввоен
совета, которому предлагается не задерж ивать распоряжения
о технической стороне мобилизации.
4. Обкомитетам руководить мобилизацией путем рассылки
членов по местам.
5. О тказавш ихся от мобилизации членов партии исклю
чать с сообщением Крайкому, Обкому без права приема
обратно и публиковать имена в местной и центральной
прессе.
6. Срок мобилизации — 7 мая. После чего в Реввоенсовет
республики Крайком должен будет представить телеграфно
сведения с подразделением на группы. Непредставляющие
сведения, а равно и непроизводящие мобилизацию обкомы
РК П и местные комитеты будут распущены, и организации
потеряют право на представительства на съезде.
Настоящ ее письмо перепечатать во всех газетах и выве
сить во всех партийных и советских учреждениях.
ЦГАСА. ф. 25859.
35—38. Копня.

оп. 6. д. 23,

лл. 5.

№ 100

ВОЗЗВАНИЕ ВЕНГЕРСКОГО СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
К В ЕН ГРА М — ВОЕННОПЛЕННЫМ МИРОВОЙ ВОЙНЫ С ПРИЗЫВОМ ЗАЩИЩАТЬ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ В РОССИИ
3 мвя 1919 г.*

Венгерские товарищи — красные пролетарские солдаты!
24 марта венгерский пролетариат свергнул его капиталистов,
взял свою судьбу в свои руки и создал Венгерскую Советскую
Республику. П ролетариат продолжает свое наступление в З а 
падной Европе. Это победоносное наступление имеет уже
опорный пункт в России, где рабочий класс держ ит власть в
своих руках. Пролетарские страны заключили тесный союз, а
* Д ата опубликовании.
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именно: Россия, Украина, Венгерское советское правительст
во и Бавария.
Последними усилиями бурж уазия направляет свои удары
туда, где, по ее мнению, находится позвоночный столб ком
мунистической идеи и где она рассчитывает, что эти удары
будут чувствительнее для все более и более усиливающейся
пролетарской революции. Если бы это ей удалось, то все со
ветские правительства распались бы о т единственного удара
в позвоночный столб, от меткого удара против Советской
России.
Сконцентрированные белогвардейские войска вместе с
бандами Колчака продвигаются с разрушающей силой в на
правлении Волги к К азани и С амаре. В случае удачного на
ступления будет потрясена в своих основах не только россий
ская пролетарская революция, но и весь международный
пролетариат. Контрреволюция устремляется вперед на 100
фронтах.
Известие, что в Венгрии образовалось советское прави
тельство, невольно скрепило в вас, венгерских борцах меж ду
народной пролетарской революции, желание продолжать в
Венгрии борьбу, начатую в России, борьбу против бурж уа
зии, вооруженную борьбу против контрреволюции. Помните
с гордостью, что русское Советское правительство заключило
тесный союз с Венгерским правительством, и если вы ж е л а 
ете, чтобы Венгерское правительство вы держ ало все наступ
ления врагов наравне с русским правительством, которое до
сих пор разбивало все атаки, то вы именно теперь не долж 
ны оставлять свои места и именно теперь не должны поте
рять веру, именно теперь вы должны выдержать, напрягая
все силы. Именно сейчас вы не должны терять ни одной ми
нуты, а со всей силой должны разбить наступающие банды
К олчака и отбить атаки белогвардейцев, потому что вы —
солдаты международной мировой революции, сражаю щ иеся
в рядах Красной Армии, находитесь в настоящее время ли
цом к лицу с контрреволюционными бандами на Волге и
сраж аетесь за венгерскую революцию, за Венгерскую Совет
скую Республику, так как Венгрия с Российской Советской
Республикой образует одно целое.
Кто чувствует себя сейчас пролетарием Венгерской Совет
ской Республики, должен спещно взяться за ружье против
контрреволюции. Тот, который теперь собирается отправиться
иа родину по туркестанскому пути для поддержки венгерской
революции между Д упаем и Тиссой, тот покидает важное
дело в решительный момент. Кто теперь не возьмется креп
ко за ружье, кто сейчас не выдержит мужественно на своем
посту, тот вредит общему делу не только здесь, но и потря
сает молодую Венгерскую республику. Вы, которые под крас
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ным знаменем здесь, в России, уж е сраж ались за свободу в
то время, когда в Венгрии еще крепко держ ался старый ре
жим, вы, которые уж е тогда понимали пролетарский долг,
когда дома рабочая революция только что проснулась, вы,
гордость международной пролетарской революции, вы были
передовыми борцами венгерской революции, не оставляйте
перед решительным боем ваших постові Просвещайте нере
шительных и малодушных товарищей и убеж дайте их в обя
занностях. Сейчас ни один красный солдат не должен остав
лять своего поста. Венгерское советское правительство при
казы вает вам держ аться стойко.
Если вы пролетарии, тогда вперед! Плечо к плечу с рус
скими товарищ ами против ближайших белогвардейцев и банд
Колчака! В строю 25000 солдат Туркестана, стройтесь вы,
100 000 в Сибири, потерпевшие плен!
Имейте в виду, что от вас, бывших военнопленных, так
много страдавш их, оставшиеся дома ожидаю т своего осво
бождения. Каждым ударом, которым вы разбиваете банды
Колчака, приближаются к свободе ЮіЮО* семейств. Высту
пайте против баид Колчака и белой гвардии с мужественной
отвагой и решимостью вместе с Красной Армией.
Именем Венгерского советского правительства
Комиссар иностранных дел Б ела К ун
«Известия», № 30. 3 п а я 1919 г.. Ф ер
гана.

№ 101
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ЗАВЕДУЮЩЕГО МУСУЛЬМАНСКИМ ПОДОТДЕЛОМ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТУРКЕСТАНСКОЙ АРМИИ
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 21 АПРЕЛЯ
ПО 10 МАЯ 1019 г.
10 мая 1919 г.

1. З а неимением общего положения о мусульманских под
отделах при политодах значительное время и работы затр а
чено иа организацию самого подотдела (выработка проекта
и плана работ, комплектование и распределение сотрудников,
составление сметы расходов).
2. Составлен проект организации мусподотдела с у каза
нием его функций и ш тата, который утвержден Революци
онным Военным Советом Туркестанской Армии.
3. Составлена и представлена на утверждение смета на
* Так в документе.
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май и июнь с. г. Сумма ежемесячных расходов подотдела
Определяется [в] 137 300 руб., из коих 42 500 руб. единовремен
ных расходов.
4. Создана театрально-клубная секция, составлена труп
па, приступлено к оборудованию походной сцены. Муструппой в Народном доме и в здании Совнархоза устраивались
4 спектакля и 2 концерта, митинг на татарском языке.
5. Создана литературно-издательская секция, составлена
редакционная коллегия. Издание газеты на мусульманском
языке задерж ивается ввиду отсутствия типографии с мусуль
манскими шрифтами, которая отправлена в С ам ару для обо
рудования. Пользуясь однодневной стоянкой типографии в
Бузулуке, выпущено листков о Первомайском празднике на
татарском языке в количестве 5000 экземпляров.
6. Мусподотделом устраивались митинги 4 раза для крас
ноармейцев в городе, на станции и в селе Александровке,
3 раза — для гражданского населения города и 1 раз — для
перебежчиков «народноармейцев», с выступлением сотрудни
ков мусподотдела на разные темы. В татарской части города
мусподотделом устроена трибуна для произнесения речей.
7. Мусподотделом командированы на фронт для полити
ческой работы среди красноармейцев-мусульман 2 сотрудни
ка в качестве помощников полковых комиссаров, 8 сотрудни
ков в качестве агитаторов и 1 сотрудник в качестве учителя
для общеобразовательной школы, с которыми отправлено
мусульманской литературы 4290 штук для распространения.
8. Из зарегистрировавшихся в мусподотделе и эвакуиро
вавшихся из разных мест товарищей мусульман-коммунистов
10 человек командированы в батальон коммунистов в Б узу
луке.
9. И з наборщиков мусульманской типографии 2 наборщи
ка отправлены в мусульманскую типографию политода I ар
мии для работ.
10. Из сотрудников мусподотдела тов. Абдурахманов ко
мандирован в Оренбург для восстановления мусульманской
секции Оренбургского комитета РК П , членом Президиума
которой он состоял до эвакуации из Оренбурга.
11. Предполагавш иеся открыть здесь агитаторские курсы
для красноармейцев-мусульман на 40 человек, продолжи
тельностью 3 недели, отложены ввиду отъезда политода из
Бузулука.
12. Д л я приобретения политической литературы на му
сульманском языке, 'Для широкого распространения и созда
ния библиотеки-читальни предполагается в скором времени
командировать в мусульманский центр специально людей.
13. По случаю Первомайского праздника в Бузулуке был
приготовлен обед для красноармейцев-мусульман на 900 чел.
127і

14. И з приобретенных от мусульманской секции РК П бро
шюр, листков и газет на мусульманском языке отпущено в
политический отдел 31 стрелковой дивизии разной литерату
ры в количестве 20 615 штук для распространения и снабж е
ния красноармейских частей.
г. Бузулук. М ая 10 дня 1919 г.
Заведующий М усульманским подотделом Ш амигулов
Секретарь*
Делопроизводитель М. Терегулова
ЦГАСА. ф. 238, оп. 2. д. 20. лл. 1 - І об.
Подл H U B EK .

№ 102

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛ ИКИ
О М ОБИЛИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
20 мвя 1919 г

1. Уездным и областным комитетам партии и Совдепам
предлагается немедленно передать в распоряжение военных
отделов всех мобилизованных коммунистов 25% мобилиза
ции.
2. Соответствующие военные отделы должны немедленно
по получении этого приказа взять всех на учет мобилизован
ных коммунистов, перевести их на казарменное положение и
приступить к спешному обучению их военному делу. Д л я ус
пеха обучения мобилизованные коммунисты не должны при
влекаться к несению гарнизонной службы. Д л я обучения их
привлечь лучших инструкторов.
3. Все советские учреждения обязаны в скорейшем време
ни содействовать удовлетворению всеми необходимыми пред
метами обмундирования мобилизованных коммунистов, при
чем, однако, до получения обмундирования переход комму
нистов на казарменное положепие и обучение их не должен
задерж иваться. Товарищи коммунисты должны дать пример
невзыскательности всей Красной Армии.
4. Военные отделы должны доставить списки мобилизо
ванных коммунистов в Реввоенсовет республики в 2 экземп
лярах. В списке должно быть указано: фамилия, имя, отчест
во, сколько лет, семейное положение, образование, профес
сия, где служил в последнее время, сколько времени в пар
тии состоит, номер членского билета, состоял ли в другой
партии, служил [ли] в старой армии, если служил, то кем,
служил ли в Красной Армии, если служил, то кем, в какой
* Подпись неразборчива.
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Части служил в старой и Красной Армии, какие ответствен
ные партийные обязанности выполнял и может выполнять, к
какой профсоюзной организации принадлежит.
Д л я быстроты доставления означенных списков в Р е в 
военсовет республики послать их частями по мере их состав
ления, однако, все списки должны быть представлены не
позднее 2 недель со дня получения настоящего приказа.
5.
Все мобилизованные коммунисты находятся в полном
распоряжении и подчинении Реввоенсовета республики, по
первому требованию которого без всяких отлагательств по
указанному назначению*. Общий надзор за исполнением се
го приказа и за делами военной подготовки коммунистов
остается за Реввоенсоветом республики.
П редседатель Революционного Военного Совета
Туркестанской республики К азаков
Секретарь Бочаров
Ламмиабадсккй ф илиал ЦГА Тадж ССР.
ф, 41, on. I, д . 12, л. 12. Заверенная
ИЙПИЯ.

№ 103
кра тки й отчет м усульм а нско го

подотдела

ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТУРКЕСТАНСКОЙ АРМИИ
О РАБОТЕ С 18 ПО 23 МАЯ 1919 г.
23 мая 1919 г.

Заведующий мусульманским подотделом тов. Ш амигулов
возвратился из С амары и привез с собой типографию с та
тарскими шрифтами, с 4 наборщиками и 1 переплетчиком.
Кроме того, им привезено 8000 экземпляров газет и брошюр
на татарском языке.
П ослана телеграмма в С ам ару начальнику Совволжгруппы с просьбой о предоставлении в распоряжение политода
вагона за № 539, в котором прибыла типография. 19 м ая в
Народном доме состоялся спектакль на татарском языке,
устроенный мусульманским подотделом. Ш ла драм а в 4 дей
ствиях, ставился «Гумр» («Ю ность»), перед спектаклем
был устроен митинг, выступали: тт. ІІІамигулов, Кадырматов, Хакбердин и Саубанов. Речи ораторов на тему: «О за д а 
чах Советской власти», «М ировая революция», «Сельскохо
зяйственные коммуны» и «О текущем моменте», слушались
с большим вниманием и произвели хорошее впечатление. В
общем, вечер прошел довольно успешно, во время антрактов
* Так в документе.
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раздавались газеты иа татарском языке....* м ая возврати
лись из командировки корректор газеты т. Абдуиасыров и
агитатор из Илецкого полка т. Хакимов. Прибывший из
Ю жгруппы т. Булушев Хусаин назначен разъездным агита
тором в крестьянскую секцию. П о инициативе мусульман
ского подотдела политода Туркармии созвано собрание
Бугурусланской мусульманской секции РК П , присутствовали
от мусульманского отдела политода тт. Ш амигулов и Терегулова. Прибыли из 91-й бригады агитатор т. X. К аракаев и
товарищ политком 275 Илецкого полка т. Хакимов, которые
сделали письменные доклады, что было своевремеиио сооб
щено в политод. Прибыл в распоряжение мусульманского
подотдела политода возвращающийся из центра городской
организатор т. Халитов. Был устроен митинг для перебежчиков-мусульман из колчаковского лагеря. Вынесенные на
митинге резолюции своевременно были представлены политоду. 21—22 [мая] составлен проект по организации уезд
ного мусульманского подотдела политода по делам мусуль
ман при уездных исполкомах. Представлены сведения
мусульманской секции при экспедиции политода. Коман
дируются агитаторами в Сарайгерск, М атвеевскую волости
тов....,* в Сосновскую и Микушинскую волости т. К аракаев и
в Бугульминский уезд...**
Сегодня в 7 часов вечера назначен спектакль-митинг на
татарском языке.
Заведующий мусульманским подотделом Ш амигулов
Секретарь X. Кадырматов
Делопроизводитель Af. Терегулова
ЦГАСА. ф. 23В. оп. 2, д. 20. лл. 18—18
об. Подлинник.

№ 104
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА БЕДНОТЫ СЕЛЕНИЯ
УРОНГАИТЫ АРЫССКОИ ВОЛОСТИ ЧЕРНЯЕВСКОГО УЕЗДА
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМ ЛИ У БАЕВ
29 мвя 1919 г.

С луш али. Д оклад тов. председателя Момуна Ж алменова
о лишней земле у Ж усупа ІІІаж анова, Нармета Турсунбаева
и Хамита Тажметова.
* Цифра неразборчива.
** Далее неразборчиво.
І30

Постановили. У этих лиц лишнюю землю отобрать в об
щее пользование.
Председатель*
Секретарь*
Члены*
1'осархив Чимкентской обл.,
on. I, д . 4, л. 18. Подлинник.

ф.

64.

№ 105
Д ЕКРЕТ ТУРКЦИК О ВВЕДЕНИИ ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ
В РЕСПУБЛИКЕ
Ташкент

4 июня 1919 г<

Создаваемые врагами Советской власти фронты постави
ли республику в исключительно изолированное положение.
Уже 1,5 года как республика оторвана от Центра и представ
лена собственным силам как в области специального строи
тельства, так и во всех сторонах производства. Крайное рас
стройство транспорта, невозможность для Туркестана вос
пользоваться экономической помощью центральной России
требует от пролетариата особенно напряженной работы. Об
щ ая разруха как следствие великого социалистического пере
ворота, как неизбежное препятствие после ломки старого,
отжившего перед великим новым строительством особенно
усложняется гнусной работой врагов Советской власти.
Республика представляет собой осажденную со всех сторон
крепость, наполненную отважными защитниками и подлыми
шпионами.
Особенно ярко, особенно наглядно разруха отразилась
на продовольственном деле. В то время как Советская
власть всеми силами шла навстречу интересам родной ей
бедноты, принимала обеспечивающие пролетариат меры и
направляла свой удар против капиталистов, кулаков, баев,
эти, последние, преследуя свои выгоды, всячески извращ али
смысл распоряжений власти.
Городская и сельская беднота, благодаря своей несозна
тельности и великой рабской зависимости от баев и калита*
листов, и теперь дала себя обмануть и умирает от голода;
принося себя в жертву аппетитам негодяев. Кулаки и баи
способствуют всеми мерами укрывательству хлеба и пред-»
метов-необходимой потребности, скупая их у бедноты, гіред-і
л агая лишний гроШ против установленной твердой цеиы, что
бы потом, через своих же агентов, передать хлеб этому жч
пролетариату по бешеным [ценам] или заставить умирать от
* Подписи (на казахском языке) неразборчивы.

га

голода. П ролетариат ие хотел прийти самому себе на по
мощь, не захотел поверить той простой истине, что тысячи
кулаков, баев живут паразитами на его теле, торгуют его
трудом, чтобы набить себе карманы.
Советская власть долж на положить этому решительный
конец, в этом направлении должны быть немедленно пред
приняты меры в соответствии с Центром. Опыт прошлогод
ней продовольственной кампании показал, что центр тяж е
сти создавшейся разрухи леж ит в деятельности кулаков и
баев, что достигнуть правильного распределения продоволь
ствия и предметов первой необходимости при оторванности
от Ц ентра можно, лишь предприняв меры, которые не дали
бы кулакам и баям возможности вредить пролетариату. М ера
эта единственная — немедленное проведение хлебной моно
полии. Создавш ееся положение обязывает республику взять
всецело в свои руки дело распределения продовольствия,
чтобы не было недоедающих наряду с обжирающимися, ни
один лишний пуд. хлеба ие должен оставаться в руках дер
жателей, а тем более попадать в руки кулаков, баев, спеку
лянтов, а через них, как это точно установлено, д аж е в руки
активных открытых врагов Советской власти. Исходя из
этих соображений, Туркестанский Центральный Исполни
тельный Комитет постановляет:
1. Настоящ им декретом ввести в республике хлебную
монополию, т. е. передать правительству в лице Комиссара
продовольствия, для целей правильного распределения, все
Излишки хлебных злаков по установленным твердым ценам.
П р и м е ч а н и е . 1. Излишком надлеж ит считать то
количество хлебных злаков, которое получается по
отчислении на годовое потребление сдающих и их се
мейств, а такж е на посев следующего года.
2. С даче подлеж ат излишки не только будущих
урож аев, но и прошлогоднего.
3. Порядок заявок об излишках и сдаче их опреде
ляется Комиссаром продовольствия.
2. П ризвать всех трудящихся, а в особенности мусульман
скую бедноту, к тесному объединению д ля беспощадной
борьбы с кулаками и баями.
3. Объявить всех, укрывающих хлебные злаки, врагами
республики с преданием их суду Революционного трибунала,
причем наказанием для виновных в этом тягчайшем' пре
ступлении против пролетариата установить тюремное заклю 
чение с принудительными работами и как последствие осуж
дения — конфискация имущества и изгнание из общества.
4. Проведение в жизнь настоящего декрета о выработке
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надлежащ их инструкций возложить по принадлежности на
комиссаров продовольствия.
Председатель Центрального Исполнительного Ком[итета]
Сов[етов] Турк[естанской] респуб[лики]
Секретарь Ц ентрального] Исполнительного] Комитета]
Совета Турк[естанекой] республики]
А К*аССР. ф. 109, on. 1, д . 12-а, лл
-161. Копия.

Ж

№ 106
РЕЗОЛЮ ЦИЯ III СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТУРКЕСТАНА
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В АРМИИ
12 нюня 1919 г.

1. В эпоху разложения империализма и разрастаю щ ейся
гражданской войны невозможно ни сохранение старой ар 
мии, ни построение новой на так называемой внеклассовой
или общенациональной основе. Красная Армия, как орудие
пролетарской диктатуры, долж на по необходимости иметь
открыто классовый характер, т. е. формироваться исключи
тельно из пролетариата и близких ему полупролетарских сло
ев и дружественных пролетариату средних слоев крестьянст
ва. Л иш ь в связи с уничтожением классов подобная армия
может превратиться во всенародную социалистическую ми
лицию.
2. Необходимо самое широкое использование и примене
ние оперативного технического опыта последней мировой
войны. В связи с этим обязательно широкое привлечение к
делу организации армии и ее оперативного руководства во
енных специалистов, прошедших школу старой армии. В
свою очередь необходимым условием такого привлечения яв
ляется сосредоточение общего политического руководства
армией и всестороннего контроля иад командным составом
в руках рабочего класса.
3. Р аб ота военного обучения и воспитания Красной Ар
мии совершается на основе классового сплочения и социали
стического просвещения. Поэтому необходимы политические
комиссары из надежных и самоотверженных коммунистов
наряду с боевыми начальниками и создание в каж дой части
коммунистических ячеек для внутренней идейной связи и соз
нательной дисциплины.
4. Требование выборности командного состава, имевшее
огромное принципиальное значение по отношению к армии
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буржуазной, где командный состав подбирался и воспиты
вался как аппарат классового подчинения солдат и через по
средство солдат трудовых масс теряло совершенно свое
принципиальное значение по отношению к классовой рабочей
и крестьянской Красной Армии.
Возмож ная комбинация выборности и назначения дикту
ется революционной классовой армией исключительно прак
тическими соображениями и зависит от достигнутого уровня
формирования, степени сплоченности частей армии, наличия
командных кадров и т. п.
5. Необходимая организационная связь и устойчивость
могут быть приданы молодой революционной армии только
при помощи командного состава, на первых порах хотя бы
низшего, из среды сознательных рабочих и крестьян. Подго
товка наиболее способных, энергичных и преданных делу
социализма солдат к командным должностям является по
этому одной из важнейших задач в деле создания армии.
6. Так как вся тяж есть организации и воспитания Крас
ной Армии ложится на реввоенсоветы, а в частности, ее вос
питание в духе коммунистической международной революции
на РК П , то политические отделы, ведающие делом воспита
ния и просвещения армии через РК П , должны являться ее
военными отделами, которые, будучи связаны с армией, мо
нополизируют всю партийную и культурно-просветительную
работу в армии и ведут ее под контролем и руководством
К райком а партии.
7. По отношению к армии политические отделы являю тся
ее партийными руководящими органами, заботясь о ее обес
печенности и поддержании революционной дисциплины путем
посылки в ее ряды партийных товарищей и путем широкой
политической и культурно-просветительной работы.
8. По отношению к партийным товарищ ам, занятым рабо
той в армии, политические отделы являются их партийными
органами, которые ведут учет и распределение их по частям
для политической культурно-просветительной работы. Всякий
партийный товарищ Красной Армии является членом «полити
ческой армии» и находится в непосредственном подчинении
и распоряжении реввоенсоветов и их политических отделов.
9. Политоды областных военных комиссариатов подчиня
ются в общем порядке, как и сами областные военкомы, об
ластным комитетам и политоду Реввоенсовета республики.
10. Партийные ячейки в армии правами политода не
пользуются и официальными партийными органами не
считаются.
«Туркестанский коммунист». М 48.
июня 1919 г., Ташкент.

I»

14

№ 107
СООБЩ ЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ В СОВЕТСКОМ ТУРКЕСТАНЕ
20 нюня 1919 г.

В

Туркестане
■эм

О положении дел в Туркестане т. Кобозев телеграфирует
из Ташкента следующее. Среднее сквозное движение на всей
сети Туркестанских железных дорог составляет две пары по
ездов в сутки. Хлопок концентрируется в складах Ташкента,
чтобы с ликвидацией Оренбургского фронта была возмож 
ность быстро перебросить его маршрутными поездами в Центр.
Три раза в неделю по сети обращ аю тся пассажирские поезда
для уполномоченных советских организаций. Наш и главные
части стремительно продвигаются к Асхабаду.
П родолж ается постройка Семиреченской железной доро
ги. Закапчивается постройка линии через Сыр-Дарью, про
тяжением 600 верст. К осени будет закончена постройка ши
рококолейной ветки к копям Кизиль-Кил — Скобелеве. Р а зр у 
шенная на 50 верст ‘сеть ферганских дорог восстанавливается.
В Ташкенте ожидается прибытие посольства независимо
го Афганистана. Ему готовится торжественная встреча.
В Казалинске состоялось торжественное открытие кана
ла, проложенного от Сыр-Д арьи и предназначенного для оро
шения тысяч десятин земель Казалинского поселка, которые
заняты железнодорожниками. Канал проведен трудовой по
винностью 25 процентов оставшихся коммунистов, в то время
как остальные 75 процентов коммунистов пребывают беспре
рывно в боях па фронте вот уж е свыше года.
«П равда», № 132. 20 июня 1919 г.

№ 108
РАДИОГРАММА ЦК Р К П (б)
ЦИК И КРАЙКОМУ ПАРТИИ т у р к р е с п у б л и к и
О НЕОБХОДИМОСТИ Ш ИРОКОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
МЕСТНЫХ н а ц и о н а л ь н о с т е й к г о с у д а р с т в е н н о й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Москва

10 июля 1919 г.

Ц К коммунистов сообщает Центральному Исполкому Со
ветов Туркестанской республики, Краевому комитету комму
нистов, что на основании принятой V III съездом программы
Коммунистической партии в интересах политики рабоче-кре
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стьянской власти на Востоке необходимо широкое, пропор
ционально населению, привлечение туркестанского туземного
населения к государственной деятельности, без обязательной
принадлежности к партии, удовлетворяясь тем, чтобы канди
датуры выдвигались мусульманскими рабочими организаци
ями. П рекратить реквизиции мусульманских имуществ без
согласия краевых мусульманских организаций, избегать вся
кие трения, создающие антагонизм. Надеемся, что передовой
революционный кадр Туркестана, русский пролетариат, ис
полнит свой революционный долг и примет все меры к осу
ществлению намеченной центральной властью цели, не при
чинит затруднения в ее проведении.
Сообщите исполнение.
Центральный Комитет Российской Коммунистической
партии.
ЦПА НМЛ. ф. 17. он. в. д. 119, л. 4.
Отпуск.

№ 109
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ФРОНТ» О ПОМОЩИ
ЦЕНТРА ТУРКЕСТАНУ
14 июля 1919 г

Н а имя Туркестанского комиссара иностранных дел полу
чена из Москвы шифрованная телеграмма от Наркоминдел
т. Чичерина о том, что на положение Туркестана обращено в
Центре серьезное внимание. Наступление начато, и советски
ми войсками занят Николаевск.
Тов. Чичерин просит не поддаваться панике, поднять на
строение товарищей и крепко держ аться.
«Красны ! фронт», М 23, 14 п о л я 1919 г.

№ 110
СООБЩЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНЯЕВСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ Р К П (б)
В ПРОВЕДЕНИИ ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗОВ ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ
24 июля 1919 г.

Поддержка

хлебной

монополии

Протокол № 17 пленарного заседания всех коллективов
Р К П г. Черняева 24 июля 1919 г.
С луш али. О проведении в жизнь хлебной монополии и в
связи с этим об организации в селениях, киш лаках и аулах
уезда союзов деревенской бедноты.
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Постановили. К проведению хлебной монополии в уезде
приступить немедленно, но, во избежание могущих произой
ти с крестьянами на почве провокации или неправильного
понимания декрета о монополии всевозможных эксцессов,
командировать в уезд лучших партийных работников для все
стороннего разъяснения этого декрета на местах, возложив
на них ж е и организацию союзов деревенской бедноты, кото
рые и будут являться контролирующими органами, следя
щими за проведением в жизнь хлебной монополии. Уездному
комитету партии поручается выработать для делегируемых в
уезд партийных работников подробную инструкцию как по
организации союзов деревенской' бедноты, так и вообще по
вопросу о хлебной монополии.
«Туркестанский коммунист»,
20 августа 1919 г., Ташкент.

№

8В.

N° 111
ИЗ Ж УРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ АССИГНОВАНИИ ФРОНТОВ
18 августа 1919 г.

... С луш али. 7. Ходатайство Военного комиссариата об ас
сигновании сверхсметных кредитов на нужды фронтов рес
публики в сумме двухсот двадцати пяти миллионов рублей
(225 ООО ООО) по следующему расчету:
1) на нужды Закаспийского фронта — 50 000 000 руб.,
2) на нужды Семиреченского фронта — 40 000 000 руб.,
3) на нужды Актюбинского фронта — 30 000 000 руб.,
4) на нужды Ферганского фронта — 25 000 000 руб.,
5) на расходы по мобилизации лошадей — 20 000 000 руб.,
6) иа расходы по мобилизации людей — 50 000 000 руб.,
7) иа выдачу пособий раненым и убиты м — 10000 000 руб.
Итого 225 000 000 руб.
Тов. Сорокин: Согласно постановлению Совета Комисса
ров при каждом требовании Военным комиссариатом сверх
сметных кредитов должно быть представлено соответствую
щее заключение Полевого контроля. Есть ли оно в данном
случае?
Тов. Федермессер: Мною в этом смысле был выработан
соответствующий приказ, который отправлен иа фронты. Н е
обходимые основания по вопросу об отпуске ходатайствуемых сверхнормативных кредитов в Совет Комиссаров будут
представлены.
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Тов. К л и м о в : Комиссариатом контроля будет отдано рас
поряжение, чтобы ежемесячно давались бы сведения о рас
ходовании денежных сумм на фронтах.
Тов. Голятовский: Если Военному комиссариату нужны
сверхсметные кредиты, то он должен сначала обратиться в
Полевой контроль, который и должен подтверж дать в таких
случаях, что предыдущие кредиты уже израсходованы и су
ществует иужда в отпуске новых средств.
Постановили. 7. Ходатайство Военного комиссариата об
отпуске в сверхсметном порядке кредитов в сумме 225 ООО ООО
руб. принять и передать на утверждение в ТуркЦ И К с тем,
чтобы Военный комиссариат представил бы в ТуркЦ И К не
обходимые данные от Полевого контроля, что отпущенные
ему кредиты уж е израсходованы и необходимы новые кре
диты.
Председатель Совета Комиссаров Сорокин
Управляющий делами правительства Фаддеев
ЦГА УзССР. ф. Р-25,
л. 285. Подлинник.

on. 1.

д. 144.

№ 112
ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩЕНИЕ
РЕВВОЕНСОВЕТА И ГЛАВКОМА ВОЙСК ТУРКРЕСПУБЛ ИКИ
ГЛАВКОМУ ВОЙСК РСФСР О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ В ТУРКЕСТАНЕ
18 сентября 1919 г.

Положение Туркестанского [фронта]. Главное событие
разыгрывается в Фергане. Там создалась чскрестьянская а р 
мия», соединившаяся с разбойниками, по-местному — б асм а
чами, возглавляем ая белогвардейцами, которая перешла к
активным действиям. Ош занят ею, к Андижану железные
дороги разбираю т. Положение весьма напряженное и прихо
дится ослабить силы красноводского и иргизского направле
ний, дабы потушить загоревшийся в Фергане пожар.
Красноводское ослабленное направление не может уже
вести наступательные операции, между тем со стороны Б аку
в Асхабад идут подкрепления. Близок день, когда они сами
перейдут на наступление, нам невольно придется...* иргизском направлении. Мы наступаем, но части весьма утомле
ны непрерывно боевой работой, скоро выдохнутся, заменить
их некем. Семиреченский фронт еще в развале, его органи
зация займет немалое время. М ежду тем, со стороны Кульд* Текст утрачен.
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жи, в ближайшем будущем надо ож идать наступление бело
гвардейцев...*, ибо мелкие их шайки уж е проникли в наши
пределы в районе Толджа Охотничьи и доходят до северного
побережья Бессаккуля. Местные китайские правители, повидимому, д ерж ат сторону белогвардейцев.
Аму-Дарьинский отдел такж е захвачен восставшими. Из
Петро-Александровска уж е месяц нет известий. Отряд, пос
ланный Аралом в устье Аму-Дарьи, пробивает себе доро
гу, но решительного успеха не имеет. Захвативш ий власть
в Хиве Амудсский хан...* телеграфная линия через ПетроАлександровск разруш ена.
Несомненно, Хива при первом удобном случае выступит
активно. Бухара откровенно контрреволюционна, все наши
белогвардейцы имеют убежищ е и ласковый прием [в Бухаре].
Сильно скупает оружие, патроны, готовится к схватке.
Вот каково наше положение. Враги кругом, борьба кру
гом. М ежду тем, средства этой борьбы, бывшие ничтожными
с самого начала, совершенно иссякли. Ж ивая сила, которая
пополнялась почти исключительно рабочими, переутомлена
до последней степени, использована настолько, что замирает
экономическая жизнь и пути сообщения...* Патронов, ору
жия, снарядов скоро не будет вовсе, необходим самый спеш
ный подвоз от вас такж е винтовок, пулеметов и орудий. Н а 
стоятельно просим переброски на наш фронт в наше распоря
жение хотя бы дивизию в полном составе, ибо в настоящее
время...* до 20 тысяч солдат, половину которых надо снять с
фронта. Преследование колчаковцев в направлении Иргиэ,
Тургай, Атбасар...* передать войскам Ц ентра, освободив н а
ши части для переброски на юг. Ж дем скорейшего ответа.
Предреввоенсовета Туркестана Саликов
Главком войсками Б елов
ЦГАСА. ф. 110, оп. 3. д. 165, лл. 8 - 9 .
Копия.

* Текст утрачен.

Р А З Д Е Л

Т Р ЕТИЙ

УРАЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

№ 113
ТЕЛЕГРАММА
УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА В. И. ЛЕНИНУ
О КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОМ МЯТЕЖЕ БЕЛОКАЗАКОВ
И РАЗГРОМЕ СОВЕТА
2 апреля 1918 г.

28 марта Уральский областной Совет подвергся разгрому
со стороны уральского казачества и войскового правитель
ства. Арестовано около 60 человек членов Совета и лиц,
причастных к деятельности Совета. Удалось спастись 17— 18
членам, часть товарищей пробралась из города Уральска
в Саратов, а двое, в том числе председатель Совета Колостов, — в Оренбург. Арестованные члены Совета подверглись
избиению, им вывертывали руки и ноги, раздевали догола,
гоняли по снегу, били нагайками и кололи штыками. К ак я
уже сообщал лично товарищ ам Ленину и Петровскому в
январе в Петрограде, затем в марте по прямому проводу из
Саратова, в Уральске сосредоточены большие силы и скры
ваются все бежавш ие из отрядов Дутова, из Астрахани и
самарские помещики после разгрома Оренбургского отряда.
В городе И леке казакам и было вырезано 400 душ иногород
него населения. Вырезались все семьи поголовно, и трупы
красноармейцев и мирных жителей бросались в проруби. На
Уральск нужно обратить самое серьезное внимание, так как
связь уральского казачества с Дутовым установлена. У раль
ское и оренбургское казачество представляет серьезную уг
розу Советской власти и вообще необходима серьезная под
готовка сил в Саратове, Самаре, Оренбурге, Уфе с возмож
ной помощью из Центра, чтобы обезвредить раз навсегда
очаг контрреволюционной заразы . В январе при переговорах
с товарищем Лениным мною был высказан взгляд относи
тельно действий в Уральской области в том отношении, что
необходима сначала сам ая широкая агитация на расслоение
казачества, а в это ж е время необходимо подготовить опре
деленные силы внутри области извне. Т акая политика и про
водилась нашим Советом, по посылка отряда Цвиллингом из
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Оренбурга в Илек за несуществующими там двумя миллио
нами пудов хлеба, разгром этого отряда послужили к обще
му выступлению казаков и дутовцев. Прекращение действий
сейчас обусловлено наступлением весны, но окончательно
не локализировано, действующие силы казаков целы, а пото
му необходимо время весны использовать в отношении под
готовки сил и материалов. Полагаю, что Совету Народных
Комиссаров необходимо дать общие распоряжения об орга
низации ш таба д ля взаимных действий Оренбурга, Самары,
Саратова, иначе сепаратные действия отдельных Советов,
нося случайный характер, будут только затягивать борьбу и
потребуют массу совершенно ненужных жертв. С военным
комиссаром я буду говорить особо, но Вы дайте общие ди
рективы. Кроме того, мы, члены Уральского Совета, ныне
являемся эмигрантами и лишены всяких средств к существо
ванию. Комиссариатом внутренних дел было сделано распо
ряжение об открытии на имя нашего Совета кредита через
Оренбургскую казенную палату в количестве 50 ООО рублей,
этот кредит нами не был получен, сделайте казначейству рас
поряжение, необходимо телеграфное. Все Ваши распоряж е
ния прошу сообщать по адресу: Оренбург, Совдеп, председа
телю Уральского Совдепа Колостову; а такж е в дальнейшем
сноситься по тому ж е адресу.
Председатель Уральского Совдепа Д а н и и л Колостов
ЦГАОР СССР,
л. 13. Копия.

ф. 393, оя. 2,

д. 100,

Опубл. в сб. док. «Победа Велякой
Октябрьской социалистической револю
ции в К азахстане», Алма-Ата, 1957,
стр. 325-326.

№ 114
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА ВЦИК,
НАПРАВЛЕННЫХ В УРАЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ Д Л Я МИРНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КАЗАЧЕСТВОМ
14 аареля 1918 г.

Президиум Исполнительного комитета Саратовского Со
вета удостоверяет, что тт. казаки — Д ронов, Скрыпкин и
Иванов — делегированы казачьим комитетом при Всерос
сийском Центральном Исполкоме Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов в Уральскую область для
урегулирования условий местной жизни.
Всем местным лицам, учреждениям, Советам предписы
вается оказы вать означенным товарищ ам полное содействие,
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неприкосновенность их личности гарантируется Саратовским
Советом.
Председатель Совета Антонов.
ЦГАОР СССР. ф. 1235,
A. 24. Подлипник.

оп. 82,

д . 37.

№ 115
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ОСОБОЙ АРМИЕЙ
РЖЕВСКОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ОРЕНБУРГСКИМ ФРОНТОМ
О Б ОКОНЧАНИИ ФОРМИРОВАНИЯ АРМИИ Й ПЕРЕХОДЕ
В НАСТУПЛЕНИЕ НА г. УРАЛЬСК
7 июня 1918 г.

B.срочно.
Доношу, что организация армии в существенных чертах
закончена43. В ночь с 8 на 9 сего июня переходим в наступле
ние со ст. Озинок*. Прошу, если имеются какие-либо распо
ряжения, прислать с нашими курьерами.
Командующий армией Уральского фронта Ржевский44
Комиссар вооруженных сил Уральского фронта Л евин
ЦГАСА, ф. 146. од. 1, д. 10, л. 22.
Копия.

№ 116
ПРИКАЗ ШТАБА ОСОБОЙ АРМИИ
О ВВЕДЕНИИ ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
В НОВОУЗЕНСКОМ И НИКОЛАЕВСКОМ УЕЗДАХ
Действующая .армия

18 июня '916 г

1.
Именем Советской Федеративной Республики объяв
ляется, что враги рабочего народа совершают последнюю
решительную схватку с трудящимся классом, стремясь вер
нуть власть, прикрываясь Учредительным собранием, кото
рое должно вернуть буржуазии все богатства и восстано
вить уничтоженные привилегии. Вековые угнетатели призва
ли на
помощь чехословацкие
части, купили
своих
прихвостней-эсеров, меньшевиков, сговорились с империа
листами Англии, Франции, Японии и хищниками Германии,
* Имеется в виду второе наступление на г. Уральск, начатое 28 икіня
1918 г.
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решились, уничтожить пролетарскую революцию и убить глу
боко пустившие корни в деле* создания народной Красной
Армии, а потому штаб Уральского фронта, оберегая священ
ные права рабочего и крестьянина, для скорейшего подавле
ния враждебных сил и восстановления должного порядка u
тяж елый момент вводит осадное положение, которое рас
пространяет свою силу на Новоузенский и Николаевский
уезды.
2. Всем граж данам строго воспрещается появляться на
улице после 9 часов вечера, виновные в неисполнении сего
будут задерж иваться и арестовываться.
3. Ж елезнодорожным организациям, комендантам стан
ций вменяется в обязанность следить за всеми прибывающи
ми лицами, строго контролировать поезда и не имеющих удо
стоверения от штабов Уральского фронта, Новоузенского.
Николаевского и тыловых сил задерж ивать и направлять в
С аратов в распоряжение Чрезвычайной следственной комис
сии.
4. Все митинги и собрания без разрешения ш таба армии
запрещ аю тся, виновные в неисполнении будут привлекаться
к ответственности по всем правилам революционного закона.
5. Все лица, пытающиеся проникнуть в Уральскую область
с целью дать сведения врагу, будут задерж аны и немедлен
но расстреляны.
6. Все обнаруженные шпионы на территории Н иколаев
ского и Новоузенского уездов подлеж ат немедленному рас
стрелу.
7. Все лица, замеченные в порче железнодорожной линии,
телеграфных и телефонных проводов, будут арестовываться
и предаваться законной ответственности Согласно военному
времени.
8. Все советские учреждения должны работать в тесном
контакте с местными революционными штабами.
9. Всем военным комиссарам вменяется в обязанность
сноситься по всем делам со штабом Уральского фронта, не
допускать самочинных реквизиций кем бы то нн было;
уклонение от прямых обязанностей будет рассматриваться
как измена рабоче-крестьянской власти.
10. Самочинные обыски, реквизиции н конфискация без
разреш ения ш таба Уральского фронта и начальника тыло
вых сил будут считаться недействительными, виновные в
неисполнении сего подлеж ат преданию военно-революцион
ному трибуналу.
11. Все оружие, имеющееся на руках, з а ' исключением
[оружия] тт. красноармейцев, стоящих в рядах армии, долж но
* Так в документе,
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быть сдано в 24 часа в местный Совет; виновные в неиспол
нении понесут тяжелую кару согласно революционному зако
ну рабоче-крестьянской власти.
12. Все военные грузы, подлежащие отправлению по же
лезной дороге, не должйы отправляться без разрешения
указанных в пункте 3-м [организаций], а продовольственные,
кроме того, должны иметь разрешение от Чрезвычайной про
довольственной комиссии ст. Алтата.
13. Комендантам станций и железнодорожным организа
циям не допускать проезда делегаций в полосу военных дей
ствий за продовольствием, не имея на то плановых нарядов
от центральной власти.
14. Всем лицам и учреждениям Советской власти распро
странить приказ путем перепечатания и расклеивания на
видных местах.
П риказ вступает в силу со дня опубликования.
Подлинный подписали:
Комиссар вооруженных сил Л евин
Командующий армией Ржевский
Н ачальник Штаба Усанов
ЦГАСЛ. ф. 146, on. 1, д. 12. л. 82.
Заверенная копия.

№ 117
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
КАЗАЧЬЕЙ СЕКЦИИ ВЦИК И. С. РУЖЕЙ НИКОВА«
СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О РАБОТЕ
СРЕДИ ТРУДОВОГО УРАЛЬСКОГО КАЗАЧЕСТВА*
Саратов

20 нюня ІЦГв t.

Вчера один члегі делегации46 выехал в штаб Уральского
фронта для информации и распространения воззвания к
уральским казакам . В задачу его входит проникнуть ’ в
Уральск и установить связь с трудовым казачеством. Н аст
роение советских войск бодрое, рвутся в бой.
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2. д . 560, л. 7.
Телеграфная лепта.

Ружейников

* Копии направлены в военный и яазачий отделы РЦИ К.

№ 118
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ
ПРИ ШТАБЕ ОСОБОЙ АРМИИ УРАЛЬСКОГО ФРОНТА
О ПЛАНЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА УРАЛЬСК
.

3 июля 1918 г.

С луш али. 1. П лан наступления и распределения сил.
Постановили. 1. Наступление необходимо на г. Уральск.
П о сведениям, противник сгруппировался в Красненьком в
составе нескольких конных полков, вследствие чего и при
дется дать там первый бой, пополнить зап ас снарядов и
продовольствия и идти дальше.
2.
Распределение сил должно последовать, в следующе
порядке: б аза — Семиглавый М ар: отдел снабжения, артил
лерийский парк и т. д.; прикрытие базы — Пензенский от
ряд, комендантская рота и бронированный поезд.
‘ Вторая база — Озинки. Прикрытие — Тамбовский отряд.
' 3. Действия наступления:
... а) на гору Ичку произвести демонстрацию МосковскоСаратовским и Новоузенским полками;
б) обстрелять противника из орудий бронированного
поезда по направлению хутора Кузнецова;
в) после демонстрации на гору Ичку сделать захват пос
ледней, для чего удар развить под артиллерийским огнем
шести орудий
М осковско-Саратовского
полка, пяти —
Новоузенского и с левого фронта — шести орудий Нико
лаевских полков. Последние выходят на. правый фланг
казаков.
Тыл — до Чалыклы, и находится в распоряжении воен
ного руководителя Сапожкова.
Время, выступления: наступать всем частям, перечислен
ным в пункте «а», одновременно в 4 часа утра по новому вре
мени, 5 сего июля, для чего всем командирам для общей со
гласованности сверить часы.
Всем командирам 4 сего июля заблаговременно предста
вить схемы с обозначением направления взводов, рот и ба
тальонов и строго придерживаться порядка наступления.
Командующий армией Ржевский
Военный комиссар Л еви н
ЦГАСА, ф. 146, on. I. д. 10. л. 28.
Подлинник.

№

№ 119
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ сводки
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛАМ
О ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА*

• її

10—30 сентября 1918 г.**

...Из Ханской ставки сообщают, что запись добровольцев
в формирующийся киргизский кавалерийский полк идет весь*
ма успешно. Д о снх пор записалось более 600 человек47.
ЦГАОР СССР, ф. 1318, оп. 1, д. 114.
Л. 79. Заверенная копня.

^
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ДОНЕСЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА 2 НИКОЛАЕВСКОЙ ДИ ВИ ЗИ И В. И. ЧАПАЕВА
В ШТАБ IV АРМИИ О РАЗГРОМЕ БЕЛОКАЗАКОВ
И ОСВОБОЖ ДЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА г. УРАЛЬСК44
5 октября 1918 г.

Доношу, что отрядами Николаевской д и в и з и и заняты іі
очищены от казачьих банд следующие пункты: кавалерий
ским Гарибальдинским полком взяты с. Рахманово, с. Селезниха, Грачев куст, с. Смородина и Н овая П орубежка, подхо
дят к деревне Кузябаево; пехотным Пензенским полком с
жарким боем, продолжавшимся пять часов, заняты хутора
Сулакский (Ростяпино), который стоит на р. Алтате, М аслов
ский, Попов и Каменский, где противника было: пехотный
Гурьевский дивизион, дружины, состоящие из четырех рот
белых, и учебный 3 кавалерийский полк при четырех орудиях.
На хуторе Ростяпино было 8 пулеметов, на Каменском — 4
пулемета, левее хутора Сулакского в стогах сена — 2 пулеме
та. При первом ударе, с помощью бронированного автомоби
ля, было отбито у противника 3 орудия, но потом, подбив наш
броневик, противник перешел в контратаку и обратно взял
свои орудия н наш бронированный автомобиль. Мы снова
перешли в контратаку, взяли обратно броневик, три передка
от орудия, 2 пулемета, а орудия противник бросил в речку, и
сам беж ал в панике, после чего нами было захвачено 5 возов
снарядов, 32 пленных, из них 2 офицера. Побито противника
около 200 человек. В бою участвовали все командиры. Вместе
• См. док. № 122, 136.
** Датируется по заголовку документа,
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с рядовыми шли в цепи начальник штаба и начальник дивизии
Чапаев, хотя с рдкой рукой49. Наши потери: трое убиты, один
из них командир роты, и 9 раненых. Убито 15 лошадей.
Начдив Чапаев
ЦТ АСА, ф. 1299. оп. 2. д . 14. л. 217.
Заверенная копия.

№ 121
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
ЗАВЕДУЮЩЕГО КИРГИЗСКИМ (КАЗАХСКИМ) ОТДЕЛОМ
ПРИ НАРКОМНАЦЕ В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ О ПОЛОЖЕНИИ В БУКЕЕВСКОИ СТЕПИ
8 октября 1918 г.

Отправившись 14 августа 1918 г. в командировку в Степ
ной киргизский край для проведения в жизнь программы, вы
работанной в Москве в Киргизском отделе при Народном
Комиссариате по делам национальностей, я встретился в
Букеевской орде в Ханской ставке с моим заместителем по
отделу т. Бекентаевым, который выехал в начале августа для
надлежащ ей постановки дела агитации на местах с целью
пропагандирования идей Советской власти среди* трудово
го киргизского народа.
По прибытии в Букеевскую орду я нашел на местах сле
дующее положение дел: Киргизский край в результате**
военных действий разделен на две половины, находящ аяся
одна под властью белогвардейских банд и казаков. Ввнду
этого пробраться за фронтовую полосу не представлялось
возможности и пришлось ограничить круг своих действий
исключительно Букеевской ордой. Я должен отметить работу
моего заместителя т. Бекентаева, который к моему прибытию
в Букеевскую орду сумел хорошо поставить дело агитации
среди трудового киргизского народа, так что почва для прове
дения в жизиь выработанной в Москве программы была уже
подготовлена.
В Ханской ставке (в главном центре киргиз Букеевской
орды) Советская власть организована надлежащ им образом.
Областной исполком стоит на надлежащ ей высоте. Во главе
его находится т. Милютин, член Коммунистической партии,
которому и принадлежит заслуга надлежащ ей подготовки
дела. В частях, в волостях идет работа участковых исполко
мов, организация которых оставляет ж елать много лучшего.
Северные части Букеевской орды к моему прибытию были
• В документе — между.
• • В документе — благодаря.
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под владычеством казачьих банд, но с освобождением г. Алек
сандрова-Гай Советская власть должна восстановиться и там,
для чего мной организован в Ханской ставке 1-й местный по
дотдел. Ввиду невозможности, как я сказал выше, пробраться
за фронтовую полосу круг наших действий пришлось ограни
чить исключительно Букеевской ордой, и по мере отодвигания
фронта и занятия советскими войсками городов и областей, на
ходящихся в настоящее время под властью чехословаков и ка
заков, распространять, организовывать и ставить на надлеж а
щую высоту местную Советскую власть, для чего у подотдела
подготавливаются* определенные кадры сотрудников.
По моем прибытии в Ханскую ставку было сейчас же приступлено к созыву** съезда киргиз Букеевской орды. За
невозможностью создать общекиргизский съезд по военным
обстоятельствам мысль о нем оставлена и пришлось ограни
читься съездом киргиз Букеевской орды, открывшемся 1 сен
тября и продолжавшемся до 10 числа того ж е месяца. Съезду
были предложены на рассмотрение следующие вопросы: 1) во
прос об организации киргизских частей для защиты Советской
власти от чехословацко-белогвардейско-казачьих банд, 2) про
довольственный вопрос, 3) отчет Центрального киргизского
исполкома о его деятельности с мая сего года по день созыва
его съезда, 4) доклад и отчет комиссара по киргизским делам
при Народном Комиссариате по делам национальностей и
5) доклад местных комиссаров о их деятельности и т. д.
Первый вопрос о создании киргизских частей был принят
ими единогласно по выработанным н представленным мною
программе и плане. Копия постановления съезда (выписка из
протокола заседания) при сем прилагается***.
П лан и программа образования киргизских воинских частей
в общих чертах сводятся к следующему: войска киргизские
по отношению к Советской Федеративной Социалистической
Республике являются войсками туземными****, причем ком
плектование этих войск должно проходить при помощи
добровольйого вступления киргиз в армию. Д олж ны быть
созданы полковые единицы, преимущественно кавалерий
ского типа. В настоящее время эта программа согласно по
становлению съезда проводится в жизнь, для чего органи
зован и открыт в Ханской ставке специальный агитационно
вербовочный отдел, являющийся подотделом открытого
отдела по формированию киргизских воинских частей, на
ходящегося в настоящее время временно в г. Москве и
•
•*
••*
* • ••

В документе — приготазляется.
В документе — созванию.
Постановление не обнаружено.
Имеется в виду из коренного населення.
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переводимого в ближайшем будущем в г. Саратов. Этот под
отдел служ ит для вербовки киргиз в киргизские туземные
воинские части и для развития агитации как в создаваемых
воинских частях, так и вообще в киргизском населении, для
пропагандирования идей формирования воинских частей.
Что ж е касается до отдела по формированию киргизских
воинских частей, то он преследует задачу организации воин
ских частей из киргиз, снабжения нх необходимым снаряж е
нием и вооружением. При сем прилагается специальная док
ладная записка о создании киргизских воинских частей.
В своем докладе съезду я указал о работах центральной
власти по делам киргиз и ближайшие задачи Киргизского
комиссариата, иа что съезд высказынал свое полное одобре
ние и утверждение.
Одновременно с общекиргизским съездом Букеевской
орды был созван съезд мугаллимов (народных учителей).
Копии протоколов и постановление съезда при сем прила
гаются*.
В Хаиской ставке открыт мною специальный издательский
отдел, в котором сосредоточено издание всех киргизских пе
чатных изданий. В настоящее время приступлено к изданию
брошюр, агитационных листков на киргизском языке и из
дается киргизская газета «Уран» два раза в неделю, а в
ближайшем будущем предполагается ее издавать ежедневно,
в количестве 10 ООО экз., которые распространяются между
киргизским народом.
Не могу не заметить, к своему огорчению, что обслуживаю
щ ая киргизскую печать типография не может вполне удовлет
ворять своему назначению, так как недостает ни набора (в
большинстве случаев поломанного), ни бумаги. Приходится
сейчас ограничиваться тем, что имеется налицо, но в ближ ай
шую задачу Киргизского отдела входит надлеж ащ ее обору
дование Ставочной типографии.
В Ханской же ставке организован специальный переводной
отдел, в котором проходит вся переводная работа русских со
ветских агитационных брошюр, листков и воззваний на кир
гизский язык, к печатанию которых уж е приступлено, а такж е
в задачу переводного отдела входит перевод учебников и по
собий с русского языка на киргизский для киргизских нацио
нальных школ.
В Ханской ж е ставке создана специальная правово-законо
дательная комиссия, цель которой заклю чается в создании
уголовно-гражданского кодекса применительно к современной
жизни Советской республики, в основу которого лягут идеи
• Не публикуются.
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Социализма и обычное право киргиз. Работа комиссии уже
Началась и идет усиленным темпом.
Д л я объединения всех этих отделов, за исключением отде
ла по формированию киргизских воинских частей, находя
щегося в ведении Народного Комиссариата по военным де
лам, для регулирования и контроля их работы и для связи нх
с Москвой открыт мною в Ханской ставке специальный отдел,
являющийся 1-м местным подотделом киргизского отдела
при Народном Комиссариате по делам национальностей. Од
ной из главнейших задач этого подотдела служит развитие в
широком масш табе агитации среди киргизского народа для
пропагандирования идей Советской власти. В сферу действий
агитации должна входить главным образом заф ронтовая по
лоса, где в настоящее время агитаторы встречают полное
сочувствие в киргизской массе и готовность следовать за Со
ветской властью против ненавистных им казаков и белогвар
дейцев, несущих им угнетение и порабощение. Прибывающие
оттуда агитаторы констатируют наличность возбуждения кир
гиз против царящих там банд, доходящегб подчас до воору
женных выступлений, как было, например, в Акмолинской
области. Д л я надлежащ ей постановки дела агитации на ме
стах требуются соответствующие средства, которые будут
мною по представленной смете непрошены от Народного Ко
миссариата по делам национальностей [в виде] чрезвычайного
кредита.
Д олж ен прибавить, что в Букеевской орде стойко н энер
гично проводится в жизнь согласно постановлению 1 Краевого
съезда Астраханского края и по постановлению коллегии
земельного отдела при Астраханском губисполкоме социали
зация земли н скота, куда я вошел с надлежащ им предлож е
нием о скорейшем осуществлении в Киргизской степи закона
о социализации земли.
Копия протокола совещания коллегии земельного отдела
при Астраханском губернском исполкоме при сем прилагает
ся*. Одновременно с работами земельного отдела при А стра
ханском губисполкоме идут работы вновь открытого мною
подотдела по выработке норм социализации земли и скота,
которые по утверждению их центральной властью будут про
водиться на местах.
Не могу умолчать о прискорбном факте, происшедшем со
мною при возвращении из Букеевской орды в Москву, где мне
пришлось взять на себя защ иту беднейшего трудового киргиз
ского населения от грабежей и насилий, чинимых преступной
бандой под флагом и именем красногвардейцев, под предводи
тельством уголовного преступника Щ ураяка М урзагалиева, от
* Протокол не обнаружен.
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налетов которого многим поплатились киргизы. После долгой
борьбы мне, наконец, удалось покончить с этой преступной
шайкой. По полномочиям, представленным мне Астраханской
чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, спеку
ляцией и саботаж ем, -Ш у р а я к М у р за га л и е в £о_всей_ш.айком
был мною изловлен и расстрелян вместе со всеми его соучаст
ника ми.
.
~~
К своему глубокому удовлетворению должен заявить, что
между киргизами идеи Советской власти встречают полное
единодушное одобрение н стремление к осуществлению.
Заведующий Киргизским отделом при Народном
Комиссариате по делам национальностей Тунганчин
ЦГАОР СССР. ф. 1318, on. 1. д. 44.
лл. 20—22. Подлинник.

№ 122
ИНФОРМАЦИЯ КИРГИЗСКОГО (КАЗАХСКОГО) ОТДЕЛА
ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РСФСР О ФОРМИРОВАНИИ
КАЗАХСКИХ КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ*
9 ноября 1918 г.**

Отделом ведется в настоящее время широкая агитация сре
ди киргиз для сплочения их в борьбе за Советскую власть.
Приступлено к организации отрядов Красной Армии для борь
бы с чехословацким движением.
Н а состоявшемся в сентябре съезде трудовых киргиз всей
Букеевской орды был единогласно принят проект формирова
ния киргизских красноармейских частей. Это постановление
является первым этого рода фактом в жизни кнргнз, ранее не
привлекавшихся к отбыванию воинской повинности. П рове
дение его в жизнь взял на себя военный подотдел Киргизского
отдела, организовавший ряд вербовочных комиссий в степи.
«Ж нзнь
национальностей»,
9 ноября 1918 г.

№

1,

№ 123
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ
О ПОДГОТОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА г. УРАЛЬСК
9 иоября 1918 г.

В целях своевременной помощи революционному Туркеста
ну войскам IV армии ставится зад ача взять Уральск60.
* См. док. № 119, 136.
** Д ата опубликования.
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Противник, отходя почти без сопротивления на фронте С а
марской дивизии, группируется преимущественно на путях к
Уральску, где, по сведениям жителей, действуют 2 пехотных н
несколько конных полков казаков. Л евее нашей армии дей
ствуют в направлении на Оренбург части I армии.
Д л я овладения Уральском я решил наступать на Уральск
двумя дивизиями (Уральской и Николаевской) с запада, с
охватом города У ральска с юга, и одной дивизией (С ам ар
ской), обеспечивая операцию частью ее сил со стороны Орен
бурга, с другой — частью этой дивизии нанести удар в тыл
Уральска с севера и северо-востока. Александро-Гайская груп
па прикрывает операцию захвата Уральска с юга в районе
своего расположения.
Во исполнение общей задачи приказываю:
1. Уральской дивизии с 4 Сердобским полком занять к 10
ноября исходное положение, овладев линией форпост Чаганский (в 32 верстах южнее У ральска) — с. Переметное, что се
веро-восточнее ст. Переметной, имея целью дальнейшее
наступление на У ральск между реками Урал и Деркул.
Правый фланг дивизии усилить 4 Сердобским полком.
Конницу иметь на левом фланге дивизии — к северу от ре
ки Деркул — для связи с 2 Николаевской дивизией.
2. 2 Николаевской дивизии* с 4-м М алоузенским полком
занять к 10 ноября район озера Л аринов — Умет Переметный
для дальнейшего наступления на У ральск в связи с Уральской
дивизией в общем направлении на район слияния рек Деркул
и Ч аган. Конницу иметь на левом фланге для связи с частями
Самарской дивизии.
3. Самарской дивизии к 10 ноября занять 3 бригадой район
Чаганский — Ново-Озерный (оба на реке Чаган) для дальней
шего наступления этой бригадой между реками Рубеж ка и
Ч аган на фронте Гниловский — ст. Уральск. Конницу иметь
на левом фланге 3 бригады. Интернациональному полку быть
в резерве за 3 бригадой, 2 бригадою к 10 ноября занять район
Соболев — Ново-Сергиевский (оба на реке Ч аган ), имея в ви
ду дальнейш ее выдвижение 2 бригады на юго-восток между
первой и третьей бригадами в районе слияния рек Бол[ыпая]
Быковка и М алая Быковка. Первой бригаде к 10 ноября за 
нять и упорно оборонять фронт Васильевка (Красногорье), что
на реке Бузулук, М артиновка, что на реке Чаган, сохраняя
связь с частями правого фланга Первой армии.
4. По занятии всеМи дивизиями указанного выше исходного
положения будет отдан дополнительный приказ для дальней
шего наступления на Уральск.
•* См. док. № 124.
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5. О тряду Гербе удерживать занимаемое положение, обес
печивая правый фланг армии.
6. Резерв армии — Туркестанский и Октябрьский социали
стические полки — сосредоточить к 10 ноября в районе Семи
главый М ар — ст. Ш ипово под общим начальством коман
дира Покрово-Туркестанекого полка Волкова.
7. Покровскому понтонному парку быть погруженному к S
ноября для перевозки по первому требованию по железной
дороге к Уральску.
8. Д л я согласованности действия дивизиям немедленно
установить связь между ш табами и соседними частями.
9. Ш тарм IV остается в Самаре, куда посылать срочные
донесения к установленным срокам.
Командующий IV армией
Член Реввоенсовета
Н аш тарм
ЦГАСА, ф. 184. он. 3, д. 28, л . 56. Ко
пая.

№ 124
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА
2 НИКОЛАЕВСКОЙ ДИ ВИ ЗИ И В. И. ЧАПАЕВА
О НАСТУПЛЕНИИ НА г. УРАЛЬСК*
Д. армия

11 ноября 1918 г.

Товарищи красноармейцы!
Уже более года вы бьетесь с бандами буржуазии, более
года льется ваш а кровь за святое дело освобождения всех
угнетенных и трудящихся от ига капиталистов, от власти
кровожадных хищников.
И вот уж е близка ваш а победа, один за другим падаю т
оплоты буржуазии, все больше и больше редеют ее ряды»
тогда как наши, наоборот, растут, ибо в каждом освобож
денном городе и селе к нам примыкают новые бойцы.
Товарищи, перед вами один из предпоследних оплотов
контрреволюции — Уральск.
Он падет в ближайшие дни, ибо вы хотите этого, ибо вы
храбры и настойчивы. Но, товарищи, вы должны проявить
величайшую сдержанность и благородство при вступлении в
город как честные борцы за святое дело освоббжДейия род
* См. док. № 123, а такж е публикацию архивных дркументов в ж ур
нале «Красный архив», 1939, № 6.
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ных братьев — трудовых казаков, рабочих и крестьян. Вы
должны поддержать образцовый порядок и быть примером
для других. Помните, вы — бойцы славной, отныне ж елез
ной Николаевской дивизии, начавшей одной из первых бить
банды контрреволюционеров и всегда отличавшейся на по
лях сражения.
При вступлении в город не должно быть никаких наси
лий, никаких грабежей и никакого хулиганства с нашей
стороны.
Пусть знает бурж уазия, что солдаты Красной Армии не
дают пощады лишь только кулакам, золотопогонникам и
прочим мерзавцам, гнавшим виселицами и расстрелами
трудовое казачество драться с нами. Но бедняки, обездо
ленные наши братья, и им не может быть чинимо никаких
насилий и такж е грубостей.
Повторяю, порядок в городе должен быть образцовый.
Вы должны оправдать данное мною дивизии новое наиме
нование и на деле доказать, что вы действительно солдаты
железной дивизии, крепко спаенные товарищеской дисципли
ной друг с другом, и не допустите никаких безобразий и
грубостей по отношению к населению как истинные защ ит
ники угнетенных.
Только при этом условии, только при таком поведении
вам будет поручена охрана города и восстановление поряд
ка в нем.
Надеюсь, товарищи, что вы оправдаете мое доверие. И так,
смело вперед, в Уральск. Вам нет преграды.
Начальник дивизии Чапаев
Политком дивизии Стаувер
ЦГАСА, ф. 1299, оп. 2. д. в, л. 179. З а 
веренная копая.

№ 125
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
УРДИНСКОГО КОМИТЕТА ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ КОМИТЕТА ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ
16 ноября 1918 г.

Слуш али. 1. О выборе президиума.
Постановили. И збрать председателя, товарищ а предсе
дателя, секретаря и казначея. Председателем избран т. Ш а187

поваленко, товарищем председателя избран т. Вигдарчик,
секретарем избран т. Якубов и казначеем избран т. Уразов.
С луш али. 2. Об утверждении Комитета деревенской бед
ноты.
Постановили. Ходатайствовать перед Областным испол
комом об утверждении Комитета деревенской бедиоты, из
бранного 12 числа ноября сходом ханско-ставочной81 бед
ноты.
Слуш али. 3. Об изыскании ассигнований средств на
содержание комитета, на оборудование канцелярии Комите
та бедноты.
Постановили. П редложить Областному исполнительному
комитету сделать надлежащ ие распоряжения jo6 отпуске
средств на содержание членов комитета и оборудование
канцелярии единовременно пять тысяч. Согласно декрету
центрального правительства от 2 июля 1918 г. об организа
ции комитетов деревенской бедноты средства на такие орга
низации отпускаются от продовольственных органов через
исполком.
С луш али. 4. О принятии и о порядке записи и приема
членов [Комитета] деревенской бедноты.
Постановили. Комитет обязан, записывая бедноту, от
нюдь не выходить из рамок инструкции, составленной
согласно декрету инструкторским отделом губернского уп
равления по внутренним делам.
С луш али. 5. О помещении для Комитета деревенской
бедноты.
Постановили. Довести до сведения Ханско-Ставочной
жилищной комиссии, что Комитет деревенской бедноты
занимает одну половину помещения в доме Абдуллы Хабибуллина на Базарной улице, которая в настоящее время н а
ходится свободной.
Слуш али. 6. О мебели для Комитета деревенской бедиоты.
Постановили. Обратиться к мебельной комиссии с пред
ложением в срочном порядке изыскать следующую мебель:
письменных столов — 3, стульев — 13, скамеек — 3, шкафовдля дел — 1, ламп — 4.
Председатель Комитета деревенской бедноты Ш аповаленкоТов. председателя В игдарчик
ЦГА КааССР, ф. 1453. on. I. д. 21. л. 2.
Копия. -
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№ 126

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УРДИНСКОГО КОМИТЕТА
деревен ско й

бед н о ты о б о бес п еч ен и и на зи м н и й п е ри о д

на селен и я то п л и во м , о б о рга н и за ц и и
ПРИ К0М ИТЕТЕ БИБЛИОТЕКИ, О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ
И УЧЕТЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

беднейш его

17 ноября 1918 г.

Слуш али. 1. Об охотниках Ханской ставки.
Постановили. 1. Ношение н хранение огнестрельного ору
жия имеют право исключительно члены Комитета деревен
ской бедноты; 2) вменяется в обязанность каж дого члена
Комитета деревенской бедноты наблюдение за другими ли
цами, не состоящими членами комитета, чтобы они не хра
нили у себя оружия, и в случае наличия* такового они
должны о том заявить комитету и 3) каждый член Комитета
бедноты, имеющий охотничье ружье, обязан выправить себе
билет на право производства охоты.
[Слушали]. 2. О кожах, вырабатываемых на заводе З о 
лотарева.
[Постановили]. Предложить Областному продовольствен
ному комитету, что налагаем ы е продукты на поселок Хан
ская ставка представить в распоряжение Комитета деревен
ской бедноты и предоставить право ему же и распределение
среди бедного населения Ханской ставки, не ож идая какой
бы то ни было переписи степного населения, во избежание
всяких нареканий со стороны Комитета бедноты, и приз
нать необходимым ввести своего представителя в областную
продовольственную коллегию, а такж е предложить расце
ночной комиссии приступить к немедленной расценке всех
товаров, и тем самым ускорить распределение товаров среди
беднейшего населения как Ханской ставки, так и степи,
а самому нашему представителю в расценочной комиссии
т. Уразову как можно действовать энергичнее и о всех
затруднительных элементах донести до сведения Комитета
деревенской бедноты.
[Слушали]. 3. О членских билетах Комитета деревенской
бедноты.
[Постановили]. Поручить товарищу председателя Комите
та деревенской бедноты т. Вигдарчику отпечатать 2 тысячи
экземпляров билетов для членов Комитета бедноты и с тем
поручить ему ж е выработать тексты билетов.
• В документе — имения.
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[Слушали]. 4. О топливе для обеспечения бедноты.
[Постановили]. Предложить поселковому Совдепу в сроч
ном порядке изъять излишки запаса топлива у местных бо
гачей (третью часть имеющегося запаса) и вместе с тем
обложить всех местных богачей соответствующей контрибу
цией для закупки топлива, дабы обеспечить местное бедней
шее население на зиму топливом. Необходимые средства для
этой цели требуются [ві размере] ста тысяч рублей.
При изыскании таковой суммы, если поселковый Совет
встретит затруднение, то он о том обязан сообщить Комите
ту бедноты для совместной выработки программы по этому
вопросу.
[Слушали]. 6. О докладе председателя Комитета дере
венской бедноты т. Ш аповаленко о калмыцком участковом
съезде.
[Постановили], Д оклад принять к сведению и немедлен
но отослать в каждый волостной Совет по одному экземпля
ру копий с инструкцией об организации Комитета деревен
ской бедноты.
[Слушали]. 6. О газетах н библиотеке Комитета деревен
ской бедноты.
[Постановили]. Организовать при Комитете бедноты биб
лиотеку н с этой целью обратиться в Отдел внутреннего уп
равления Астраханского края о присылке необходимой брошюрочной литературы, а такж е обратиться в Губисполком
[с просьбой] — присланные из Центра газеты для распрост
ранения среди беднейшего населения степи-передать таковые
функции Комитету деревенской бедноты Хаиской ставки,
оставив по два экземпляра для своих отделов. А такж е К о
митет бедноты Ханской ставки считает долгом для успешной
организации комитетов бедноты на местах необходимо
выписать по одному экземпляру на каж дый волостной
Совет Киргизской степи местной газеты: областных изве
стий Облисполкома
Киргизской
степи
Астраханского
края.
Председатель Комитета деревенской бедноты Ш аповаленко
Товарищ председателя Вигдарчик
Члены Уразов, А ланов
Секретарь Я кубов
ЦГА КаэССР. ф. 1453, оп. Т. д.
лл. 7, 8 об. П одлинник., Рукопись.
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№ 127
СООБЩ ЕНИЕ «ПРАВДЫ*
О БОЯХ НА ПОДСТУПАХ К УРАЛЬСКУ
18 января 1919 г.

Вести с фронта
Восточный фронт, Уральское направление. Н ами занят
хутор в 45 верстах северо-восточнее Уральска. В Оренбург
ском направлении наши наступающие части заняли ряд се
лений по обеим сторонам Оренбургской железной дороги, в
100 верстах северо-западнее Оренбурга и ведут- наступление
на станцию Ново-Сергиевскую.
«П равда*, № 12, 18 января 1919 г.

№ 128
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО I АРМИЕЙ Г. К. ГАЯ
СТЕРЛИТАМАКСКОИ ГРУППЕ ВОЙСК, 24 И 25 ДИВИЗИЯМ
О РЕШ ИТЕЛЬНОМ НАСТУПЛЕНИИ НА О РЕН БУРГ И УРАЛЬСК
21 января 1919 г.

Ввиду занятия Стерлитамакской группой всех пунктов
согласно приказу по армии за № 41 и занятия 25 дивизией на
левом фланге д. Гераснмовки, в центре д. Перебухина, Январцева, а на правом фланге — хутора М акаров, что в 16
верстах от Уральска.
Таким образом, 25 дивизия перерезала дорогу от У раль
ска на Илецкий городок. Теперь приказываю: решительно
ускорьте марш, мощным натиском ударьте на Оренбург и
У ральск и вплетите в венок славы новую ветку. Вперед,
товарищ, осталось так мало, и враг [будет] сломлен, озна
ченные города [освободить] не позже 24 утра.
Командарм Гая53
З а политкомарм Лифиіиц
ЦГАСА, ф. 106. оп. 3, д. 9. л. 51. Телеграф ная лента»

Ns 129
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА I АРМИИ
В ШТАБ ФРОНТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ УРАЛЬСКА
. Бугуруслан

24 января 19)9 г.

Доношу, что после упорного сопротивления Уральск
сегодня частями 25 дивизии взят. Подробности ие получены63.
Н аш тарм 1 Ш афалович
З а политкомарм Зведрис
ЦГАСА. ф. 106. оп. 3, д. 263, л. 127. Тслеграф нав лента.

1 1 -1 4 8
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№ 130
ПРИКАЗ ЯИЦКОГО (УРАЛЬСКОГО) ОБЛРЕВКОМА
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ‘ ДОМОВ БУРЖУАЗИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ
Ж И ЛО Й ПЛОЩАДИ СРЕДИ ТРУДЯЩ ЕГОСЯ НАСЕЛЕНИЯ
Не ранее 24 января 1919 г.

Всем, всем, всем...
1. Именем Советской Республики России Яицкий област
ной революционный комитет объявляет, что все дома бур
жуазии, бежавшей из г. Яицка54 с контрреволюционными
бандами и не возвратившейся до 1 м ая т. г., муниципализи
руются и объявляю тся достоянием республики.
2. М униципализируются и объявляю тся достоянием рес
публики с 1 ф евраля т. г. дома в г. Яицке, дающие более 2000
рублей в год дохода; в уездных городах — до 1000 рублей, в
станицах, поселках и хуторах — до 500 рублей в год.
3. Ж илищным отделам Советов предписывается немед
ленно взять на учет муниципализированные дома, согласно
§§ 1 и 3 настоящего приказа, и вы работать таксу на квар
тиры.
4. Квартирная плата с национализированных домов по
ступает в жилищный отдел Совета с 1 февраля т. г.
5. Установить норму занимаемых квартир в муниципали
зированных домах, и рабочую бедноту переселить по воз
можности в светлые и теплые квартиры за счет уплотнения
буржуазии.
П р и м е ч а н и е к § 5 . а) Привилегиями занимать
квартиры сверх нормы никто не пользуется.
б) Заняты е квартиры разного рода лицами и от
ветственными работниками
советских
учреждений
наравне с квартирами всех граж дан берутся на учет и
уплотняются.
в) Строго преследовать всех, кто, помимо жилищ 
ного отдела, захватит квартиру. Квартиры всем без
различия должны даваться только по ордерам жилищ 
ного отдела и за плату.
6. Трудовые казаки, крестьяне и киргизы, силою увле
ченные* продажными генералами и контрреволюционными
бандами и теперь возвращающиеся к своим очагам и семьям,
водворяются по своим домам и хуторам на общих основа
ниях.
П р и м е ч а н и е , а) Советам и ревкомам Яицкой
области, милиции и квартальным комитетам города
* В документе — увлечения.
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^ и ц к а ревком приказывает ие чинить препятствий к
водворению трудового населения в свои дома и к в ар 
тиры.
б)
Зимовщики, батраки и прочие пролетарии станиц
поселков и хуторов размещ аю тся за плату, установлен
ную местным Советом, и лишь в домах контрреволю
ционной казачьей буржуазии, дома которых подлеж ат
муниципализации согласно §§ 1 и 2.
7. В других случаях пролетарии занимают жилые поме
щения тех, кто имеет два-три дома, или путем доброволь
ных соглашений с домовладельцами, или за счет уплотнения
домовладельцев через местные Совдепы.
8. Имущество и скот возвращаю щегося в свои очаги тру
дового населения конфискации не подлежат. Насильники,
отбирающие самочинно имущество, будут расстреливаться
на месте преступления.
9. П риравнивая казачью бедноту и среднее казачество я
рабочим, крестьянам России и восстанавливая их в имуще
ственных правах и правах гражданства на общих основа
ниях, Яицкий областной ревком, однако, считает нужным
предупредить, что малейшее проявление со стороны казаков
к контрреволюционным замыслам, связь с врагами трудово
го народа, поползновение к агитации против Советской вла
сти повлечет за собою конфискацию всего имущества, высе
ление из Яицкой области и суровую кару революционных
законов.
Подписал П редседатель Яицкого областного
революционного комитета Ульянов58.
ЦГА КаэССР,
л. 33. Копия.

ф. 1349,

on. I, д .

II,

131
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА М. В. ФРУНЗЕ ВОЙСКАМ АРМИИ
31 января 1919 г.

Приказом Революционного военного совета Республики
26 декабря 1918 г. за № 470 я назначен командующим IV
армией.
Вступая иыне в отправление своих новых обязанностей,
я^прежде всего обращ аю сь к войскам армии с товарищеским
приветом от имени рабоче-крестьянского правительства
Республики и ее верховного органа — Всероссийского Ц ент
рального Исполнительного Комитета.
163

1 Товарищи, глаза тыла, глаза рабочих и крестьян всей
России прикованы к вам. С замиранием сердца, с трепетом
в душе следит страна за вашими успехами. Не для захвата
Чужих земель, не для ограблений иноземных народов посла
ла вас, своих детей, трудовая Русь под ружье.
Здесь, на фронте, решается сам ая судьба рабоче-кресть
янской России; решается окончательно спор между трудом
и капиталом. Разбиты е внутри страны помещики и капита
листы еще держатся на окраинах, опираясь на помощь ино
странных разбойников. Обманом и насилием, продажей
родины иностранцам, предательством всех интересов родно
го народа они все еще мечтают задуш ить Советскую Рос
сию и вернуть господство помещичьего кнута. Они надеются
на силу голода, который выпал на долю центральных губер
ний вследствие отторжения от России богатых хлебом
окраин. Н апрасные упования!
Сильные духом и верой в правоту своего дела рабочие и
крестьяне России идут неуклонно своим путем, и они уже
не одиноки в борьбе. Трудящиеся массы Латвии, Литвы,
Белоруссии и Украины уж е стали бок о бок с нами.
И это ваш е дело, товарищи, дело Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Еще одно, два усилия и враг будет разбит
окончательно. Под сень красных знамен Социалистической
Советской России вернутся все ее окраины, и работники
города и деревни возьмутся за мирный, спокойный труд.
С трана ж аж дет исцеления от мук голода и холода, она ждет
хлеба и мира от своей армии.
Вступая ныне в командование IV армией, я уверен в том,
что сознание важности и святости леж ащ его на нас долга
близко сердцу и уму каж дого красноармейца.
Не взирая на все попытки черных сил посеять рознь и
смуту в ее рядах, армия должна пробить дорогу к хлебу,
хлопку, железу, нефти и углю, долж на пЬложить тем самым
путь к постоянному прочному Миру. Я надеюсь иметь в каж 
дом из вас верного товарищ а и сотрудника по исполнению
этой великой задачи, возложенной на нас страной. Чем
друж нее будет наш напор, тем ближе желанный конец.
Я надеюсь, что совокупные усилия всех членов армии не
дадут места в рядах ее проявлениям трусости, малодушия,
лености, корысти или измены. В случае же проявления таковых суровая рука власти беспощадно опустится на головы
тех, кто в этот последний решительный бой труда с капита
лом явится предателем интересов рабоче-крестьянского дела.
Еще раз приветствую вас, своих новых боевых товарищей,
Ч іі

и зову всех к дружной неустанной работе во имя
трудовой России.

интересов

Командующий IV армией, член Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета,
бывший окружной военный комиссар
Ярославского военного округа
М ихаил М ихайлов ( Ф рунзе>
*М. В. Ф рунзе на фронтах граж дан
ской войны». Сб. док.. М.. 1941.
стр. 50—51.

№ 132
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И ЧЕРНОРАБОЧИХ
В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ г. УРАЛЬСКА ОТ БЕЛОКАЗАКОВ
1 февраля 1919 і.

Мы, члены союза, собравшиеся на первое собрание после
разгона контрреволюционной уральской банды*, которая
разогнала все наши пролетарские организации и уничтожи
ла всех наших передовых вождей69, но не сумела погасить
той революционной искры, которая заж ж ена в сердцах про
летариата, и с появлением революционных сил с боевыми
красными знаменами, от которых разгорается и революцион
ное пламя, которое не в силах будут погасить эти жадные
силы контрреволюции, вы раж аем искреннюю признатель
ность и благодарность боевым победоносным полкам нашей
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая освободила
нас из-под гнета насилия и произвола приспешников бурж уа
зии.
Д а здравствует наш а победоносная Красная Армия!
Д а здравствуют вожди пролетариата всего мира!
Д а здравствует наша защитница и освободительница —
партия коммунистов-большевиков!
Д а здравствую т Советы трудящихся всего мира!
«Яицкая
1919 г.

правда»,

№

5,

7

февраля

* Имеются в виду уральские белоказаки, разбитые Красной Армией
и изгнанные из Уральскд.
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№ 133
ПРИКАЗ М I ВРЕМЕННОГО УРАЛЬСКОГО ОБЛРЕВКОМА
О ПЕРЕХОДЕ К НЕМУ ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ВЛАСТИ
2 февраля 1919 г.

§ 1. Вся граж данская власть по территории Уральской
области, занимаемой советскими войсками, переходит У раль
скому областному революционному комитету.
§ 2. Посему Революционный комитет приказывает всем
граж данам Уральской области немедленно приступить к ор
ганизации Советской власти.
§ 3. Всем станицам Уральской области образовать вре
менные Советы. Взять все имущество, оставленное б еж ав
шими к белым, на учет и т. д.
Госаркив Уральской обл., ф. 7. оп. ].

д. У. л л . 1—2. Заверенная копня.

№ 134
ПОСТАНОВЛЕНИЕ’ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН АУЛА М 13
КАРАЧАГАНСКОЙ ВОЛОСТИ УРАЛЬСКОГО УЕЗДА
О ВОССТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
АУЛЬНОГО СОВЕТА57
2 февраля 1919 г.

Мы, нижеподписавшиеся граж дане № 13 аула К арачаганской волости Уральского уезда и области в числе 258
человек обоего пола, в возрасте от 18 лет и выше, собрав
шись на аульный сход в местности Ш аре при присутствии
аульного старшины нашего аула Арстанова, имели суждение
о признании Советской власти и открытии [Совета] в нашем
ауле. Единогласно постановили: признать и открыть в ауле
аульный Совет и избрать в состав аульного Совета 3 членов.
Копию сего приговора представить в волостной Совет для
препровождения в Уральский областной отдел по националь
ным делам.
Подписали 210 человек.
ЦГА КазС С Р. ф. 1349. оп. 1. д . 17, л . 1.
Заверенная копия.

№ 135
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
ВОЙСКАМ АРМИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПУТИ, ВЕДУЩЕГО С ЮГА
И ЮГО-ВОСТОКА НА УЧАСТОК ВОЛГИ САРАТОВ—СЫЗРАНЬ5*
Самара
4 февраля 1919 г

Противник, разбитый под Уральском, группируется в н а
селенной полосе вдоль р. У рала, не проявляя никакой актив
ности.
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П ервая бригада н кавалерийский дивизион 25 стрелковой
дивизии передаются в IV армию. Остальные части 25 стрел
ковой дивизии остаются в составе I армии, которой постав
лена зад ача закрепить за собой участок железной дороги от
ст. Солянка (что в 50 верстах восточнее У ральска) до ст.
Илецк и продолжать преследование противника на Орск.
Туркестанская армия располагается в районе Илецк —
Оренбург и готовится к выполнению задачи по обеспечению
сквозного пути Оренбург — Ташкент.
Вверенной мне армии ставится задача обеспечить пути,
ведущие с юга и юго-востока на участок Волги С аратов —
Сызрань.
Во исполнение поставленной задачи приказываю: ча
стям армии выдвинуться на линию Н. К азанка, форпост
Мухорский, Калмыкове, Айдархан, для чего:
Первое. Александро-Гайской бригаде, сохраняя наблю де
ние за путями, идущими от ст. Таловка на юго-запад, перейти
в наступление в общем направлении на юго-восток и к 10
ф евраля занять фронт Вербовский, Сламихинская, ю ж ная
окраина оз. Балы кта.
Второе. Николаевской дивизии перейти в наступление в
общем направлении на юг и к 12 ф евраля занять фронт
от южной окраины оз. Балы кта до форпоста Лбищенский и
Д ж ам бейтинская ставка (Б а за р ), выделив на последний
пункт лишь конницу.
Третье. Первой бригаде 25 стрелковой дивизии с кавале
рийским дивизионом составить армейский резерв и, заняв
линию Круглоозерной — Б арбастау, обеспечить Уральск и
участок железной дороги от Уральска до ст. Солянка, имея
в дальнейшем целью закреплять и обеспечивать тыл Нико
лаевской дивизии по мере ее продвижения.
Четвертое. Разграничительная линия: между АлександроГайской бригадой и Николаевской дивизией — Чижинский
3-й, оз. Балы кта, разливы Чижинские и Балыктинские, для
Александро-Гайской бригады включительно; меж ду Нико
лаевской дивизией и I армией — Сызрань, ст. Солянка н
Кандык, все пункты, кроме Сызрани, для Николаевской ди
визии включительно.
Пятое. Наступление вести энергично и безостановочно.
Шестое. Срочные донесения согласно табелю № 2.
Седьмое. О получении приказа и сделанных распоряже
ниях донести.
Командующий IV армией Ф рунзе
Член Реввоенсовета Берзин?*
Н ачальник ш таба Н овицкий
М. В. Ф р у н з е . Избранные произве
дения, т. I. М .. 1957, стр. 131—132
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№ 136
СООБЩ ЕНИЕ «ПРАВДЫ»
О ПОЛОЖЕНИИ В БУКЕЕВСКОЙ СТЕПИ
7 февраля 1919 г.

Г о л о д в К и р г и з с к о й степи*
Лицо, вышедшее 19 января из Киргизской степи, сооб
щает, что положение киргизов отчаянное. Ощущается силь
ный недостаток в хлебе и мануфактуре. Ввиду отсутствия
хлеба и чая приходится питаться различными травами. Кир
гизами послана делегация в Центр с просьбой отпустить им
хлеба из Самарской губернии. Белогвардейцами ведется
усиленная агитация против Советской власти. Все же, не
смотря на тяж елое положение, организация Красного добро
вольческого** полка*** идет успешно. З а две недели запи
салось 1000 добровольцев. Н а уездном съезде вынесена
резолюция — защ ищ ать Советскую власть с оружием в
руках.
«П равда», № 28, 7 ф евраля 1919 г.

№ 137
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
ГАРНИЗОНУ г. УРАЛЬСКА О ПРИНЯТИИ ИМ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА И УСТАНОВЛЕНИИ В ГОРОДЕ
ТВЕРДОГО РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ПОРЯДКА
10 февраля 1919 г.

Сего числа я принимаю обязанности начальника гарнизо
на г. У ральска. Бывшего начальника гарнизона т. Иванова
назначаю своим помощником с оставлением в должности
коменданта города. Предписываю всем надлежащ им учреж
дениям и лицам проявить всю должную энергию по утверж 
дению в городе твердого революционного порядка. В корне
пресекая всякие попытки контрреволюционного характера, а
равно грабеж и и насилия, вверенные мне войска должны
являться оплотом и оградой всех трудящихся. Все имевшее
место [до} сего приказа по гарнизону подтверждаю к неук
лонному исполнению. Все трудящиеся, все лойяльные по
отношению к Советской власти элементы могут спокойно и
* Речь идет о положении в бывшей Букеевской степи.
** В документе — добровольного.
*** См. док. № 119, 122.
16в

свободно приступить к отправлению своих повседневных обя
занностей.
Командующий IV армией М. М ихайлов-Ф рунзе
Помощник начальника гарнизона И ванов
ЦГА КаэССР. ф. 1349, on. 1. д. 12, л. 4.
Типографский экз.

№ 138
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
ОБ ОЧИЩ ЕНИИ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ БЕЛОКАЗАКОВ
Уральск

12 февраля 1919 г.

§ 1. Противник, среди войск которого идет неуклонное
разложение, по последним данным, главными силами груп
пируется в районе форпостов Чеганский, Владимирский, имея
отдельный отряд на Джамбейтинском тракте у Джуваныш куль; небольшие отряды противника удерживают район к
западу от р. У рала, занимая главным образом Сламихинскую. Подавляющие массы противника состоят из конных
частей Уральского казачьего войска, к которому примкнули
некоторые пешие иногородние части, как-то: 33 стрелковый
полк и часть передавшихся на сторону врага людей быв
шего Покровско-Туркестанского стрелкового полка60. Центр
неприятельского командования вместе с контрреволюцион
ным войсковым правительством, по последним сведениям,
находится в форпосте Бударинский.
§ 2. После взятия столицы Уральской области нам ос
тается довершить с целью окончательного сокрушения тех
сил противника, которые продолжают сопротивляться воле
рабоче-крестьянской власти и Советского правительства.
Принимая во внимание чрезвычайную важность в наиболее
короткий срок закончить кровопролитие в пределах У раль
ской области, а такж е возможность не дать наиболее ж и з
ненному контрреволюционному ядру Уральского войска
ускользнуть нз-под наших ударов, нам необходимо немед
ленно проявить самую энергичную деятельность и, не взирая
на наши недочеты в материальном снабжении и на утомление
войск, перейти в решительное наступление, помня, что ис
ключительно от нас зависит, дабы это наступление здесь, на
Уральском фронте, было последним. Горячо зову всех своих
боевых товарищей проникнуться важностью минуты и
предъявляемых им требований и ставлю вверенным мне ге
ройским войскам задачу: окончательно разгромить против
ника, захватив его главные силы и их руководителей,
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мешающих трудовому населению области приступить к мир
ной производительной работе.
§ 3. Во внимание к изложенному приказываю:
1. П равой группе в составе Александро-Гайской стрел
ковой бригады продолж ать выполнение вЬэложенной на нее
задачи, и, не приостанавливая наступление, в кратчайший
срок овладеть районом Сламихинская, выдвинув на северовосток в направлении на М алый Б айдж ан и Лбищенск не
большие части для связи с Николаевской дивизией.
2. Л евой группе в составе Николаевской стрелковой ди
визии, начав решительное наступление в ночь иа 14 февраля,
разгромить главные силы противника, группирующиеся в
районе форпостов Чеганский, Владимирский, имея в д ал ь
нейшем задачу безудержно продвигаться с целью захвата
Л бищ енска и закрепления за нами всего пройденного райо
на. После овладения Лбищенском выдвинуть части для связи
с Александро-Гайской стрелковой бригадой. Д л я выполне
ния первоначальной и наиболее главной задачи — полного
разгрома живой силы противника, помимо фронтального на
ступления вдоль больш ака, направить части для глубокого
охвата противника с обоих флангов, руководясь при этом
лично данными мною указаниями.
3. П ервой бригаде 25 стрелковой дивизии составлять ар
мейский резерв:
а) частью сил продолжать занимать Круглоозерный;
б) одним полком с конницей, заняв Барбастау, выдви
нуться в направлении иа Дж уваныш куль, образовав заслон
Для обеспечивания с левого фланга и тыла Николаевской
дивизии от всяких покушений со стороны обнаруженного в
этом районе неприятельского отряда;
в) остальными силами продолжать занимать Уральск,
оставив заслон, выдвинутый вдоль строящейся железной
дороги на Илецк.
4. Отряду особого назначения продолжать выполнение
своей задачи по охране г. У ральска, выделив конный отряд в
Круглоозерный в мое личное распоряжение.
5. В течение всего времени ведения боевой операции всем
частям 1 бригады 25 стрелковой дивизии и отряду особого
назначения быть в полной боевой готовности для возможно
сти выступления в любую минуту, если к этому вынудит
обстановка.
6. Я буду находиться при штабе Николаевской стрелковой
дивизии в Круглоозерном.
7. Н ачальнику Николаевской стрелковой дивизии озабо
титься оборудованием надежной связи как между отдельны
ми частями своей дивизии, так и со ш табом 1 бригады 25
к70

Стрелковой дивизии в г. Уральске, через каковой штаб дер
ж ать связь и начальнику Отряда особого назначения.
8. Настоящий приказ объявить всему составу армии не
посредственно перед началом операции.
9. Заместители — Новицкий и Дементьев.
Командующий IV армией М. Ф рунзе
М. В. Ф р у н з е .

И збранные произ
ведения, т. I. М., 1957, стр. 133—135.

№ 139
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
ВОЙСКАМ УРАЛЬСКОГО ВОЙСКОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ó ПРЕКРАЩ ЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ДОБРО ВО ЛЬН ОЙ СДАЧЕ
ЧАСТЯМ КРАСНОЙ АРМИИ
t

12 февраля 1919 г.

Уже более года длится острая граж данская война, разде
ливш ая Россию на два лагеря: лагерь помещиков и капита
листов и лагерь трудящихся. Ныне спор между трудом и
капиталом близится к концу. Одни за другим очаги поме
щичьей и буржуазной контрреволюции переходят в руки
трудящихся. Красное знам я труда победно веет над стенами
Пскова, ■ Риги, Двинска, Вильны, Минска, Гомеля, Киева,
Харькова, Екатеринослава, Уфы, Оренбурга и Уральска. На
юге войскам Краснова нанесен решительный удар и не столь
ко извне, сколько внутри, со стороны трудовых сил казаче
ства. Семь донских казачьих полков в полном составе переір іи в ряды Красной Армии. Округа Хоперский и УстьМедиедицкий совершенно очищены от контрреволюции. Дни
РостоОа, окружаемого с севера -и запада, сочтены. Украин
ские советские войска подходят к Одессе. Путь в Туркестан
очищен. Н адеж дам заграничных разбойников — японских,
английских, французских и американских, желающих под
держкой отечественных наших хищников раздробить Россию
и подчинить ее своему влиянию, пришел конец. Усилия рабо
че-крестьянской России, России труда, разорвали кольцо
врагов и готовы объединить под знаменем Советской власти
все территории Российского государства. П ора понять беспо
лезность и преступность дальнейшего сопротивления. Пора
взяться соединенными усилиями всех трудящихся, под зна
менем Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики, за исправление всех недочетов, за залечи
вание Всех ран, нанесенных 4-летней войной.
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На основании прав, предоставленных мне высшим воен
ным командованием Республики, приказываю:
1. Всем действующим против советских войск казачьим
частям немедленно заявить о признании Советской власти
и готовности сложить оружие путем присылки соответствую
щих уполномоченных.
2. Всем трудовым казакам , а равно лицам командного
состава, кои явятся с повинной и изъявлением покорности,,
гарантирую полную личную безопасность и возможность
возврата к мирному, честному труду на общественную
пользу.
3. Целые части и отдельные лица, которые не заявят о
подчинении и будут оказы вать вооруженное сопротивление,
по истечении недельного срока со дня опубликования настоя
щего приказа будут рассматриваться как ш айка бандитов и
разбойников и будут расстреливаться на месте, а имущество
их подлежит конфискации.
4. Семейства лиц, присутствие членов коих в рядах
мятежников будет отмечено по истечении недельного срока
со дня опубликования данного приказа, приказываю аресто
вать в качестве заложников.
5. Всем жителям области, имеющим огнестрельное ору
жие военных образцов (винтовки, пулеметы и револьверы),
а равно холодное (пики и ш аш ки), немедленно сдать тако
вое ближайшим военным властям под расписку лица, прини
мающего оружие.
6. Ввиду слухов о намерении членов бывшего войскового
правительства пробраться после окончательного крушения
их изменнических затей в район Гурьева и затем под крыло
английских бандитов в Б аку возлагаю на казачество всех
понизовых станиц обязанность задерж ания его и представ
ления в Уральск. Соответствующая военная поддержка бу
дет оказана.
7. Население области ставлю в известность, что немедлен
но по ликвидации контрреволюционного движения будет со
зван съезд трудового населения области для организации ее
на новых трудовых началах и подготовки возможности с
наступлением весны приступить к усиленному обсеменению
полей.
8. Приказ отпечатать в 15 000 экземплярах и распростра
нить как в освобожденных местах области, так и в заняты х
мятежниками. Последнее сделать при помощи аэропланов.
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9.
Днем распубликования приказа
сего года (30 января старого стиля).

считать 12 феврал

Командующий армией и член Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
М ихаил Ф рунзе-М ихайлов
З а члена Реввоенсовета армии К авалер
Н ачальник штаба армии Новицкий
ЦГА
КааССР,
л. 7. За в ер е н н ая

ф. 134».
копня.

он.

I. д.

10.

№ 140
ПРИКАЗ* РЕВВОЕНСОВЕТА IV АРМИИ
О МЕРАХ БО РЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЕЙ В г. УРАЛЬСКЕ
И УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
12 февраля 1919 г

Принимая во внимание:
1) особенность жизненных условий по г. Уральску и
Уральской области, являющейся непосредственно театром
военных действий, и вытекающую отсюда необходимость
сосредоточения ответственного руководителя в руках воен
ной власти;
2) считаясь со слабостью местной гражданской власти в
лице Ревкома, не могущей в краткий срок взять в свои руки
таковую ответственность;
3) принимая такж е во внимание необходимость объедине
ния всех мер по борьбе с контрреволюцией в руках одного
органа для устранения параллелизма и затяж ки в разборе,
приказываю:
1. Сосредоточить временно руководство по борьбе со
ш пионажем и всеми проявлениями контрреволюции в руках
особого отдела при IV армии.
2. Подчинить особому отделу действующее в городе от
деление ЧК с тем, чтобы таковое оставалось ядром будущей
самостоятельной ЧК, а в данный момент выполняло под об
щим руководством особого отдела те функции, кои являются
принадлежащими, согласно инструкциям Центра, отде
лам ЧК.
3. Предоставить особому отделу право перемещения
сотрудников из указанного отдела Ч К в другие с непремен
ным условием наличия к моменту отъезда особого отдела
дееспособного органа, могущего быть преданным Ревкому.
•В документе — постановление.
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4.
Вменить в обязанность особому отделу развитие само
энергичной деятельности в деле укрепления в области авто
ритета Советской власти и пресечения всех контрреволюцион
ных поползновений, не останавливаясь ии перед какими кру
тыми мерами.
Командующий армией М . Ф рунзе (М ихайлов)
Члены Реввоенсовета Н овицкий, Кучмин
ЦГА
КаяССР.
ф. 1349,
л. 68, З а в е р е н н ая копня.

on.

I, д. 16.

№ 141
ПРОТОКОЛ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
О СОЗДАНИИ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЙНЫХ БОЕВЫХ ОТРЯДОВ
ПРИ СОВЕТАХ Д Л Я БОРЬБЫ С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ*1
15 февраля 1919 г.

1. С луш али доклады с мест.
Постановили, а) Создать районную партийную органи
зацию. б) Проводить в Совет партийных работников.
2. С луш али доклад делегатов, приехавших из г. И лека,
о боевых отрядах.
Постановили. Д л я поддержания на местах революцион
ного порядка и защиты переселенческих поселков Зауралья
от нападения казаков и белогвардейцев необходима воен
ная охрана. Таковой охраной являю тся партийные боевые
отряды. Они должны быть сохранены как вооруженная
команда при местных Советах. Д л я этого отряды приписать
к соответствующим Советам в их распоряжение. Н ачальни
ков отрядов назначить и прием в отряды производить партий
ными организациями. Если каковой Совет по своему составу
не отвечает назначению, то отряды революционным поряд
ком должны их распустить и организовать временно рево
люционный орган по рекомендации районной партийной
организации, впредь до восстановления настоящего Совета.
3. С луш али о принятии мер против провокации.
Постановили. Выпустить к населению воззвание о том,
чтобы клеветникам не верили. Разъяснить населению, на
сколько сильны Советская власть и ее К расная Армия.
Воззвание выпустить на двух языках — русском и киргиз
ском. О выпуске обратиться в Уральский областной коми
тет, на что уполномочить Довженко. Лиц, распускающих
провокационные слухи, арестовывать и направлять в Ч рез
вычайную следственную комиссию в У ральск илн Илек.
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Партийным организациям объявить населению не верить
таким слухам, а о тех, кто их распространяет, сообщить
партийным организациям.
Председатель М. Довж енко
Секретарь И. Белотелкин
Партархнв Уральского обкома КПК.
ф. 809, ОН. 1, д. 33, л. 26. Подлинных.

№ 142
ОБРАЩ ЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЯ,
ЧЛЕНА ВЦИК М. В. ФРУНЗЕ К КАЗАХСКОМУ НАРОДУ
16 февраля 1919 г.

Б ратья киргизы!
К вам, к народу, для которого история была злой маче
хой, вся жизнь которого была полна горя и страданий, обра
щаюсь я со своим словом.
Братья! На земле происходят великие события. Чаш а
терпения народного переполнилась, и вся беднота, все те,
на шее которых ехали богатые люди, не захотели больше
выносить этого гнета. Не захотели подчиняться власти бога
тых, а решили устроить жизнь иначе, по-новому: сделать
так, чтобы и бедняк мог чувствовать себя человеком, а не
скотиной.
И вот поднялась беднота сначала в нашей родине — в
России, а затем и в других странах на борьбу с богачами.
Поднялись и стали побеждать, ибо трудящихся неизмеримое
большинство, а капиталистов — ж а л к а я кучка. И спуга
лись богатые за свои сокровища и побежденные внутри ста
ли звать [на] помощь иностранных своих братьев — богачей
Англин, Франции, Японии и т. д. Стали такж е обманывать
темный народ, лгать ему про тех людей, про ту партию, пар
тию большевиков-коммунистов, которая вела и ведет за со
бой трудовой народ к борьбе за лучшую жизнь. Стали лгать
и на ту власть, которую создали трудящиеся народы России,
на власть Советов. Они говорили, что Советская власть —
это власть разбойничья, что она губит народ, что она хочет
всех убивать и проч. и проч.
Товарищи! П равду не скроешь: она рано или поздно
выйдет наружу. И вот теперь уже всякому рабочему, всяко
му крестьянину ясно, что Советская власть есть единствен
ный его друг и защитник. Я хочу, чтобы это стало ясно и вам,
нашим братьям и друзьям, киргизской бедноте. Хочу, чтобы
и вы, как один человек, поднялись на защ иту Советской
власти, несущей вам зарю новой жизнн. Вспомните, братья,
сколько бед и страданий причинила киргизскому народу ста
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рая царская власть. Р азве ие сгоняла она киргиз с хороших
земель, заставляя их уходить в голодные степи, уходить
на голод и муки; разве заботилась она о том, чтобы киргиз
ский народ скорее получил доступ к свету знания, стал бы
улучшать свою жизнь? Р азве не отдавала она весь народ во
власть кучки ваших богачей старшин, которые отбирали
последнее, что у вас оставалось. Помните ли это вы, кир
гизы?
Если помните, то должны все, как один, подняться и
крикнуть: «Мы не хотим больше старого ига, не хотим гос
подства кучки буржуев». Ибо если этого не сделаете, если
не встанете бок о бок с рабочими и крестьянами России, то
не видать вам никакого просвета в вашей жизни.
Что ж е несет вам Советская власть? Прежде всего она
приносит вам братскую помощь рабочих и крестьян России.
Мы, представители трудовой России, смотрим на вас как на
наших друзей. Мы не допустим, чтобы вас обижали, чтобы
отнимали ваши земли, обрекали на муки голода. Мы помо
ж ем вам прогнать ваших буржуев, ваших досму ха медовых62,
которые уселись на шее киргизской бедноты н думают празд
новать победу.
Мы поможем вам сначала в каж дой волости, а затем дли
уездов и для всей области создать Советы трудового киргиз
ского населения. Мы поможем этим Советам немедленно
приняться за работу по улучшению вашего быта, по подня
тию ваших знаний. Соединенными усилиями всех трудящихся
народов России мы сумеем опять сделать нашу страну
богатой, сумеем улучшить положение бедняков.
Но и на вас леж ит обязанность помочь нам в этом тяж е
лом деле. Россия сейчас бедна после четырех лет войны,
после того разорения, которое ей причинили всякие войско
вые правительства и прочие буржуи, подняв мятежное дви
жение против Советской власти. Н арод внутри России сейчас
тоже очень страдает.
Там мало хлеба, мяса; там фабрики и заводы не рабо
таю т и не изготовляют тех продуктов, которые необходимы и
нам и вам. Вот мне говорили, что киргизские женщины но
сят теперь вместо уборов бараньи шкуры на голове. Отчего
ж е это? Д а оттого, что войсковое и ваше досмухамедовскос
правительство отделились от России; оттого, что они отре
зали ее от Ташкента и С ам арканда, где растет хлопок, из
которого ткется ткань, миткаль, бязь и ситец. Вот поэтомуТо киргизская беднота и должна сейчас встать на защиту
Советской власти, долж на помочь ей прогнать войсковое
правительство, помочь пробить дорогу в Туркестан, к Т аш 
кенту и С амарканду за хлопком и хлебом.
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Поднимайтесь же, братья, поднимайтесь, друзья!
Идите скорей под наше Красное знамя всех трудящихся
всего мнра. Оно красно, ибо на нем горит кровь миллионов
рабочих, отдавших свои силы, свое здоровье алчным бога
чам; оно красно, как красные первые лучи солнца, ибо
вещает нам зарю новой жизни. Крепко держит его в руках
Красная Армия трудовой России; победно несет вместе с ним
всем народам России волю, счастье и надежды на грядущую
братскую светлую жизнь. Пусть объединятся под этим зн а 
менем киргизы, казаки и крестьяне, пусть забудут все преж
ние распри и обиды, пусть, как братья, возьмутся за мирный
труд по восстановлению нашего народного хозяйства, укреп
лению власти трудящихся, утверждению на незыблемых ос
новах общей матери н а ш е й
Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики.
Поднимайтесь же, товарищи, устраивайте Советы по во
лостям, аулам и уездам. Сбросьте скорее ваших буржуевдосмухамедовых, возьмите власть в руки самих трудящихся.
Действуйте смело и решительно не как рабы, а как вольные
люди. Знайте, что помощь вам уж е подошла.
Я, командующий Красной Армией на Уральском фронте,
от имени своих войск протяну немедленно вам братскую руку,
немедленно окаж у вооруженную пойощь. Выбирайте скорее
уполномоченных, посылайте их сюда, в Уральск, в Областной
революционный комитет, и тут им расскаж ут, что и как де
лать. Посылайте немедленно ко мне своих джигитов, защ ит
ников бедноты, я дам им оружие, составлю из них полки для
защ иты трудового народа.
Я — член Всероссийского Центрального Исполнительно
го Комитета Советов, верховного органа Советской России,
и от имени этого органа, от имени рабоче-крестьянского
правительства всей России вам шлю сердечный братский
привет.
Вперед, друзья, на борьбу за счастье, за волю, за светлую
жизнь!
Д а здравствует крепкий, нерушимый союз киргизской
бедноты с трудовым казачеством н с рабочими и крестьяна
ми России!
Д а здравствует власть трудящихся, власть Советов!
Долой насилие и гнет капиталистов!
Д а Здравствует партия трудового народа — Российская
Коммунистическая партия (большевиков)!
Командующий IV армией и член Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета М ихайлов-Ф рунзг
«Образование Казахской АССР». Сб.
док., Алма-Ата, 1957, стр. 103—107.

1 2 -1 4 3

Опубл. в ж ур. «Большевик Каэахстана», 1936. № 4, стр. 65 —67.
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№ 143
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ О БОЯХ
ПОД ЩАПОВОМ*
Круглооэерный

16 февраля 1919 г.

Д л я выполнения намеченной на 17 ф евраля мною опера
ции, имевшей целью разбить главные силы противника, сос
редоточенные в районе Чаганской, я 14 февраля лнчно при
был на фронт. Осмотрев боевое расположение и ознако
мившись с обстановкой, решено было предварительно
ночным штурмом к рассвету 16 ф евраля овладеть Щ аповым,
для каковой цели была назначена 2 бригада Николаевской
дивизии при поддержке Мусульманского полка. Кириловцы и малоузенцы, затянув выступление, начали атаку
штурмом при полном свете. В это ж е время началась сильная
метель прямо в лицо наступающим, чрезвычайно затруд
нивш ая движение, поддержание связи и помощь артиллерии.
Противник, не застигнутый врасплох, встретил атакую 
щих на фронте сильным огнем. В результате, не взирая на
поддержку атаковавш их другими частями дивизии, около
полудня войска, одолеваемые главным образом непогодой,
начали отход и заняли исходное положение, противник прес
ледовал вяло. Н аблю дая бой лично, свидетельствую о доб
лестном поведении войск, не смогших достичь победы бла
годаря ряду случайностей. Ранен командир М алоузенского
полка Конкин, прочие потери выясняются, но, по-видимому,
они невелики. З а порчей выведено из строя 5 орудий и свыше
10 пулеметов.
Выяснив значительное сопротивление противника в райо
не Щ апова, где, по донесениям перебежчиков, стянуты луч
шие части, я решил наступление отложить, произвести пере
группировку, пополнить части и начать вновь решительную
операцию через несколько дней.
Командарм Ф рунзе
Члены Ревсовета К авалер
Н овицкий
Ц Г А С А . ф.
і. ПО, оп. 3. д. 1192, л. 1 об.
О тп у с к . Р 'уколись.
у

* Село в 35 км юго-западнее г. Уральска.
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№ 144
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ГРАЖДАН пос. РУБЕЖЕНСКОГО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
О П ОДДЕРЖ КЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
16 феврали 1919 г.

Благодарить товарищей Реутского, Корабаева и К алаш 
никова за сделанный доклад о донском казачестве и поло
жении Советской России.
Просить т. Реутского с товарищами передать ВЦ П К и
главному вождю революции т. Ленину наше радушное отно
шение к Советской власти. Организуя Советскую власть, мы
всемерно будем ее поддерживать и твердо и неуклонно пой
дем вперед по пути революции под красными знаменами сов
местно с рабочими и крестьянами, рука об руку вплоть до
полного торжества в Советской России социализма.
Д а здравствует Совет рабочих, красноармейских, кресть
янских и казачьих депутатов!
Председатель собрания Галистин
Секретарь Крюков
Члены*
Госархнв Уральской обл., ф. 38, on. I,
д. 39, л. 57. Заверенная копня.

№ 145
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
КАРАОБИНСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА УРАЛЬСКОГО УЕЗДА
О МЕРАХ БОРЬБЫ С АНТИСОВЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АЛАШОРДЫНЦЕВ
17 февраля 1919 г.

Председатель доложил, что еще в прошлом году в Кады
ровском поселке был организован Совет, который казаче
ством и земством был разогнан, причем председатель Сове
та Бутяев был как большевик подвергнут аресту.
П редседатель земства Тукберлинов отобрал от него 1000
рублей и выпустил под надзор милиции. В течение всего лета
Бутяев находился в бегах. М укан Сангалиев, Ш айха Сауркенов — первые богачи в поселке — и Супиар Артыков —
победнее — захватным порядком объявили себя земской
управой и, не считаясь с волей населения, обирали всех сто
ронников большевиков.
* Следует 17 подписей.
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По очистке казакам и пределов поселка весь состав быв
шего Совета обратился к военно-политическому комиссару
3 бригады 1 Самарской стрелковой дивизии, который восста
новил их на свои места, в порядке избрания снабдил инст
рукцией. Несмотря на это, названные выше агенты земства
и киргизского правительства, составив контрреволюцион
ную _щайку под^ руководством Бектаса Туралиева, члена
земской управы, не подчиняются Совету и ведут против него
агитацию, постановили: названных выше лиц и всех контр
революционеров задерж ать, для чего просить содействия
Долинного волостного Совета, и организовать следственную
комиссию под председательством товарищ а Айтиева*, нахо
дящегося в Уральске, для чего его и вызвать, и членами
коллегии вы брать Г. Имангалиева и Д . Ереженова.
Госархнв Уральское обл.. ф. 38. on. 1.
‘д. 39, ял . 130—130 об. Заперевяая ко
пия.

№ 146
СООБЩЕНИЕ ПОЛИТОТДЕЛА РЕВВОЕНСОВЕТА IV АРМИИ
О П О ДД ЕРЖ КЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
КАЗАХСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ ГУРЬЕВСКОГО УЕЗДА

і-■,

п

20 февраля 1019 г.

Н а Гурьевском направлении население Ж ам б ая готово
к наступлению на казаков, заявляя, что Гурьев должен стать
советским. Население нуждается в умелой пропаганде, ибо
противник прилагает все силы подорвать подъем настроения
путем провокационных воззваний и слухов.
З ав. политотделом Падерин
ЦГАОР СССР, ф. 1235. оп. 94. д. 113.
л. 46. Телеграфна в лента.

№ 147
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ДОЛИННОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА
УРАЛЬСКОГО УЕЗДА
О ПОСЫЛКЕ ХЛЕБА РАБОЧИМ ПЕТРОГРАДА И МОСКВЫ
20 февраля 1919 г.

Обсуждали вопрос о текущем моменте и стихийном бед
ствии России. И з доклада некоторых товарищей выяснилось
бедственное и крайне критическое положение страны в про* Об А. Айтиеве см. сб. док. «Образование Казахской АССР». АлмаАта, 1957, стр. 180.
6*80

довольствии в особенности в Центре — в П етрограде и
Москве. Ввиду этого заседание Долинного волостного Сове
та, входя в безвыходное положение П етрограда и Москвы, а
в особенности всего рабочего класса, как первого высту
пившего для защиты всех эксплуатируемых и угнетенных
против предательского правительства Керенского, горячо
приветствует всех борцов за освобождение угнетенных, в
борьбе за социализм.
Долинный волостной Совет решает немедленно послать в
первую очередь голодающим детям рабочего класса Петро
града и Москвы в подарок 1900 пудов хлеба зерном, так как
помол на местах очень затруднительный по случаю недостачи
нефти и керосина. Затем Совет обращ ается с воззванием и
горячим призывом по всей области последовать нашему при
меру, дабы не допустить голодной смерти детей наших пере
довых борцов за свободу и социализм.
Товарищи переселенцы!
Надо спешить на помощь, понесем свою лепту иа алтарь
борцов на свободу. Д а воспламенятся сердца наши, не ЗЗгбывая всех происходивших событий в борьбе за социальную
революцию. Товарищи! Протянем руку дружбы нашим
братьям по труду — рабочим П етрограда и Москвы, которые
сумели расправиться с контрреволюционерами, насильника
ми и эксплуататорами и стремятся в дальнейшем вести борь
бу с мировым капитализмом за освобождение мирового про
летариата. Д а не оскудеет рука наша от поддержки для бор
цов за угнетенных.
Д а здравствует Российская Социалистическая Ф едера
тивная Республика!
Д а здравствует К расная Армия рабочих и крестьян!
Д а здравствует международная социальная революция!
Д а здравствует вождь угнетенных т. Ленин!
П редседатель Совета И. Г арбуз
Товарищ председателя М. К узменко
Секретарь В. Устименка
Члены*
ЦГА КазСС Р. ф. 1348. оп. |, д . 49. л. 13.
Подлинник.

* Следует 8 подписей.
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СООБЩЕНИЕ «ПРАВДЫ» ОБ ОТПРАВКЕ ПОЕЗДА
С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ИЗ УРАЛЬСКА В ПЕТРОГРАД И МОСКВУ
21 февраля 1919 г.

Вопросы продовольствия
П р о д о в о л ь с т в и е из о с в о б о ж д е н н ы х
территорий
Вчера из Уральска получена телеграмма, уведомляющая
об отправке маршрутного поезда с продовольствием в со
ставе 33 вагонов для Петербурга* и Москвы.
« П р а а д » . № 40. 21 ф евраля 1919 г.

№ 149
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
КАРАОБИНСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА УРАЛЬСКОГО УЕЗДА
О ВВЕДЕНИИ В ВОЛОСТИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
В СВЯЗИ С АНТИСОВЕТСКИМИ д е й с т в и я м и а л а ш о р д ы н ц е в
21 феврали 1919 г.

М ятежное выступление казачьих и киргизских прави
тельств против Всероссийского центрального рабоче-кресть
янского правительства с целью водворить в государстве
монархическую власть разделило население нашей волости
на две враждебные партии: партию большевиков и партию
земства. Последняя партия при прибытии советских войск
признала Советскую власть, но это признание оказалось
не искренним потому, что эта партия имеет цель поставить в
Советах своих людей, или ж е не дает Советам работать,
для чего ведет контрреволюционную агитацию, и были слу
чаи выступления против Советов, и агенты и шпионы их
предательски арестовали советских работников, ввиду этого
волостной Совет постановил: временно, до восстановления
нормального порядка, объявить свою территорию на военном
положении.
Посему все граж дане и советские власти обязаны оказы 
вать представителям Советов и волостному военному комис
сару полное содействие по исполнению леж ащ их на них
обязанностей. Об этом объявить по волости для сведения.
Госархнв Уральской обл.. ф. 38, оп. 1,
д. 39, лл. 132—132 об. Заверенная ко
пня.

* Так в документе.
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№ 150
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
О НАЗНАЧЕНИИ В. И. ЧАПАЕВА
НАЧАЛЬНИКОМ АЛЕКСАНДРО-ГАИСКОИ ГРУППЫ ВОЙСК
26 февраля 1919 г.

Тов. Ч апаев назначен начальником Александро-Гайской
группы63 с подчинением ему, помимо Александро-Гайской
бригады, Балаковского полка, которому немедленно высту
пить в Александров-Гай. В распоряжение Ч апаева назначаю:
командира 1 бригады Николаевской дивизии Потапова для
назначения на должность командира Александро-Гайской
бригады [вместо] Андросова, коему оставаться в распоряж е
нии Чапаева.
Командарм IV Ф рунзе
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3. д. 1192, л. 2. Ко
пия.

№ 151
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
НАЧАЛЬНИКАМ УРАЛЬСКОЙ И АЛЕКСАНДРО-ГАЙСКОЙ ГРУПП
ВОЙСК О НАЧАЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ БЕЛОКАЗАКОВ В РАЙОНЕ ЧАГАНА*
26 феврали 1919 г.

Приказы ваю принять все меры, дабы не позднее 10 марта
приступить к выполнению боевой задачи**, ближайшей це
лью которой [является] разгром казаков в районе Чаганского силами Уральской группы при содействии АлександроГайской группы, движением на Лбишенск после овладения
районом Сламихинская. Проекты вашего плана немедленно
представьте мне по телеграфу.
Командарм Ф рунзе
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3. д. 1192, л. 2. Ко
пня.

№ 152
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛАМ УРАЛЬСКОГО ОБЛРЕВКОМА
ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ФЕВРАЛЯ 1019 г.
Не ранее 1 марта 1919 г.***

1.
Агитационная работа. Агитационная работа отдело
ведется в трех направлениях: 1) среди мусульманского на
селения города, 2) среди мусульманских частей Красной Ар* Передано по телеграфу.
** Было написано: «дабы к 10 марта быть готовым к выполнению...».
Исправлено рукой М. В. Фрунзе.
*** Датируется по содержанию документа.
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мии, находящихся в Уральской области и главным образом
в Киргизской степи, 3) в среде киргизского населения как
литературой, так и ораторскими силами. В этом направлении
отделом переведены на киргизский и татарский языки все
более важные приказы, распоряжения, воззвания и разные
обращения советских учреждений как местной, так и цент
ральной власти, вышедшие в период указанного времени.
Были устроены митинги и собеседования в 1 Мусульманском
советском полку, а такж е в 1 бригаде 25 Самарской дивизии,
согласно просьбе о том политического комиссара бригады,
организован с согласия местной организации Р К П татарокиргизский организационно-агитационный комитет, каковой
будет работать в тесном контакте с отделом по выполнению
агитаторских работ, а такж е снабж аю тся разной революци
онной литературой все волостные, сельские и аульные Советы,
имеющиеся в Киргизской степи.
Кроме сего, отделом такж е посланы приказы командира,
воззвания н прочая революционная литература через по
средство инструкторов отдела по организации Советской
власти на местах в тыл неприятеля: на Гурьев, Д ж ам бейту и
в войска, факт получения там таковой подтвердился пере
бежчиками из казачьего плена, информированным отделом
б марта.
2.
Инструкторская работа. Инструкторской секцией отде
ла за время с 15 ф евраля по 1 марта организованы волост
ные Советы в 1-й и 2-й Караобинских волостях Уральского
уезда, а такж е аульные Советы № 2, 1 и 6 Бурлипской воло
сти того ж е уезда, причем в первых двух волостных Советах
сконструированы следующие волостные отделы: управления,
продовольствия и социального обеспечения.
Помимо своих обязанностей, инструкторы отдела такж е
работают в контакте с агентами областной продколлегии,
уездного военного комиссариата по организации дела про
довольствия и волостных военных комиссариатов в тех во
лостях Киргизской степи, где нет казачьих разъездов. Отде
лом посланы в Киргизскую степь новые кадры инструкторов
по организации Советов ввиду того, что часть ранее разос
ланных товарищей, по доносу контрреволюционных элемен
тов из среды 1-й Караобинской волости, в числе 6 человек
были схвачены казачьим разъездом и уведены неизвестно ку
да. В общем работа быстро развивается, но проявить актив
ную деятельность секция, впредь до очищения киргизских
волостей от казачьих банд, в широком масштабе не может,
так как посылаемые инструкторы Повсюду натыкаются на
казачьи разъезды и принуждены вести работу подпольно.
[3.] Борьба с киргизскими контрреволюционными элем ен
тами. З а период времени с 15 ф евраля по 1 марта отделом
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задерж аны и представлены с обвинительным материалом в
следственную комиссию 9 контрреволюционеров, причем
8 человек арестованы агентами отдела в 1-й Караобинской
волости, имущество которых такж е конфисковано и сдано
местпому волостному Совету, за выдачу казачьему разъезду
инструкторов отдела и шпионства, а один арестован в У раль
ске, явившийся из степи для поступления в Красную Армию.
Вот краткий отчет о деятельности отдела за время с
15 ф евраля по 1 марта 1919 г.
Заведующий Отделом по национальным делам
Секретарь
ЦГА КазССР.
Л. 316. Копия.

ф. 1349.

оп. 1.

д. 16.

№ 153
ПРОТОКОЛ МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ МУСУЛЬМАН
г. УРАЛЬСКА
12 марта 1919 г.

Н а митинге присутствовало более 1000 человек.
Председателем избран единогласно т. К. Тухватуллин64.
Секретарем — т. Б. К аратаев65.
Обсуждались следующие вопросы:
1. Ф евральская революция и ее значение.
2. Значение коммуны.
3. Отделение церкви от государства.
По первому вопросу была вынесена следующая резолю
ция, предложенная т. Б. Каратаевым: «Поздравить Ц И К,
Совет Народных Комиссаров, товарищ а Ленина со славным
днем 12 марта, который послужил началом революции и ос
вобождения трудящихся народов РС Ф СР от царского рома
новского ига и явился предвестником наступления светлой
зари великолепной трудовой советской российской жизни».
По второму вопросу [принята] следующая резолюция,
предложенная т. Б. К аратаевы м: «Выражаем свое полное
доверие РК П (большевиков) как единственной защитнице
трудящегося класса народов всего земного шара без разли
чия национальностей и религии».
По третьему вопросу была вынесена следующая резолю 
ция, предложенная Б. Каратаевым: «Приветствовать декре
ты Совета Народных Комиссаров об отделении церкви ог
государства:
1.
К ак верный залог для окончательного устранения враж
ды и установления вечного мира между народностями, исповедывающими различные религии.
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2. К ак прочное основание к созданию братства, равенст
ва и свободы между трудовыми народами всего мира.
3. К ак прочное начало к устранению опасности превра
щения имамов в чиновников или бюрократов».
Председатель митинга К ■ Тухватуллин
Секретарь Б. Каратаев
ЦГА КаэССР. ф. 1409.
л. 28. Подлинник.

on.

1,

д. 9.

№ 154
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
ВОЙСКАМ АРМИИ О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ
Ю Ж НЕЕ УРАЛЬСКА
13 марта 1919 г.

Б оевая задача, поставленная мною армии, геройскими
усилиями войск частью уже выполнена в течение 8— 10 мар
та. Войскам Александро-Гайской группы удалось овладеть
районом Сламихинская, являющейся узлом весьма важных
путей; в то ж е время войска Уральской группы, одерж ав ряд
побед, овладели районом вдоль течения р. Урала до форпо
ста Скворкин включительно; за это время нашими троф ея
ми, помимо предметов материального снабжения, явилось
около 800 пленных казаков, часть, коих сдалась в конном
строю и с вооружением; разбитые части противника оттес
нены вдоль р. У рала к югу в район форпоста Богатинский, а
из района Сламихинская — на северо-восток в направлении
на М. Б айдж ан. Именем Советской республики выражаю
горячую признательность всем своим боевым товарищ ам за
геройскую службу в защиту прав трудящихся и, призывая
их на новые подвиги для окончательного разгрома врага,
уже взятого в тиски, приказываю:
1. Александро-Гайской группе, прочно обеспечивая район
Сламихинская, выдвижением в направлении на фронт фор
пост Мергеневский, форпост Лбищенский продолжать, на
сколько возможно, оказы вать содействие Уральской группе,
угрож ая тылу главных сил противника и стремясь отрезать
их от пѵти отхода на юг. Д ля обеспечения своего тыла за 
нять район Богатырев, Ш ильная балка, форпост Чижинский
3-й.
2. Уральской группе, не позволяя противнику задерж и
ваться и вновь сорганизоваться, продолжать безостановочное
наступление с целью разгрома его главных сил и овладения
всем районом до форпоста Лбищенский включительно. При
выполнении этой операции требую более энергичных дейст186

вий со стороны крайних правых частей группы, которые с
фронта Ш иряевский 1-й, Чурбаков (на карте нет) должны,
направляясь на форпост Бударинский, оказать самое реши
тельное содействие частям, наступающим с фронта.
Командарм и член Реввоенсовета Ф рунзе
«М. В. Фрунзе на фронтах граж дан
ской войны». Сб. док., М., 1941, сто.
66—67.

№ 155
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО
Ю ЖНОЙ ГРУППОЙ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА М. В. ФРУНЗЕ
ВОЙСКАМ ГРУППЫ
17 марта 1919 г.

Директивой Революционного военного совета Восточного
фронта от 5 марта 1919 г. № 313/к я назначен командующим
Южной группой, в состав которой, помимо вверенной мне
IV армии86, включена Оренбургская дивизия с приказанием
развернуть ее в армию в составе одной пехотной и одной
конной дивизий; армии этой приказываю именоваться Турке
станской.
Во главе Южной группы поставлен Революционный воен
ный совет, который является одновременно и Революцион
ным военным советом IV армии.
Управление IV армии является одновременно органом
управления Южной группы.
Во главе управления Туркестанской армии, впредь до ут
верждения Центром, образуется Революционный военный
совет с допущением начальника Оренбургской дивизии
т. Зиновьева на должность командующего армией.
Все войска, включенные в состав Южной группы, распре
деляю тся следующим образом:
А. IV армия:
I.
Н иколаевская стрелковая дивизия, коей приказом Р ев
военсовета Республики, сообщенным в телеграмме от 27 фев
раля № 1477/ау (телеграмма ш таба Восточного фронта от
15 марта № 4777/ау), присвоен № 22.
1. Управление дивизии.
2. 1 бригада: Пензенский стрелковый полк, Балаш овский
стрелковый полк, 1 Покровский стрелковый полк, 1 лег
кий артдивизион — три батареи, отдельный кавалерийский
дивизион (Гарибальдийский), отдельная саперная рота, рота
связи (формируется).
3. 2 бригада: Ново-Орлово-Куриловский стрелковый полк,
Малоуэенский стрелковый полк, 2 Покровский стрелковый
187

полк, 2 легкий артдивизион — три батареи, отдельная сапер
ная рота (формируется), рота связи (формируется).
4. 3 бригада: Новоуэенский стрелковый полк, М усульман
ский стрелковый полк, 3 Покровский стрелковый полк, 3 лег
кий артдивизион — две батареи, отдельная саперная рота,
рота связи (формируется).
5. Общедивизионные части: отдельный кавалерийский ди
визион (Апасовский), батальон связи, 26 авиаотряд, 27 от
ряд броневиков, Николаевский запасной батальон.
Д л я придания дивизии должной самостоятельности при
казываю сформировать:
1. Распоряжением инспектора артиллерии IV армии (груп
пы) — одну легкую артиллерийскую батарею (для 3 брига
ды ).
2. Распоряжением начальника дивизии — два отдельных
кавалерийских дивизиона (для 2 и 3 бригад); формирование
дивизионов производить под непосредственным руководством
инспектора кавалерии IV армии (группы), на которого воз
лагается обязанность пополнения дивизионов соответствен
ным по своей подготовке командным составом.
II. 25 стрелковая дивизия.
1. Управление дивизии (формируется за счет управления
бывшей 25 стрелковой дивизии, переданного в IV армию из
состава I армии).
2. 1 бригада: 217 стрелковый полк, 218 стрелковый полк,
219 стрелковый полк, I легкий артдивизион — три батареи,
отдельный кавалерийский дивизион, отдельная саперная
рота.
3. 2 бригада (о формировании ее последует особое при
казание).
4. 3 бригада: Иваново-Вознесенский стрелковый полк,
224 стрелковый полк, Самарский стрелковый полк.
5. Общедивизиоиные части: 30 авиаотряд, 4 отряд броне
виков (из состава отряда два броневика ремонтируются в
С аратове), Покровский запасной батальон, назначение кое
го — высылать пополнения, кроме дивизии, и в АлександроГайскую отдельную бригаду.
Д л я придания дивизии должной самостоятельности прика
эываю сформировать:
1. Распоряжением начальника дивизии — два управления
бригад (1 и 3).
2. Распоряжением начальника инженеров IV армии (груп
пы) — инженерный батальон и одну отдельную саперную ро
ту (для 3 бригады).
3. Распоряжением инспектора артиллерии IV армии (груп
пы) — отдельный горный артиллерийский дивизион (для
3 бригады ).
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4. Распоряжением начальника ш таба группы — батальон
связи и две роты связи (для 1 и 3 бригад).
5. Распоряжением инспектора кавалерии IV армии (груп
пы) — два отдельных кавалерийских дивизиона (общедиви
зионной [конницы] и для 3 бригады).
III. Александро-Гайская отдельная стрелковая бригада:
1. Управление бригады.
2. Интернациональный стрелковый полк.
3. Савинский стрелковый полк.
4. Краснокутский стрелковый полк.
5. Балаковский стрелковый полк.
6. Отдельный легкий артиллерийский дивизион — две ба
тареи.
7. Отдельный кавалерийский дивизион.
8. Отдельная саперная рота (формируется).
9. Рота связи (формируется).
Распоряжением инспектора артиллерии IV армии (груп
пы) приказываю доформировать одну легкую артиллерий
скую батарею.
Начальнику бригады подготовить сообщения о выделении
из состава бригады отряда в составе одного доведенного до
полных штатов стрелкового полка с придачей к нему неболь
ших частей других родов оружия для прочного занятия рай
она Сламихинской; все остальные части бригады будут на
правлены в другой район по особому приказанию.
Б. Туркестанская армия:
Управление армии формировать применительно к ныне
действующим ш татам, ограничиваясь наиболее необходимым
для скорейшего создания штаба армии и отдела снабжения;
управлений инспекторов артиллерии, кавалерии и начальни
ка инженеров не формировать; соответственные обязанности
в пределах Туркестанской армии возлагаются на инспекто
ров артиллерии и кавалерии и начальника инженеров IV а р 
мии (группы).
I. Оренбургская стрелковая дивизия.
1. Управление дивизии.
2. I бригада: 3 Советский стрелковый полк, 28 Уральский
стрелковый полк, 3 Интернациональный стрелковый полк,
1 легкий артдивизион — три батареи, отдельная саперная
рота (формируется), рота связи (формируется).
3. 2 бригада: Ж лобинский стрелковый полк, Илецкий
стрелковый полк, Акбулакский стрелковый полк, 2 легкий
артдивизион — три батареи, отдельный кавалерийский диви
зион: отдельная саперная рота (формируется), рота связи
(формируется).
4. 3 бригада: Орский стрелковый полк, Тургайский стрел189

ковый полк, 45 стрелковый полк (переводимый из А страха
ни).
5.
Общедивизионные части: инженерный батальон (фор
м ируется), батальон связи (формируется), 27 авиаотряд.
Д ля придания дивизии должной самостоятельности при
казы ваю сформировать:
1. Распоряжением Реввоенсовета Туркестанской армии —
запасной пехотный батальон, разместив его в Оренбурге.
2. Распоряжением Инспектора артиллерии IV армии
(группы) — один отдельный горный артиллерийский дивизи
он (для 3 бригады ).
3. Распоряжением инспектора кавалерии IV армии (груп
пы) — три отдельных кавалерийских дивизиона (общедивиэиопный и по одному для 1 и 3 бригад).
Кроме того, начальнику ш таба IV армии (группы) ока
зать содействие скорейшему формированию дивизией баталь
она и роты связи, а начальнику инженеров IV армии (груп
пы) — инженерного батальона и отдельных саперных рот.
Выделенные из состава дивизии 3 Советский и 3 Интер
национальный стрелковые полки числить во временной ко
мандировке с подчинением этих частей командующему I ар 
мией в оперативном отношении.
II. Кавалерийская дивизия.
Дивизию формировать распоряжением Реввоенсовета
Туркестанской армии при непосредственном содействии ин
спекции кавалерии IV армии (группы), причем:
1. Управление дивизии сформировать за счет управлепия
кавалерийской бригады IV армии (группы).
2. На формирование 1 бригады дивизии обратить I и 2
кавалерийские полки кавалерийской бригады IV армии.
3. На формирование 2 бригады дивизии обратить Орский
и Казачин конные полки Оренбургской дивизии.
4. На формирование 3 бригады дивизии обратить форми
рующиеся в районе Уральской области два киргизских кон
ных полка.
Кроме того, в состав дивизии включается:
5. Отдельный 4 батарейный конно-артиллерийский диви
зион, на формирование коего распоряжением инспектора ар
тиллерии IV армии (группы) обратить коиную батарею и
полубатарею 3 Интернационального полка, входящие в со
став Оренбургской дивизии, каковые числить во временной
командировке с подчинением их командующему I армией в
оперативном отношении, и сформировать наново управление
дивизиона и две конно-горные батареи и одну коиную полубатарею.
6. Отдельная инженерная рота, сформировав ее нановораспоряжением начальника инженеров IV армии (группы)
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по особому штату, применительно к предстоящим потребно
стям при ведении дивизией операций в Туркестанском
крае.
7.
Рота связи, которую сформировать распоряжением
начальника ш таба IV армии (группы).
В. Части, не вклю ченны е в состав дивизий обеих армий.
I.
Части, подчиненные инспектору артиллерии I армии
(группы).
1. Гаубичная артиллерия — из состава наличных двух уп
равлений дивизионов и четырех батарей (из коих одна в со
ставе двух орудий), распоряжением инспектора артиллерии
сформировать два отдельных гаубичных артиллерийских ди
визиона с парками.
И з состава этой артиллерии три батареи находятся на
фронте и в оперативном отношении подчиняются: две бата
реи — начальнику Уральской, а одна — начальнику Александро-Гайской группы.
2. Тяж елая артиллерия — из состава управления дивизи
она: двух батарей, вооруженных 42-линейными пушками
(находящихся на ст. У рбах), и одной батареи, вооруженной
6-дюймовыми крепостными гаубицами (находящейся в со
ставе I бригады 22 стрелковой дивизии в районе У ральска),
распоряжением инспектора артиллерии сформировать один
отдельный полевой артиллерийский дивизион с парком (на
чальнику 22 стрелковой дивизии немедленно отправить
6-дюймовую батарею из У ральска на присоединение к диви
зиону на ст. У рбах).
3. Запасной артиллерийский дивизион в составе управле
ния и двух батарей: одной легкой и одной вооруженной
48-линейными гаубицами.
Кроме того, инспектору артиллерии оказать содействие
начальникам всех дивизий [по] немедленному сформирова
нию их распоряжением пока по одному взводу легких артил
лерийских парков из расчета на каждый легкий артилле
рийский дивизион; по мере возможности, взводы разворачи
вать в полные легкие артиллерийские парки.
II.
Части, подчиненные начальнику инженеров IV армии
(группы).
1. Инженерный батальон (который, согласно бывшим
приказам, должен был войти в состав Николаевской, ныне
22 стрелкавой, дивизии).
2. Авторота, отдельные взводы коей должны быть рас
пределены для обслуживания управлений обеих армий и всех
дивизий; все автоимущество Оренбургской дивизии подлежит
передаче в распоряжение начальника инженеров IV армии
(группы) и зачислению в автороту с использованием этого
имущества для надобностей Туркестанской армии.
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3. Запасная инженерная рота.
4. Строительная дружина.
III. Части, подчиненные начальнику штаба IV армии
(группы):
1. Батальон связи.
2. Радиодивизион.
3. 43 авиаотряд (формирующийся из 2 Тамбовского и 15
авиаотрядов).
4. 11 авиаотряд.
5. 12 воздухоплавательный отряд.
IV. Части, подчиненные инспектору кавалерии IV армии
(группы):
Запасной кавалерийский дивизион.
V. Части, подчиненные инспектору бронечастей IV армии
(группы):
1. 5 отряд броневиков (ремонтируется в С аратове).
2. Бронепоезд № 1.
3. Бронепоезд № 2.
Оба бронепоезда в оперативном отношении подчинены
начальнику Уральской группы, распоряжением коего и при
непосредственном содействии инспектора бронечастей и на
чальника военных сообщений IV армии один бронепоезд не
медленно отправить в Оренбург.
VI. Части, подчиненные начальнику снабжения IV армии
(группы ):
Рабочий батальон.
Г. Реввоенсовету Туркестанской армии теперь ж е присту
пить к формированию отдельной экспедиционной бригады
для отправления ее в кратчайший срок в Ташкент.
В состав этой бригады назначить:
а) Из Туркестанской армии:
1. Управление бригады.
2. Три стрелковых полка.
3. Легкий артиллерийский дивизион.
4. Кавалерийскую бригаду.
5. Отдельную саперную роту.
6. Роту связи.
7. Один авиаотряд.
б) Распоряжением соответственных лиц из состава IV
армии:
1. Радиоотделение.
2. О тряд броневиков.
3. Взвод автороты.
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4. Один бронепоезд (направляемый, согласно указаниям
выше, в О ренбург).
5. Воздухоплавательный отряд.
Командующий Ю жной группой и член Реввоенсовета
М. Ф рунзе
«М. В. Фрунзе

на фронтах

гр а к д ан -

ской чойны». Сб. док.. М.. 1941. стр.

70-76.

№ 156
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
УРАЛЬСКОМУ РЕВКОМУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИИ
НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА О ПОСЫЛКЕ РАБОЧИХ
Д Л Я УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ г. УРАЛЬСКА*
17 марта 1919 г.

Самара

Распоряжения начальника гарнизона о высылке рабочих
для укрепления города и требования военных властей д олж 
ны быть принимаемы к исполнению.

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЯИЦКАЯ ПРАВДА»
О ПЕРЕХОДЕ КАЗАКОВ НА СТОРОНУ КРАСНОЙ АРМИИ
18 марта 1919 г.

16 м арта прибыла первая партия перебежчиков-казаков
количеством в 300 человек, большинство фронтовики. Из р а с 
сказов их понятно, что Войсковое правительство накануне
ареста и падения. Среди войска брожение и голод.
«Яицкая
1919 г.,

п равда»,
Уральск.

М 34,

18 к ар та

№ 158
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА О ВЗЯТИИ ВЛАСТИ в у р а л ь с к о й ,
о р е н б у р г с к о й и т у р г а и с к о и ОБЛАСТЯХ**
Самара

19 марта 1919 г.***

Во исполнение поставленной задачи по прочному обеспе
чению Уральской, Оренбургской и Тургайской областей в
связи с общей обстановкой в настоящее время, Реввоенсовет
* Копия послана начальнику гарнизона г. Уральска.
** Передано по телеграфу.
*** Д ата отправления.
1 3 -1 48
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Южной группы постановил: всю власть, как военную, т а к и
гражданскую , в означенных областях взять в свои руки.
Предписывается немедленно ж е принять меры к подготовке
в Уральской, Оренбургской и Тургайской областях мобили
зации иногороднего населения призывов 1898—97—96—95 и
94 годов. Действие и наблюдение за подготовкой мобилиза
ции в Оренбургской и Тургайской областях возлагается на
Реввоенсовет Туркестанской армии, а в Уральской области—
на начдива Николаевской.
Командующий группы и член РВ С Ф рунзе
З а командарма Н овицкий
ЦГА КазССР, ф. 1349. on. I,
лл. 63—64. Заверенная копня.

д . 34.

№ 159
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕЙ М. В. ФРУНЗЕ
В СВЯЗИ С ОВЛАДЕНИЕМ РАЙОНОВ ЛБИЩ ЕНСКА
И СЛАМИХИІІСКОЯ
Самара
19 марта 1919 г.

Войска IV армии овладели районами Лбищ енска и Сламихинской, ближ айш ая поставленная им задача, таким
образом, выполнена. Главные силы врага разбиты и рассе
иваются на мелкие отряды.
Поздравляю все части геройской IV армии с победой. От
мечаю высокодоблестное поведение при тяж елой обстановке
всего состава войск, начиная от рядовых и кончая команди
рами. Особо должен оттенить деятельность частей 1 брига
ды 25 дивизии, потерявших за время многодневных боев зн а
чительную часть командного состава и, тем не менее, герой
ски бивших и гнавших врага вплоть до Лбищенска.
Именем рабоче-крестьянской Советской России приношу
благодарность всему составу войск Уральской и АлександроГайской групп. Россия труда может быть гордой своими то
варищами.
Командарм IV, член Реввоенсовета Ф рунзе
М. В. Ф р у н з е .
Избранные произ
ведения. т. I, М., 1967, стр. 153—156.

№ 160
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УРАЛЬСКОГО КОМИТЕТА РКП (б)
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
20 марта 1919 г.*

Согласно постановлению Ц К РК П (б ), все члены РК П
обязаны обучаться военному искусству. Во исполнение на
* Д ата опубликования.
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стоящего постановления, У ральская организация Р К П (б)
обязывает всех членов и сочувствующих, находящихся в на
стоящее время в городе Уральске, независимо от занимаемых
ими должностей и рода занятий обучаться военному искусст
ву, для чего:
1. Все члены партии и сочувствующие объявляю тся на
военном положении.
2. Все приказания начальника Коммунистического ба
тальона исполняются точно и беспрекословно.
3. В строю и с момента появления на занятиях не допу
скаются какие-либо пререкания и рассуждения, идущие враз
рез с приказанием и распоряжением командного состава
Коммунистического батальона.
4. Экстренные вызовы, тревоги и объявления о внеочеред
ной явке обязательны для всех.
5. З а неявку или опоздания на экстренные вызовы и тре
воги исключаются из партии.
6. Н еявка на внеочередные вызовы, несвоевременные явки
на регулярные занятия, опаздывание хотя бы на десять ми
нут заносятся в штрафную ведомость. Систематические неяв
ки или опаздывания более трех раз штрафуются в размере
недельного заработка, а более трех дней — исключаются из
партии.
7. Н а неправильные распоряжения командного состава
батальона подаются заявления в комитет партии.
8. Начальником Коммунистического батальона временно
назначен т. Файнгольд.
«Яицкая п равда»,
1919 г., Уральск.

М 35,

20

марта

№ 161
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЯИЦКАЯ ПРАВДА»
О ПРИБЫ ТИИ В г. УРАЛЬСК КАЗАХОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Д Л Я ВСТУПЛЕНИЯ В КРАСНУЮ АРМИЮ
22 марта 1919 ш.

Вчера в У ральск прибыло 300 киргизов-добровольцев,
чтобы поступить в Красную Армию. Настроение бодрое.
Пред. Комиссариата по национальным делам т. К аратаев
произнес речь на киргизском языке, призывая к победе и тор
жеству мозолистых рук.
«Яицкая
1919 г.,

п р авда» ,
Уральск.

М 37,

23 марта
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№ 162

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВЫДАННОЕ РЕВВОЕНСОВЕТОМ IV АРМИИ
КОМИССАРУ 25 СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И Д. А. ФУРМАНОВУ
25 марта 1919 г.

П редъявитель сего т. Фурманов действительно состоит на
должности военного комиссара 25 пехотной стрелковой ди
визии.
Всем советским организациям и учреждениям, ж елезно
дорожной администрации предлагается оказы вать т. Ф урма
нову свое широкое содействие при исполнении нм служебных
обязанностей и исполнять все его законные требования, что
подписью с приложением печати удостоверяется.
Подлинник подписал член Революционного военного
совета IV армии Ф рунзе
Секретарь Савин
Рукою Фурманова написано: «Получил Дм. Фурманов».
ЦГАСА, ф . 164. on. 1. д . 26, л. 213.

№ 163
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ГАЗЕТЫ «Ж И ЗН Ь НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
О СОЗДАНИИ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕДИНОДУШНОМ СТРЕМЛЕНИИ
КАЗАХСКОГО И РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОМОЧЬ
кра сн о й арм ии

30 марта 1919 г.

15 февраля с. г. я был командирован Киргизским комисса
риатом по военным делам в г. У ральск в качестве агитатора.
Я попал в г. У ральск по прошествии недели после занятия
его нашей доблестной Красной Армией, которая наголову
разбила разбойничьи казачьи банды.
М естное население, находившееся долгие годы в рабстве
у казаков, с восторгом встретило Красные войска Советской
республики. Киргизы и жители русских поселков — моло
дые и с та р ы е — массами записывались в Красную Армию,
чтобы с оружием
в руках
отстоять
добытую кровью
свободу.
В 20-х числах прошлого месяца открыт в Уральске Об
ластной съезд, на котором при Областном революционном ко
митете было постановлено открыть особый отдел по киргиз
ским делам.
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Друж ными рукоплесканиями съезда были встречены при
ветствия выпущенных на свободу сторонников Советской
власти, долгие месяцы сидевших в тюрьмах и освобожденных
после взятия Уральска, и приветствия агитаторов Киргизско
го комиссариата по военным делам.
Заведующим киргизским отделом Областного' революци
онного комитета состоит опытный и энергичный работник,
11 месяцев просидевший в тюрьме за пропаганду идей Со
ветской власти, Бахитж ан К аратаев.
В настоящее время для организации Советской власти
иа местах киргизским отделом командированы в степь спе
циальные инструкторы из опытных и достойных работников
Советской власти.
Отовсюду из Киргизской степи Уральской области до
носят, что киргизское население с энтузиазмом ж дет К рас
ную Армию, несущую им раскрепощение от долгого ига ка
заков, и организовывает свои Советы. Отовсюду поступают
требования о высылке оружия дли организации отрядов, ко
торые могли бы бороться с казачьими бандами.
Местные военные власти заботливо относятся к киргиз
скому населению, возвращ ая весь отобранный скот и иму
щество.
Появление агитаторов Киргизского комиссариата по воен
ным делам в киргизских аулах и поселках встречается во
сторженным «Ура», и все единодушно клянутся, обещ ая з а 
щ ищ ать завоеванную свободу до последней капли крови.
Среди казаков есть кучка киргизских бандитов.
По слухам разбеж авш иеся казаки продают в степи свэе
оружие.
М ежду молодым казачеством идет усиленное брожение,
они отказываются выступать против советских войск. Н а вой
не настаивают только старики.
Лишившись большей части вооружения, казаки бродят
в 80 верстах от У ральска. Среди них полная деморали
зация.
Поездка оставила во мне глубокое впечатление, что народ
не расстанется с добытой свободой и объединится под крас
ными знаменами труда.
Д а здравствует Советская власть! Д а здравствует Крас
ная АрмияІ
Б. Дж аникеиіев97
«Ж изнь национальностей»,
марта 1919 г.

МІІ,

30
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№ 164
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК»
О СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАЗЛОЖ ЕНИИ АРМИИ ДУТОВА
5 апреля 1919 г.

На

Уральско-Гурьевском

фронте

Через несколько дней после взятия г. Уральска Красной
Армией, когда население города У ральска и области убеди
лось в гнусной клевете Войскового правительства* о «зверст
вах» Красной Армии, беженцы, последовавшие было за
войсковым правительством, начали массами возвращ аться в
свои станицы. Б лагодаря этому снова ожили казацкие ста
ницы.
Уральский ревком и политический отдел армии развили
самую широкую агитацию как в рядах армии противника,
так и в глубоком его тылу. Результаты получились блестя
щие: начался массовый переход казаков одиночным поряд
ком, взводами и целыми сотнями.
Так как разложение среди казачьих частей все увеличива
лось, то войсковое правительство образовало дружины «крестоиосцев-восьмиконечников» (почитающих восьмиконечный
крест) из религиозных фанатиков и стариков, которые во
время, боев обходили части, воодушевляя сраж аться за «вось
миконечный крест» и старую веру против «богоотступников —
сынов дьявола — большевиков».
С падением станицы Сламихинской, важной внутренней
базы противника, и Лбищ енска, бывшей резиденции войско
вого правительства и главной интендантской и военной базы,
положение противника сделалось крайне критическим; снова
начали сдаваться целые полки, которые арестовывали свой
командный состав, клали оружие на подводы и переходили
на сторону советских войск.
По последним сведениям, линия фронта отодвинулась от
г. Уральска более чем на 150 верст. Противник отброшен в
глубь голодной и бездорожной степи. Станицы южнее Кожехаровской живут покупным хлебом и даж е в нормальное
время впроголодь.
Таким образом, противник в смысле снабжения армии
поставлен в данный момент в крайне тяж елые условия. Един
ственным источником снабжения для него является грабеж
мирного населения и киргизов Зауральной стороны, настро* Имеется в виду белогвардейское «правительство» Уральского каза
чьего войска.
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«иных за последнее время к казакам за их набеги с целью
грабеж а крайне враждебно.
В данный момент в 2/з Уральской области уж е организова
ны Советы. Чувствуется крайний недостаток в советских работниках-руководителях, декретах и популярной литературе.
Ж изнь как в г. Уральске, так и в области входит в нор
мальную колею. В Уральской области и в г. У ральске— мил
лионные запасы хлеба, пшена, проса, сена, рыбы, мяса и
разного рода сырья. И только крайне расстроенный тран
спорт мешает возможно .скорее перебросить бесценные богат
ства Уральской области в голодающий центр.
К азацкая беднога, трудовое казацкое, крестьянское и кир
гизское население области относятся к Советской власти
вполне и безусловно благожелательно, и от разумной, умелой
политики ответственных советских работников зависит все
цело окончательное укрепление Советской власти в Ураль
ской области.
Член Уральского облревкома Ружейников.
«И звестна
1919 г.

В Ц И К ».

Н» 74. б апреля

<
№ 165
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
ПАРТИЙНОЙ ЯЧЕЙКИ 190 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
22 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Лбнщснск

6 апреля 1919 г.

,..*3. О стойкости коммуниста и сочувствующего в бою и
вне [боя].
П редседатель обрисовал положение нашего фронта, [ска
зал] о том, что коммунисты должны сраж аться в бою до
последнего, пока жив, и не сдаваться живыми до тех пор, пока
не падешь жертвой за защиту пролетарского права. Обрисо
ванное председателем положение и призыв к коммунистам н
сочувствующим поддержан т. Ванифатовым и поступило пред
ложение т. Ремера: каждый коммунист должен показать
Пример красноармейцам в бою и мы, коммунисты 190 стрел
кового полка, даем клятву перед Красным знаменем не вы
пускать оружия нз рук, пока не будет уничтожен враг труда...
ЦГАСА. ф. 1299, on. 1, д. 89. лл. 16—
17. Подлвннпк. Рукопись.

* Опущены пункты 1. 2, 5—7 об утверждении протокола, о переизбра
нии полковой контрольно-хозяйстиенной комиссии, об утверждении списка
сочувствующих коммунистам, об охране склада с огнестрельными припаса
ми в Лбищенске.
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№

166

ИЗ Ж У РН А Л А БОЕВЫ Х Д Е Й С Т В И И
22 С Т РЕ Л К О В О Й Д И В И З И И О БОЯХ В РА Й О Н Е УРА ЛЬСКА
С 7 А П Р Е Л Я ПО 30 ИЮ НЯ 1919 г.

7 апреля—30 нюня 1919 г.

7 апреля. Н а полпути между Лбищенском и Горячинским
завязался бой между разъездами, который по подходе под
креплений с обеих сторон перешел в продолжительную
схватку в конном строю. Потери противника значительны.
Наши потери — убитыми 1 и трое раненых...*
9 апреля. Н а фронте дивизии за истекший день боевых
действий не было...
12 апреля. Противник утром повел наступление на Лбищенск, которое было отбито частями 1 бригады с большими
потерями для противника. Наши потери—3 раненых красно
армейца...
17 апреля. Противник в ночь с 16 на 17 апреля повел на
ступление на Лбищенск, под натиском численно превосходя
щего противника части 64 бригады отступают. С нашей сто
роны в бои двинуты почти все находящиеся на фронте силы
и срочно перебрасываются из У ральска 195 и 198 стрелковые
полки. Наши части настроены панически.
18 апреля. 65 бригада и 197 полк отошли в Коловертной.
Остальные части, бывшие на фронте, отошли в Бударинский.
Утром противник обстреливал Бударинский редким артилле
рийским огнем, но после ответного огня нашей артиллерии
противник замолчал. Настроение наших частей улучшается.
19 апреля. После упорного боя нами оставлен Янайский.
Наши части отошли в Скворкин. Савннскому полку приказа
но отойти в Александров-Гай.
20 апреля. По сведениям, полученным от бежавш их жите
лей форпоста, Чижинский 1-й занят казаками.
21 апреля. Наши части без бои оставили Скворкин и ото
шли во Владимирский. В районе Д еркула — перестрелка с
противником. Расположение частей следующее: 192, 194, 196
и часть 64 бригады — в пос. Владимирском, 197 и часть 64
бригады выступили около 14 часов из Чаганского на хутора
Пиунов, Саратовцев и Курноскин; батальон 193 полка — в
районе Д еркула; 2 батальон 193 полка и 22 кавалерийский
дивизион выступили около 14 часов из Кушумского на хутор
Ж уравлев; 195 полк — в Шипове; 198 полк — на хуторе Харчев, сводный отряд под командой т. Архипова, часть отряда
* В дальнейшем опущены дни, в течение которых боевых действий на
участке дивизии не было.
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ЧК, 9 кавалерийский полк и 64 кавалерийский дивизион — в
районе Д еркула; часть 195 полка — в Семиглавом Маре.
22 апреля. Отрядом, в составе 2 батальонов 193 полка, 1
батальона 192 полка -и 22 кавалерийского дивизиона, высту
пившим 21 апреля из Кушумского, был занят в 17 часов того
ж е числа после артиллерийского боя и конной атаки хутор
Щ ербаков. Продвигаясь далее в направлении на хутор Ж у 
равлева, отряд в 19 часов вступил в бой с противником у
Хутора Белугииа. Во время боя наш отряд вступил в связь с
другим отрядом, выступившим 21 апреля из Чаганского в со
ставе 197 полка и остатков 64 бригады. 190 и 191 полки и
оба отряда с боем начали продвигаться в направлении на
Ж уравлев. В 11 часов 22 апреля ими занят хутор Пиунов.
Теснимые противником отряды взяли направление на Деркул,
и в районе Астраханкина вступили в бой с противником. Вы
бив противника из Астраханкина и будучи окружены, отряды
начали пробиваться с боем к Д еркулу на соединение со свод
ным отрядом. В это время, войдя в связь с указанными от
рядами, сводный отряд и прибывший сегодня на Деркул
отряд особого назначения повели наступление на Астрахан
кин. Наступление продолжается.
В районе Кушумского днем велась артиллерийская пере
стрелка. С наступлением темноты наши части начали отход в
Щ апово.
23 апреля. Сводным отрядом т. Архипова в составе отряда
особого назначения, батальона ЧК, роты инструкторов и ком
мунистов и 9 кавалерийского полка после упорного боя в 17
часов занят хутор Астраханкин. В районе Щ апова противник
днем выслал усиленную разведку, полагая, что Щ апово остав
лено нами. Артиллерийским огнем противник обращен в
бегство.
24 апреля. С наступлением темноты наши части начали
отход к Уральску. Н а рассвете отходящая колонна была ата
кована противником в районе Свистуна. Наши части перешли
в контратаку и, отбросив противника, пробились на Уральск.
Колонна подошла к Уральску, где и заняла позицию д ля обо
роны города.
25 апреля. Противник повел наступление на город со сто
роны железнодорожного моста, но был отбит. Расположение
частей— 194, 196 полки, 1 батальон 192 полка, кавалерийский
дивизион Экземплярского и части Уральского коменданта —
Уральск. Части 1 бригады, 193, 197 полки, 22 и 64 кавалерий
ские дивизионы, отряд ЧК, особый отряд — Деркул, 195 и 198
полки — Ш ипово; отряд т. Соколова — Семиглавый Мар,
ст. Озипки и Американский мост. Вновь прибывший отряд —
Челыкла. Отдан приказ занять позицию по левому берегу
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реки Д еркула. 197 полку — район ст. Переметная и 22 кава
лерийскому дивизиону — район Кардона — Деркульского.
26 апреля. Ночью в районе железнодорожного моста про
исходила ружейная перестрелка. Рано утром была произве
дена вы лазка батальоном 195 полка через железнодорожным
мост; батальон был замечен и обстрелян противником и вер
нулся обратно...
29 апреля. Противник обстреливал артогнем западную
часть города Уральска н район железнодорожной станции,
где заж ег мельницу. Предпринятая нашими частями вылазка
в районе железнодорожного моста не удалась. Севернее
У ральска нашими частями заняты поселки Вшивский и Д ь я
ково. Находившиеся там банды казаков отступили к Рубеж 
ному.
30 апреля. Утром противник обстреливал артогнем район
железнодорожной станции.
Севернее У ральска цротивник вел наступление на пос.
Красный, но был отбит.
1 мая. Днем противник обстреливал артогнем железнодо
рожный мост. Нашим отрядом заняты хутора Курноскин и
Усов.
Н а усмирение казачьего восстаіния в Рубежную отправ
лен батальон 194 полка и отряд Экземплярского.
Н а участке Деркульской группы противник в 3 часа пере
шел в наступление. Состав сил противника: Гурьевский пе
ший полк (1200 человек и 9 пулеметов), Уральский пеший
полк (1200 человек, число пулеметов не выяснено), 18 конный
льготный полк (600 человек), Сахарновский, Гурьевский и
Лбищенский конные полки (в каждом полку по 400 человек
и 6 пулеметов), 10 легких орудий и одно 48-миллиметровое ли
нейное. Наступлением руководил ген. Савельев
(штабриг,
хутор Астраханкин). Пешие полки, наступавшие с хутора
Астраханкина, конные с севера, выступившие частью с хуто
ра Ж елезнова 1, частью с хутора Новый Двор. Бой продол
ж ался пять часов. Противник отступил, понеся большие по
тери. Потери Деркульской группы: убитыми 15—20 человек,
ранеными 80 человек. Расположение частей Деркульской
группы: Киргизская бригада (587 человек, почти невооружен
ные) — ст. А лтата; отряд Соколова (800 штыков, 9 пулеме
тов и 4 орудия) — ст. Чалы кла — Семиглавый М ар; 197, 198
стрелковые полки и отряд Ч К (всего 459 штыков, 6 орудий и
7 пулеметов) — ст. Шипово; 193 и 195 стрелковые полки, от
р я д — из курсантов и коммунистов (1600 штыков, 23 пулеме
та, 8 орудий), 64 бригада (400 штыков и 8 пулеметов), 22,
64 и 65 кавалерийские дивизионы (всего 250 сабель) —
ст. Деркул.
2 мая. Н а участке Уральской группы наш отряд под д ав
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лением противника (300 человек при 1 пулемете) отступил
от пос. Усова на пос. Красный.
3 мая. В 13 часов 20 минут нашим отрядом занят хутор
Усов; отряд двинулся на хутор Курноскин. Отряд Экземпляр
ского и батальон 194 полка отошли от Рубежной на Новень
кий.
4 мая. Батальоном 194 стрелкового полка, выступившим
из Новенького, занят хутор Горбунов; нашим отрядом, вы
ступившим из Красненького, занят хутор Курноскин, ведется
наступление на хутор Савичев.
5 мая. Отрядом занят хутор Савичев, противник отступа
ет к хутору М аксимкин (М аксимычев). Получены сведения,
что противником 4 м ая был занят пос. М алый Ч аган (Ляшин), что севернее Новоозерного, на правом берегу Чагана,
но совместными действиями обозных команд противник был
выбит и отступил на пос. Грязный. Силы противника — около
200 кавалеристов.
6 мая. В районе г. Уральска — слабая артиллерийская
перестрелка.
К северу от Уральска противник, переправившись через
реку Чаган, повел наступление на Новоозерное. Гарнизоном
Новоозерного наступление противника остановлено. Против
ник, численностью около 500 человек кавалерии при 2 пуле
метах, расположился в 3 верстах от Новоозерного по Собо
левскому тракту.
7 мая. В районе Уральска боевых действий не было.
Получены сведения, что 6 м ая с. г. партизанским отрядом
противника, в количестве 600 человек при 5 пулеметах, занят
пос. Соболево. Противником захвачены обозы и около 250
человек пленных...
В ночь на 8-е противником был окружен и занят поселок
Новоозерный и захвачены орудие, пулеметы, автомобили
(грузовики) и обозы. Под давлением противника наши части
начали отходить из Красного в пос. Теплый.
9 мая. В 3 часа противник повел наступление с южной и
северо-западной сторон на хутор Горбунов, где стоял 3 ба
тальон 194 полка. Упорный бой, местами переходивший в
штыковой (7 рота), продолжался до рассвета. Противником
захвачен один пулемет. Потери 3 батальона —35 человек
убитыми и ранеными. Потери противника— значительно боль
ше. Под давлением превосходящих сил противника батальон
вынужден был отступить на Новенький.
И з пос. Теплого наши части под давлением противника
начали отходить в пос. Новенький.
10 мая. Противник делал глубокую разведку со стороны
пос. Треки некого к пос. Новенькому.
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/ / мая. В районе города противник обстрелял артиллеіийским огнем железнодорожный мост.
Противник, силой около 150 человек при грузовом автоіобиле с пулеметами, вел наступление на пос. Новенький, но
>ыл рассеян нашим артиллерийским огнем...
13 мая. В районе города боевых действий не было.
В 4 часа противник, силой около 800 человек при 4 пулеіетах, из которых 2 были поставлены на грузовой автомо
биль, повел наступление на пос. Новенький со стороны Чуіашского, М акарова и Трекинского, обстреливая пос. Ноюнькнй из 2 орудий.
После боя, продолжавшегося более часа, противник оттупил, потеряв 130 человек убитыми и 1 пулемет «Максим».
Іоши потери — 9 убитых и 27 раненых.
14 мая. Противник обстреливал артиллерийским огнем
Dro-западную часть города (Ханская рощ а)...
16 мая. В районе города боевых действий не было. Проивннк обстреливал артиллерийским огнем пос. Новенький.
В 5 часов противник, силой около 1500 человек, повел иатупление на пос. Новенький. Так как из перехваченного не
приятельского приказа о наступлении было заранее известно,
о нами был отправлен батальон 196 стрелкового полка, отид Экземплярского, взвод артиллерии и броиевая машина в
мл противника — в пос. Трекипский. Выбив гарнизон из
ос. Трекинского, наши части оттуда ударили в тыл наступвшему на Новенький противнику, который в беспорядке
тступил, потеряв убитыми около 100 человек...
18 мая. Н а участке Уральской группы боевых действий
е было. Противник вел разведку к пос. Новенькому...
24 мая. Противник в 1 час, в составе около 1000 человек
эвел наступление на пос. Новенький. Одновременно против
ни в составе Гурьевского (600 человек при 12 пулеметах) и
рольского (600 человек при 8 пулеметах) пеших полков на«л переправу через реку Ч аган против города.
Наступление как на Новенький, так и на У ральск было
бито, причем наступавшие на Уральск части противника,
'реправляясь обратно через Ч аган, понесли большие потерн
' нашего артиллерийского огня, оставив нам 7 пулеметов,
юло 400 винтовок и около 100 000 патронов...
I 'июня. По железнодорожному мосту противником было
іпущено 6 снарядов, в 12 часов дня наши части в составе
ітольоиа 195 стрелкового полка и 65 кавалерийского дивиона при броневой машине повели наступление на пос. Тренскнй, и при небольшом сопротивлении противника посек был взят. З а малочисленностью наших сил [поселок] вером был оставлен нами...
6 июня. Противник ночью обстреливал п ереп раву № 4. На

остальных участках Уральской группы боевых действий не
было.
6 июня. По пос. Новенькому в 13 часов 10 минут против
ником было выпущено 2 снаряда на удар и 2 на шрапнель. На
остальных участках Уральской группы боевых действий не
было...
9 июня. В 16 часов 30 минут между хуторами М акаровым
и Курноскиным была замечена кавалерия противника в числе
30 всадников, по которой наш а артиллерия выпустила пять
снарядов на шрапнель и 1 н а удар, после чего кавалерия про
тивника скрылась...
12 июня. Противник обстреливал Ханскую рощу из одного
орудия, на остальных участках Уральской группы боевых
действий не было.
13 июня. Н а участках 192 и 194 стрелковых полков была
перестрелка с противником, во время которой было ранено
два красноармейца.
14 июня. Н а участке пос. Новенького со стороны против
ника была ружейная и пулеметная стрельба по нашим крас
ноармейцам, косившим сено. Н аш а артиллерия обстреляла
противника, после чего стрельба прекратилась...
16 июня. Н а участке Уральской группы боевых действий
не было. В направлении ст. Переметной было видно освеще
ние прожектором и слышна орудийная стрельба...
19 июня. В 7 часов утра противник обстреливал мост из
орудия, причем 1 снаряд попал в вагон, где находились пу
леметчики. Пулеметчика контузило, у железнодорожного
моста противник обстреливал наши окопы, несколько окопов
разбито и ранен один красноармеец...
25 июня. Н а участке Уральской группы боевых действий
не было. Противник двумя ротами занял вырытые ими око
пы по правому берегу реки Чагана...
27 июня. В 8 часов 20 минут утра противник начал обстре
ли вать пулеметным и ружейным огнем на участке пос. Но
венького повозки с накошенной травой. Н аш а артиллерия
выпустила по противнику 3 снаряда на удар, после чего про
тивник замолчал. Н а осталыном участке Уральской группы
обстрел ружейным и пулеметным огнем продолжался.
28 июня. Ночью противник обстреливал наши окопы у ж е
лезнодорожного моста ружейным и пулеметным огием, а так
ж е во время косьбы травы казаки около 70 человек налетели
на косцов, и несколько человек с фурами забрали в плен...
30 июня. Н а участке Уральской группы боевых действий
не было.
■ЦГАСА, ф. 1299. оп. 2. д. 72, лл. 1—6.
Заверен п ая копия.
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И З РА ЗВ Е Д Ы В А Т Е Л Ь Н О Й С В О Д К И XI о т д е л ь н о й а р м и и
9 апреля 1919 г.

... С в е д е н и я

о тыле

По агентурным данным, в Б аку находятся английские и
армянские отряды белых невыясненной силы. В форте Алек
сандровском стоят английские войска в небольшом числе и
значительное количество морских судов и шхун; здесь ж е за 
готовлено англичанами 5000 винтовок, 2 аэроплана, блин
дированный автомобиль и снаряды для войскового прави
тельства; все это предназначено было отправить с открытием
навигации, но часть оружия была послана на подводах. В
виде компенсации казаками за оружие доставляется хлеб.
ЦГАСА,
ф. 194, оп. I.
За в е р е н н ая копня.

д. 137,

л. 42.

№ 168
Т ЕЛ ЕГРА М М А РЕВВ О ЕН С О В ЕТА Ю Ж Н О Й ГРУ П П Ы
ВОСТОЧНОГО Ф РО НТА САРАТОВСКОМ У ГУБКОМ У Р К П (б )
ОБ О КА ЗА Н И И ПОМ ОЩ И г. У РА Л ЬС К У »
С ам ара

17 апреля 1919 г.

Положение под Уральском требует оказания немедленной
помощи.
В распоряжении Ю жгруппы свободных резервов нет.
Объявите мобилизацию рабочих. Пошлите все, что только
возможно69. В Уральск, в адрес Реввоенсовета IV, высылает
ся трн тысячи винтовок, из них одна тысяча может быть ис
пользована вами для помощи Уральску.
Реввоенсовет Южгруппы: Фрунзе, Куйбы ш ев
Ц П А Н М Л . ф. '67. оп. 1, д. 25.
Ф о то к о п и я те л егр аф ной лепты .

л.

I.

№ 169
Т Е ЗИ С Ы Ц К Р К П (б ) В С В Я ЗИ С П О Л О Ж Е Н И Е М
В ОСТОЧНОГО ФРОНТА
18 апреля 1919 г.

Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычай
но грозную опасность для Советской республики. Необходимо
самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака..
Центральный Комитет предлагает поэтому всем партий
ным организациям в первую очередь направить все усилия
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на проведение следующих мер, которые должны быть осуще
ствляемы как организациями партии, так и в особенности
профессиональными союзами для привлечения более широ
ких слоев рабочего класса к активному участию в обороне
страны.
1. Всесторонняя поддержка объявленной 11 апреля 1919 г.
мобилизации.
Все силы партии и профессиональных союзов должны
быть мобилизованы немедленно, чтобы именно в ближайшие
дни, без малейшего промедления мобилизации, декретиро
ванной Совнаркомом 10 апреля 1919 г., была оказана самая
энергичная помощь.
Н адо сразу добиться того, чтобы мобилизуемые видели
деятельное участие профессиональных союзов и чувствовали
поддержку их рабочим классом.
Н адо в особенности добиться уяснения всяким и каждым
мобилизуемым, что немедленная отправка его на фронт обес
печит ему продовольственное улучшение, во-первых, в силу
лучшего продовольствия солдат в хлебной прифронтовой
полосе; во-вторых, вследствие распределения привозимого в
голодные губернии хлеба между меньшим количеством едо
ков; в-третьих, вследствие широкой организации продоволь
ственных посылок из прифронтовых мест на родину семьям
красноармейцев.
От каждой партийной и от каждой профессиональной ор
ганизации Центральный Комитет требует еженедельного, хотя
бы самого краткого, отчета о том, что сделано ею для помощи
мобилизации и мобилизуемым.
2. В прифронтовых местностях, особенно в Поволжье,
надо осуществить поголовное вооружение всех членов про
фессиональных союзов, а в случае недостатка оружия, пого
ловную мобилизацию их для всяческих видов помощи Крас
ной Армии, для замены выбывающих из строя и т. п.
Пример таких городов, как Покровск, где профессиональ
ные союзы сами постановили мобилизовать немедленно 50%'
всех своих членов, должен послужить нам образцом. Столицы
и крупнейшие центры фабрично-заводской промышленности
не должны отстать от Покровска.
Профессиональные союзы должны всюду, своими силами
и средствами, произвести проверочную регистрацию своих
членов для отправки всех, не безусловно необходимых на
родине, для борьбы за Волгу и за Уральский край.
3. Н а усиление агитации, особенно среди мобилизуемых,
мобилизованных и красноармейцев, должно быть обращено
самое серьезное внимание. Не ограничиваться обычными
приемами агитации, лекциями, митингами и пр., развить аги
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тацию группами и одиночками рабочими среди красноармей
цев, распределить меж ду такими группами рядовых рабочих,
членов профессионального союза, казармы , красноармейские
части, фабрики. Профессиональные союзы должны организо
вать проверку того, чтобы каждый член их участвовал в об
ходе домов для агитации, в разносе листков и в личных бе
седах.
4. Заменить всех мужчин-служащих женщинами. Провес
ти для этого новую перерегистрацию как партийную, так и
профессиональную.
Ввести особые карточки д ля всех членов профессиональ
ных союзов и всех служащ их с пометкой о личном участии в
деле помощи Красной Армии.
5. Учредить немедленно, через профессиональные союзы,
фабрично-заводские комитеты, партийные организации, коо
перативы и т. п., как местные, так и центральные бюро помо
щи или комитеты содействия. Их адреса должны быть опуб
ликованы. Население оповещено о них самым широким обра
зом. Каждый мобилизуемый, каждый красноармеец, каждый
желающий отправиться на юг, на Дон, на Украину для про
довольственной работы должен знать, что в таком близком и
доступном для рабочего и для крестьянина бюро помощи или
в комитете содействия он найдет совет, получит указания,
ему облегчено будет сношение с военными учреждениями
н т. д.
Особой задачей таких бюро должно быть поставлено со
действие делу снабжения Красной Армии. Мы можем очень
сильно увеличить нашу армию, если улучшим ее снабжение
оружием, одеждой н пр. А среди населения есть еще немало
оружия, спрятанного или неиспользованного для армии. Есть
немало фабричных запасов разного имущества, необходимого
для армии, и требуется быстрое нахождение его и направле
ние в армию. Военным учреждениям, заведующим снабж е
нием армии, долж на быть оказана немедленная, широкая,
деятельная помощь со стороны самого населения. З а эту
задачу надо взяться изо всех сил.
6. Через профессиональные союзы должно быть организо
вано широкое вовлечение крестьян, особенно крестьянской
молодежи неземледельческих губерний, в ряды Красной Ар
мии и для формирования продовольственных отрядов и продармии на Дону и на Украине.
Эту деятельность можно и должно во много раз расши
рить, она служит одновременно и для помощи голодному
населению столиц и неземледельческих губерний и для уси
ления Красной Армии.
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7.
По отношению к меньшевикам и эсерам линия партии
при теперешнем положении, такова: в тюрьму тех, кто помо
гает Колчаку сознательно или бессознательно. Мы не потер
пим в своей республике трудящихся людей, не помогающих
мам делом в борьбе с Колчаком. Н о есть среди меньшевиков
н эсеров люди, желающие оказать такую помощь. Этих лю
дей надо поощрять, д авая им практические работы преиму
щественно по техническому содействию Красной Армии в
тылу, при строгой проверке этой работы.
Центральный Комитет обращ ается ко всем организациям
партии и ко всем профессиональным союзам с просьбой
взяться за работу по-революционному, не ограничиваясь
Старыми шаблонами.
Мы можем победить Колчака. Мы можем победить быст
ро и окончательно, ибо наши победы на юге и ежедневно
улучшающееся, изменяющееся в нашу пользу международ
ное положение гарантируют нам окончательное торжество.
Надо напрячь все силы, развернуть революционную энер
гию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь мо
гут и должны быть защищены и отвоеваны.
Ц К РКП(б)
Написано 11 апреля 1919 г.
В . И. Л е н и .
2І4

Соч., т. 29, стр. 251 —

№ 170
С О О БЩ Е Н И Е ГАЗЕТЫ сД У Р Ы С Т Ы К Ж О Л Ы »
О Р А ЗЛ О Ж Е Н И И ЧАСТЕЙ У РА Л ЬС К О ГО БЕЛО КА ЗА ЧЕС ТВ А
18 апреля 1910 г.*

По сообщению уральских газет, стало известно, что на
Уральском фронте белоказаки потеряли единство и сплочен
ность.
Трудящееся казачество присоединяется к Армии Советов.
Среди надежных частей армии белоказаков идет сильное
брожение.
«Д уры сты к
ж о л ы » . № 6. 18 апреля
ІВІ9. г. У р д а .
Перевод с
к а за х ск о го

ваша.

* Д а т а опубликования.
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№ 171— 173
М А ТЕРИ А Л Ы ПО ВО П РО С У ЗАХВАТА
. ЗАПАСОВ НЕФ ТЯНЫ Х П РОДУ КТО В Э М БЕН СКИ Х П РО М Ы С ЛО В,
А Д РЕ С О В А Н Н Ы Е НА ИМЯ Ч Л ЕН А РЕВВ О ЕН С О В ЕТА РЕ С П У Б Л И К И
И П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Я РЕВВ О ЕН С О В ЕТА XI О Т Д Е Л Ь Н О Й А РМ ИИ
К. А. М ЕХ ОН ОШ ИН А 70
Н е позднее 20 апреля 1919 г.— 20 м ая 1919 г.
№ 171
П Р И К А З ПО ВОЙСКАМ И Ф ЛОТУ X I О Т Д Е Л Ь Н О Й А РМ И И
Н е позднее 20 апреля 1919 г.*

Крайнее обострение нужды в нефтяных продуктах пове
лительно требует овладения складами, находящимися в руках
противника, в целях спешного вывоза нефти в места назначе
ния. Совет рабочей и крестьянской обороны Республики пред
лагает выполнить ату задачу в кратчайший срок.
Революционный военный совет II (Отдельной) армии и
Каспийского флота приказывает председателю Комиссии
высшей военной инспекции Л. М. Брагинскому и члену той
же инспекции Генштаба т. Г. К. Королькову немедленно
приступить к организации всех сил и средств, необходимых
для достижения указанной цели, объединяя их под своим
руководством. О мерах, принимаемых в этом направлении,
доклады вать Революционному военному совету.
Всем должностным лицам и учреждениям, подведомст
венным Революционному военному совету армии и флота,
неукоснительно выполнять требования и указания тт. Брагин
ского и Королькова при исполнении возложенного на них по
ручения.
П редседатель Революционного военного совета (Отд.) ар
мии и член Революционного военного совета Республики
Командующий армией
Член Революционного военного совета
Секретарь
ЦГАСА. ф. 194, он. I. д. 72, л. 1. О т
пуск.

* Д атируется по расположению документов в деле.
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№ |?2
П РИ К А З ВОЙСКАМ IV А РМ ИИ
О ГУМАННОМ О ТН О Ш ЕН И И К В О Е Н Н О П Л ЕН Н Ы М ,
П Е Р Е Ш Е Д Ш И М НА С ТО РО Н У СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Д . армия

8 мая 1919 г.

Объявляю приказ по войскам Восточного фронта № 92.
После периода временного ослабления и отступления Восточ
ный советский фронт пополнился и окреп. Мы сдерживаем
наступление врага, и на некоторых участках сами начинаем
переходить в наступление. Еще. неделя, другая — и перелом
обозначится по всей линии фронта, колчаковские войска бу
дут отброшены назад.
Н а рубеже нового, победоносного периода в работе вос
точных армий напоминаю о строжайшем исполнении ранее
отданного приказа об отношении к перебежчикам и военно
пленным.
Перебежчиков встречать дружелюбно, как освободивших
ся из-под колчаковской палки товарищей или как рас
каявшихся противников. Это относится не только к солдатам,
но и к офицерам. Кто перешел к нам, с тем делить хлеб-соль.
Сдавшихся или захваченных в плен противников ни в
коем случае не расстреливать. Твердо помнить, что в армии
Колчака часть обманута, другая часть сраж ается из-под пал
ки, и лишь ничтожная часть состоит из монархистов-колчаковцев. Д а ж е в среде колчаковских офицеров только адми
ральская и генеральская верхушка состоит из закляѴЫк
врагов рабочего народа. Большинство низшего офицерства
мобилизовано насильственно и радо бы выбраться из петли.
Увидав, на чьей стороне правда и сила, не только солдаты
Колчака, но и многие из его офицеров будут затем честно ра
ботать в советских рядах. Самовольные расстрелы не-толі>Кб
перебежчиков, но и пленных врагов будут беспощадно) к а
раться по законам военного времени.
• '
Пусть палачи Колчака расстреливают пленников, РабочеКрестьянская Армия раскаявш ихся врагов превращ ает в дру
зей.
Командирам, комиссарам, сознательным солдатам
следить за исполнением настоящего приказа.
* • •
Революционным военным советом восточных армий пред
писывается настоящий приказ предать самой широкой оглас
ке, распространить его во всех частях армии Восточного
фронта, вручить на руки командирам-и комиссарам частей,

іп

•чтобы никто не мог отговариваться неведением. В то же вре
мя принять меры к тому, чтобы приказ стал известен всем
солдатам и командирам контрреволюционной армии Колча
ка, пусть они сами определяют свою.судьбу.
Командующий армией Авксентьевский71
Член Революционного военного совета Берзин
Н ачальник штаба Генерального ш таба Андерс
ЦГАСА, ф. 303. on. I. д. I. л. 46. ТнЮТрафский газ.

№ 173
Д О К Л А Д О Р А ЗВ Е Д К Е РАЙОНА РАКУШ И
А страхань

20 мая 1919 г

Разведчики, отправленные в район Ракуши, возвратились
обратно. Их путешествие замедлилось по таким причинам:
вышли в большой лодке (4 м ая) и принуждены были сме
нить ее на малую, рыбацкую, киргизского типа в Д ж ам бае
при помощи местного исполкома, а отсутствие подходящего
ветра заставляло стоять на месте.
■'
П ри дрроговизне продуктов данных им 2000 рублей ока
залось діало.
Расспросами устанавливается: а) нахождение нефтяных
продуктов в почти нетронутом виде, т. е. в количестве, близ
ком к имеющимся сведениям; б) присутствие караула к аза
ков в числе 35—40 человек; в) вывоз м азута сухим путем в
Илецк; г) приход перед* пасхой «Ардагана» в Забурунь с
каким-то грузом; д) частое посещение казачьих вод лодками
цз Астрахани (особенно из селений по М арфинскому и Гаиюшенскому протокам Волги) для получения дешевой рыбы
и муки со спекулятивной целью и, вероятно, случаи шпиона
ж а и передачи сведений; е) прибытие до 500 человек под
крепления в Забурунь, по слухам, с целью наступления на
Д ж ам бай.
Положение Ракуш и теперь выясняется довольно ясно;
(1) небольшой караул; 2) целость нефтяных продуктов, 3) сво
бодный подход ловецких лодок, 4) отсутствие умышленной
порчи трубопровода.
Разведчики много вынесли, попали в шторм, и один из
них (Д ж аркенбаев) сильно страдал от морской болезни,
другой (М ухамбедиев) ие умел править лодкой, почему
третьему (Джацикинову) пришлось пять суток управлять
I
Г71--------------- • В докум ен те— оксро.,

m

лодкой. Все их сведения получены ими от встречных киргиз,
и их надо считать вполне заслуживающими доверия. Вместе
с тем эти разведчики совершили подвиг и в случае захвата
их казакам и рисковали жизнью, почему признается ж ела
тельным назначить им денежное вознаграждение и вернуть
им все их расходы согласно их счету.
Свободный подход ловецких лодок к берегам дает воз
можность партию для нечаянного ночного нападения отпра
вить на ловецких лодках, а вслед им — резерв на понтонах.
Заклю чение. Сведения, добытые разведкой, ценны для
тактического выполнения захвата и успеха ремонтных работ.
Д л я поощрения разведчиков за их трудный поход ж елатель
но назначить денежную награду.
Председатель 59-й Комиссии высшей военной инспекций
Л е в Брагинский
Генерального ш таба К орольков
Ц Г А С А , ф. 194, on. I, д. 72, л. 74. З а 
веренная коння

№ 174
Р Е ЗО Л Ю Ц И Я О БЩ Е ГО С О БРА Н И Я РА БО ЧИХ
М УКО М О ЛЬН Ы Х И К О Ж ЕВ Е Н Н Ы Х П Р Е Д П Р И Я Т И Я г. УРА ЛЬСКА
О Б О РГА Н И ЗА Ц И И БО ЕВ О Й Д Р У Ж И Н Ы Д Л Я ЗА Щ И ТЫ ГОРО ДА

21 апреля 1919 г.

Заслуш ав доклад товарищей о текущем моменте, мы, р а 
бочие городской и железнодорожных мельниц и часть кожев
ников, принимая во внимание опасность со стороны бело
гвардейских банд и шипение со стороны контрреволюционеров
внутри города, мы, как один человек, объявляем себя все без
исключения мобилизованными в Яицкую* городскую боевую
дружину, берем оружие в руки, а которые не могут взять
такового по старости или малолетию, те будут обслуживать
армию физическим трудом.
Все немедленно к делу обороны!
А к Яицкому ревкому обращ аемся через своих представи
телей с просьбой об обеспечении наших семей от грозящей
опасности и некотором материальном обеспечении.
Пред. общего собрания Сурков
Тов. председателя Рязанов
Секретарь Касаткин
Го с а р х н в У р а л ь с к о й об л.( ф. 7, on.
д. 27, л. 18. П о д л н н в н к .

I,

* Имеется в виду — Уральскую.
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JNi 175
ТЕЛ ЕГРА М М А М. В. Ф РУ Н ЗЕ
С ЕК РЕ Т А РЮ Ц К Р К П (б ) Ę. Д . СТАСОВОЙ С П РО С Ь Б О Й
^ПРАВИТЬ В ЕГО РА С П О Р Я Ж Е Н И Е И ВА НО В О -В О ЗН ЕС ЕН С К И Х
КОМ МУНИСТОВ*
к ар е

23 апреля 1919 г.
1

Прошу мобилизованных коммунистов из Иваново-Возненска направить в мое распоряжение для распределения по
тырем ар'миям Южгруппы.
Командарм Ю жгруппы и член Реввоенсовета Ф рунзе
ІА НМЛ, ф. 17, оп. 6. д. 92, л. 29.
щ р аф и ая лепта.

№ 176
П РИ К А З
РЕВО Л Ю Ц ИО НН ОГО КОМ ИТЕТА ФОРТА А Л Е К С А Н Д РО В С К О ГО
ВО ССТА Н ОВЛЕН ИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА М А Н ГЫ Ш ЛА К Е72
30 апреля 1919 г.

На основании приказа командующего Астрахано-Касйским военным флотом № 3, впредь до правильных выбоп трудящимися Форта Александровского и селения Никоевского Совета солдатских, крестьянских, рабочих и лоцкнх депутатов, Ревком является высшей местной властью
объявляет:
1. Все учреждения, государственные и общественные, несредственно подчиняются Ревкому.
2. Уездный комиссариат объявляется распущенным, дела
имущество сдать Ревкому.
3. Всем служащим остальных государственных и общестиных учреждений оставаться на местах и продолжать тещую работу на прежних основаниях, впредь до особых
иказов Ревкома или сообщения для руководства декретов
іссийской Советской Федеративной Социалистической Ресблики.
4. Д ля контроля и руководства отделом продовольственім (продовольственная управа, народный рыбный промып, кооператив и склады) назначаю тся тт. И мангазиев и
•іценко.
---------- I
* Копня направлена Иваново-Вознесенскому губкоыу Р К П (б).

Отделом административным (быв. комиссариат, городское
самоуправление и самоуправление села Николаевского) —
іт. Бак'цев и Ш еболдаев,
Отделом медицйнско-санитарным, народного просвещения
н судебным (уездный врач, учительский союз, мировой
судья) — т. Ш еболдаев.
Отделом почты и телеграфа (радиостанция, почтово-теле
графная контора) — т. Баутин.
П р и м е ч а н и е . Служащим и граж данам по воп
росам указанных отделов обращ аться по принадлежно
сти к тем членам Ревкома, в ведении которых находится
отдел.
5. Согласно декрету Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики время переводится на 2 часа
вперед.
6. Разменные денежные знаки Асхабадского отделения
Государственного банка считать действительными, впредь
до обмена на общегосударственные денежные знаки.
7. Всем граж данам сдать имеющееся огнестрельное и хо
лодное оружие коменданту форта в трехдневный срок или
получить от него разрешение на право ношения орудия.
П р и м е ч а н и е . Охотничьи руж ья сдаче и регист
рации не подлежат.
Председатель Ревкома Багаев
Секретарь Ш еболдаев
Ц Г А Т С С Р . ф. 114, оп. 1. д. 10. л. 23.
Копая.

№ 177
П РИ ВЕТСТВЕН Н А Я ТЕЛ ЕГРА М М А
М А Н ГЫ Ш ЛА К СК О ГО У Е ЗД Н О Г О С Ъ Е ЗД А СОВЕТОВ
РЕВ В О ЕН С О В ЕТУ II А РМ И И

16 пая 1919 г.

М ангышлакский уездный съезд Советов, объединяющий
82 тысячи туземного населения и ловцов, приветствует Крас
ную Армию в лице Революционного военного совета II армии
и просит т. Мехоношина послать от нас приветствие товари
щу Ленину и III Коммунистическому Интерцационалу.
Председатель съезда Варганов
Секретарь Фетисов
Ц Г А О Р С С С Р . ф. tSO. оп. 3,
л. 93 об. З а в е р е н н а я копна.

д. 465.
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№ 178
С О О Б Щ Е Н И Е ГА ЗЕТЫ «И ЗВ Е С Т И Я ВЦИК» О СТОЙКОСТИ
Г А РН И ЗО Н А УРА Л ЬС К А И ЗВ ЕРСТВ А Х БЕ Л О К А ЗА К О В

20 мая 1919 г.

С аратов, 20 мая. В занятых местностях Уральской области
казаки жестоко расправляю тся с теми своими гражданами,
которые раньше сдались советским войскам, запары вая мно
гих из них насмерть нагайками. Остальное население моби
лизуется в передовых линиях под огнем пулеметов. О сажден
ный со всех сторон Уральск продолжает стойко держаться.
Посланный туда летчик передает о твердом решении рабочих
У ральска защ ищ ать город.
« И зв е сти я В Ц И К » * №

109, 22 м ая 1919 г.

№ 179
Д О Н Е С Е Н И Е КОМ АН ДОВА НИ Я 22 С ТРЕ Л К О В О Й Д И В И ЗИ И
Ш ТАБУ IV А РМ И И О Б УСПЕШ НОМ О ТРА Ж Е Н И И
П О П Ы ТК И П РО ТИ В Н И К А ЗА ХВА ТИ ТЬ г. У РА Л ЬС К

Уральск

25 мая 1919 г.

Во вчерашнем бою Уральский и часть Гурьевского пеших
полков разбиты наголову: много убито и утонуло, остальные
голые бежали. Взято шесть пулеметов, более четырехсот вин
товок, сто тысяч патронов и много другого имущества.
Воздушную разведку сделать н е л ь зя — нет бензина.
Части противника нам известны: в районе у реки пос. Ч уваш 
ского — Калмыковский полк в шестьсот сабель, два пулемета
и партизанский отряд П озднякова в четыреста человек, че
тыре пулемета. В районе кордона Деркульского и Халилова —
третий учебный полк и Гурьевский конный полк, четыреста
сабель, шесть пулеметов. У желдормоста* — часть Семенов
ской дружины. Ж енский скит — М. Уральский полк, триста
сабель, два пулемета. Остатки пешего Уральского и Гурьев
ский полки отошли на Круглоозерный. У форпоста Ч агана —
Туркестанский батальон, триста штыков, и при нем ж е рота,
девяносто штыков. В районе Менового — сотня партизан.
В районе Новоозерного — партизаны Горшкова**.
Пользуйтесь смятением противника и спешите с помощью.
У нас патронов и снарядов очень мало. Срочно сообщите, где
* Железнодорожный мост через р. Чаган.
•* Имеются в виду иррегулярные белоказачьи отряды, входящие в ар
мию генерала Толстова,
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идущие к Уральску часта, приблизительный план операций и
день общего наступления, дабы мы.могли свои действия со
гласовать с вашими73.
Военком А ндреев74
ЦГАСА, ф. 254, on. 1. д. 96, л. 48. Д е
шифрованный текст.

№ 180
ДОНЕСЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИССАРА
ОТДЕЛЬНОЙ КАЗАХСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
ПОЛИТОТДЕЛУ АРМИИ О ВЫСОКОМ МОРАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Аткарск78
31 мая 1919 г.

Сообщаю, что отношение красноармейцев особой ксиной
Киргизской бригады к комиссарам и комсоставу великолеп
ное. Политическое воспитание в полках увеличивается. Прошу
выслать срочно как можно больше литературы.
Военполитком Счетчиков
ЦГАСА. ф. 184.
Подлинник.

он. 2.

д. 24.

л. 22.

№ 181
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА БУКЕЕВСКОЙ СТЕПИ
ВСЕРОССИЙСКОМУ ГЛАВНОМУ ШТАБУ О ФОРМИРОВАНИИ
КАЗАХСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОПЫТКИ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОДНЯТЬ АНТИСОВЕТСКИЙ МЯТЕЖ В 1 СОВЕТСКОМ
ОБРАЗЦОВОМ КАЗАХСКОМ КАВАЛЕРИЙСКОМ ПОЛКУ
1 июня 1919 г.

Доношу, что, ввиду моего расстроенного здоровья, обязан
ности военного комиссара киргизских воинских частей вре
менно мною возложены с 5 м ая с. г. на представителя цент
ральной власти, прикомандированного ко мне в качестве мое
го заместителя по созыву Всекиргизского съезда т. Вадима
Л укаш ева, о чем я своевременно доносил телеграфно Всерос
сийскому главному штабу.
Общее руководство формированием киргизских воинских
частей находится непосредственно в моем ведении, и лишь
разработка деталей и руководство деятельностью Киргизско
го комиссариата по военным делам находится в ведении т. В а
дима Л укаш ева.
Доношу о прискорбном факте, имевшем место в рядах
сформированного мною 1 Советского образцового киргизско
го конного полка. Часть командного состава, изменив киргиз
скому народу и красным войскам Российской Соцналистичес217

ной Федеративной Советской Республики» перешла на сторо
ну казаков, захватив казенных лошадей и казенные деньги в
общей сумме свыше ста тысяч рублей79. Несмотря на предпри
нятые нами для поимки изменников шаги, нам удалось задер
ж ать только троих из них. В настоящее время заканчивается
следствие по делу об измене, которое ведется под моим лич
ным руководством совместно с исполняющим обязанности
военкома т. В. Лукашевым и председателем особого отдела
Реввоенсовета Каскавфронта.
Следствие дало в общих чертах следующую картину:
Среди определенной группы лиц командного состава 1 Со
ветского образцового киргизского конного полка существова
ло соглашение, по которому все входящие в эту. группу долж 
ны были в случае нападения на Ханскую ставку (место распо
ложения полка) казачьих отрядов, перебив всех представи
телей Коммунистической партии, передать полк со всем пол
ковым имуществом, вооружением, боевыми припасами и про
довольствием казакам . О значенная группа имела с казакам и
определенную связь, поддерживаемую при помощи лиц, вхо
дящих в эту группу и посылаемых в разведки от полка для
обнаружения расположения противника. Случайное раскры
тие организации заставило изменить первоначальное решение
этой группы лиц, и они, в количестве одиннадцати человек,
беж али из Ханской ставки по направлению к АлександровоГайскому фронту.
В это время часть заговорщ иков находилась в разъездах,
командуя отдельными отрядами джигитов. Получив донесение
от своих соучастников, эти лица пытались было склонить дж и
гитов перейти такж е на сторону казаков, но джигиты не
пошли на измену, погнались за убежавш ими в это время на
чальниками,, часть из которых, не ж елавш ая сдаваться, была
ими убита, а двое доставлены в Ханскую ставку. В настоя
щее время следственной комиссией арестовано несколько че
ловек из командного состава полка, причастных в той или
другой степени к этой преступной организации. Следствие в
настоящее время заканчивается, и мною выписан из Астрахани
полевой военно-революционный трибунал, который и займет
ся разбором этого дела.
Приведенный эпизод заставил несколько затормозить фор
мирование киргизских воинских частей. В настоящее время
чувствуется большой недостаток в командном составе, в осо
бенности на высшие командные должности. Я вошел с теле
графным ходатайством во Всероссийский главный штаб о
прикомандировании к киргизским воинским частям необходи
мого контингента лиц командного состава из красного офицер
ства. В настоящее время с той же просьбой я обратился в
Ш

Астрахань, Реввоенсовет Каскавфронта, и ожидаю скорого
удовлетворения мрегр ходатайства. По прибытии в Ханскую
ставку командного состава мноір будет приступлено к д ал ь
нейшему формированию киргизских воинских частей по вы
работанному и одобренному Всероссийским главным штабом
плану.
В настоящее время казачьи отряды доходят до сорокавер
стного расстояния от Ханской ставки. Охраняя место распо
ложения киргизского полка и батареи, приходится высылать
разъезды, выставлять заставы . Происходят беспрерывные
стычки с противником, в которых и наша сторона и сторона
противника несут, хотя незначительные, потери. В случае воз
можного нападения на Ханскую етавку, город приведен в бое
вое положение, и гарнизон города готов во всякую минуту от
разить возможное наступление противника.
Не могу умолчать о той провокации, которая идет вокруг
приведенного выше [сообщения] об измене части командного
состава 1 Советского образцового киргизского конного полка.
Д о меня дошли сведения о том, что в Центре циркулируют
слухи об измене всего полка и о переходе его на сторону к а
заков. Самым энергичным образом протестую против этой
гнусной лж и, и все лица, распускающие подобные слухи, бу
дут привлекаться мною за клевету к суду военно-революцион
ного трибунала. З а измену нескольких негодяев, перешедших
на сторону казаков, нельзя клеймить целый полк и целый н а
род. Трудовой киргизский народ и его лучшие представители,
добровольно вступившие в 1 Советский образцовый киргиз
ский конный полк, всегда будут стоять на страж е Советской
власти и сумеют своею кровью доказать, что интересы рабо
че-крестьянского правительства и интересы трудового киргиз
ского народа совершенно тождественны им, так как только
при рабоче-крестьянском правительстве угнетенный и порабо
щенный киргизский народ смог добиться того, на что он име
ет неотъемлемое право — право признания за ним граж дан
ства.
Подобный доклад о всем происшедшем будет представлен
мною лично Всероссийскому главному ш табу в самом непро
должительном времени*.
Член Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, военный комиссар Тунганчин
МПА НМЛ. ф . 17. оп. 6, д. 7. лл, 246—
И 7. З а в е р е н н ая коп и я.

'

*

* Д оклад не Ьбнару&ек! Первое краткое донесение М. Тунганчина и
В. Лукашева об измене бывших офицеров хранится в ЦГА КазССР, ф.
69, оп. 2, д. 42, л. ‘95і’
•■
г
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№ 182
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК»
О БОЯХ ПОД УРАЛЬСКОМ
3 июня 1919 і

На выручку Уральска
С ам ара, 3 июня. В Уральском направлении после упорно
го боя нами занят хутор Астраханский, в 25 верстах восточ
нее ст. Шипово. Наступление в сторону У ральска иа соедине
ние с его славными защитниками продолжается.
«Известия
1919 г.

ВЦ И К»,

М

120.

S пюпя

№ 183
ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ДУРЫСТЫК Ж ОЛЫ »
О ВРУЧЕНИИ ЗНАМЕНИ 1 КАЗАХСКОМУ КАВАЛЕРИЙСКОМУ
ПОЛКУ
3 июня 1919 г

3 июня состоялось большое торжественное празднование —
вручение знамени 1 казахскому кавалерийскому полку Внут
реннего Урала*.
Хотя полк сформировался с февраля месяца, но до сих пор
ие было организовано вручение знамени.
П раздник этот совпал со временем проведения III област
ного съезда в г. Орде, из-за которого праздник стал более тор
жественным и многолюдным, так как на нем присутствовало
все население Внутреннего У рала.
Весть о приготовляющемся торжестве в честь вручения
знамени полку было уже известно за неделю населению
окрестности Орды, и народ еще с утра со всех сторон напра
вился густым потоком к центру.
В 12 часов дня одну сторону трибуны Советской площади,
стоящей иа зеленой поляне за Ордой, заполнило население, а
другую — казахский кавалерийский полк. Казахские дж иги
ты, стоящие в строю, в одинаково сшитой форме защитного
цвета, вооруженные винтовками и саблями, придавали пло
щади свою особую красоту. Формирование такой националь
ной армии было необходимо для поддержки национальной
политики независимости и равноправия нации...
Во всем мире существует только одно государство, помо
гающее слабым, обиженным народам и поддерживающее
* Имеется в виду территория Букеевской орды.
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Мысли сторонников прогрессивных тенденций,—это единст
венное Советское государство, которое брало под свою защ и
ту эксплуатируемые нации и предоставляло им право на са
моопределение.
Трудящиеся казахского народа какими только злодеями
не были эксплуатированы; и только теперь благодаря Совет
ской власти эксплуатированным трудящ имся казахского на
рода было предоставлено равноправие наравне с другими на
родами.
Советское правительство, не ж алея пикаких средств и ору
жия, сформировало из трудящихся казахов национальную ар
мию для сохранения и защиты независимости и равноправия
трудящихся, завоеванных от старого царского государства.
В настоящее время в России большой переворот, т. е. со
вершилась еще никогда не бы валая в истории В еликая рево
люция. И сейчас, когда кругом меняется меж дународная об
становка, казалось бы возможным стереть с лица земли та 
кого слабого и невооруженного народа, как казахский народ.
Поэтому формирование национальной армии не только необ
ходимо для защиты нашей независимости, завоеванной Вели
кой революцией, она нужна нам так же как опора и поддерж
ка, особенно в настоящее тяж елое время.
Сегодня залож ен фундамент основы казахской богатыр
ской армии, которая должна быть в будущем переформирова
на в большую.
Первый казахский кавалерийский полк формировался из
казахов Внутреннего У рала под названием «Первенец». По
этому полку «Первенцу» сегодня вручено полковое почетное
энамя. Казахский народ сегодня видел своими глазам и свою
регулярную армию, которую он не имел в своей истории в те
чение нескольких сотен лет. К азахи Внутренней орды сегодня
отпраздновали знаменательную дату своих исторических со
бытий.
П оздравляем Вас, казахи, с праздником знаменательной
латы исторических событий и джигитов, стоящих в строю, ко
торые своим внушительным видом вдохновляют и народ.
Около 2 часов комиссар Тунпанчин, его сопровождающие
м представитель из состава делегации подняли знамя над го
ловой и через всю колонну прошли на трибуну. После окон
чания выступлений некоторых ораторов полковое знамя было
рручено командиру полка Янбулатову. Стоящие в ряду дж и
гиты подняли рукн и в один голос дали клятву сохранить
ирученыое им знамя до последней капли крови и служить не
устанно за дело защиты интересов трудящихся до победного
конца. После этого состоялся военный парад. В 4 часа был
лай бал представителям разных организаций, приглашенным
221

гостям и командующему составу — всего в количестве,500 че
ловек. В тот ж е день до вечера состоялись интересные виды
разных игр: байга, борьба и другие. В тот день народ продол
ж ал веселиться до вечера, где увидел большие и интересные
развлечения, и оін по-настоящему почувствовал радость своего
исторического праздника, потому что в истории казахского на
рода еще не бывало такой казахской самостоятельной регу
лярной армии...
Советское правительство не заговорило, как старое ц ар
ское правительство, что «права не предоставляются, а отни
маются»; наоборот, Советское правительство предоставление
права народу на самоопределение считало своей прямой обя
занностью.
. Кроме того, Советское правительство не остановилось
только на этом, а сформировало национальную армию, и в
честь этого еегодня казахское население Внутренней орды о т 
мечает знаменательную дату исторических событий.
Д а здравствует знаменательная дата исторических со
бытий!
Д а здравствует свобода!
Д а здравствует равноправие и равенство!
Д а здравствует казахская героическая кавалерийская а р 
мия!
«Дурыстык ж о л ы » ,
№ 11, 10 шов я
1919 г.» Урда. Перевод с казахского
язи ка.

№ 164
ПРИКАЗ

войскам

ю жной

гру п п ы

восточн ого

ф рон та

С ПРИЗЫВОМ УНИЧТОЖИТЬ КОЛЧАКА
7 июня 1919 г.*

Солдаты Красной Армии!
Внимание трудовой России вновь приковано к вам. С з а 
таенным дыханием рабочие и крестьяне следят за вашей борь
бой на Востоке.
Здесь в лнце Колчака помещиками и капиталистами ста
вится последняя ставка. Н адеж да богачей на прочих канди
датов в цари — украинского «пана гетмана» Скоропадекого,
донского атам ана Краснова и царского генерала Деникина - разлетелась прахом. Геройские армии Ю жного н Украинско
го фронтов очистили почти весь юг России от банд белогвар
дейских разбойников и поддерживающих их французских,
английских и греческих наемников.
Херсон, Николаев, Одесса и Крым вновь возвращены тру
довой России.
* Д ата рассылки приказа.
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Красное знам я развевается над всей великой Российской
равниной, вплоть до берегов Азовского и Черного морей. Казалосв, что отныне народ наш, истомленный непрерывной, тя
желой борьбой, сможет свободно видохнуть и приступить к
мирному труду. Но момент торжества опять удален времен
ными неудачами нашего оружия на Востоке. Чувствуя бли
зость позорного конца, видя рост революции на Западе, где
одна страна за другой поднимает знамя восстания, колчаков
цы делаю т последнее усилие. Собрав и выучив на японские и
американские деньги армию, заставив ее слушаться приказов
царских генералов, путем расстрелов и казней, Колчак меч
тает стать новым державным венценосцем.
Этому не бывать. Армия Восточного фронта, опираясь на
мощную поддержку всей трудовой России, не допустит торж е
ства паразитов. Слишком велики жертвы, принесенные рабо
чим классом и крестьянством, слишком много крови пролито
ими, чтобы теперь, накануне своей полной победы, позволить
врагу вновь сесть на плечи трудового народа.
Дело идет о его настоящем и будущем. Не место малоду
шию и робости в наших рядах перед лицом неудач. Эти неуда
чи временны и объясняются главным образом тем, что нам
пришлось отвлечь часть наших сил на Южный фронт. Ныне
наша задача там близка к завершению, и глаза России вновь
обратились к нам на Восток.
Помощь идет. Вперед же, товарищи, в последний и реши
тельный бой с наемником капитала — Колчаком!
Вперед, за счастье и светлое будущее трудового народа!
Командующий армиями Южной группы
Восточного фронта М ихайлов-Ф рунзе
Член Реввоенсовета Куйбы ш ев
ЦГАСА. ф. 254, оп. 1, д. 81. л. 43. Ти
пографский SK3.

№ 185
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
КАЛМЫЦКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
НАЧАЛЬНИКУ ДИ ВИ ЗИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СВЯЗИ
С КАЗАХСКИМИ ЧАСТЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ
В ХАНСКОЙ СТАВКЕ, И ИХ БОЕВОМ СОСТОЯНИИ
Балхуны

8 июня 1919 г.

Согласно Вашему предписанию от 28 м ая с. г. за № 904—
887* я, помощник начальника ш таба дивизии по оперативной
части Лихаревский, и военнополитический комиссар 3 О браз
* Предписание ие обнаружено.
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цового калмыцкого конного полка т. Хорошев были команди
рованы в урочище Ханская ставка для установления связи ди
визии с частями войск, расположенными в Ханской ставке, н
особым поручением (конспиративным) выяснить: вооружение,
численность, боеспособность и политическую физиономию ча
стей войск. Политической стороны в докладе касаться не бу
дем, так как он будет представлен т. Хорошевым, получившим
от военнополитического комиссара дивизии т. Кузнецова на
этот счет особые инструкции.
З а время нашего пребывания в Ханской ставке выяснено:
перед Военным комиссариатом Киргизской степи поставлена
задача сформировать пока
Киргизскую
кавалерийскую
бригаду в составе 1, 2 и 3 образцовых киргизских конных пол
ков 6 эскадронного состава и по сформировании бригады р а з
вернуть таковую в дивизию. 1 Киргизский образцовый к а в а 
лерийский полк вполне сформирован, обучен, дисциплиниро
ван, обмундирован.
Вооружение полка. П олк вооружен, красноарм ейцы —3линейными кавалерийскими винтовками русского образца и
шашками. Командный состав и кониопулеметная команда —
револьверами и шашками. При полку имеются: коннопулемет
ная команда в составе 10-ти пулеметов, батарея в составе
5-ти 3-дюймовых орудий с полным комплектом зарядных
ящиков и, по словам военкома т. Л укаш ева (В адим а), полк
имеет десятки тысяч снарядов и миллионы патрон.
Хозяйство полка находится в образцовом порядке. Полк
снабжен пол-ным количеством (по штату) патронных, пулемет
ных и хозяйственных двуколок и хозяйственных повозок ка
зенного образца. П ри полку имеются вполне и хорошо обору
дованные две швальни*, оружейная мастерская, кузнечная
мастерская, шорно-седельная и пр., такж е имеется 12 поход
ных кухонь кавалерийского образца и несколько походных ки
пятильников. При полку имеется конно-верблюжий транспорт,
вполне могущий обслуживать весь полк при доставке ф ураж а
и продовольствия со ст. Сайхан, что в 50 верстах от Ханской
ставки.
Связь полка вполне оборудована и хорошо поставлена.
Имеется полное штатное количество телефонного имущества
и мотоциклетный взвод в составе 16 вполне годных и с прислу
гой мотоциклетов.
Численность полка. По словам военкома т. Л укаш ева, полк
достигает численности до 1700 человек.
Конский состав полка. В полной мере полк не укомплекто
ван конским составом, за исключением командного состава,
снабженного хорошими кавалерийскими лошадьми, и */а час* Имеется в виду швейная мастерская.
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ти красноармейцев. Меры к укомплектованию полка конским
составом принимаются самые энергичные. При полку имеют
ся скаковая и беговая копюшии в составе по 8-ми кровных
лошадей.
Общее состояние полка. Полк вполне обучен, хорошо дис
циплинирован, обмундирован, вооружен и производит самое
лучшее впечатление. Командный состав состоит весь из специалистов-кавалеристов, бывших офицеров, вахмистров, млад
ших и старших унтер-офицеров, преимущественно из бывших
лейбгвардейских полков, и отличается своей выдержанностью,
дисциплинированностью, знанием дела в соответствии с ду
хом революционного времени и исполнительностью. П олк не
сет разведывательно-сторожевую службу, д аж е соприкасаясь
с противником. П олк ежедневно производит строевые в пешем
строю занятия. Продовольствие полка поставлено хорошо:
красноармейцы получают суточный паек — 2 1/4 фунта мяса
и \Ч і фунта хлеба. Снабжение фуражом полка постав
лено несколько хуже за отсутствием сена и зерна на
месте, зато имеется пастбище с хорошим подножным
кормом.
Красноармейцы отличаются выдержанностью и бодрым ду
хом, что можно было заключить из наблюдений и парада, про
изведенного в полку в честь вручения ему знамени Областным
съездом киргизского трудового народа 3 июня с. г. Случаев
дезертирства почти не наблю дается.
Можно с уверенностью сказать, что полк в достаточной
степени боеспособен.
К формированию 2 полка приступлено. Произведен подбор
■командного состава. Имеющийся при военкоме запас воору
жения, снаряжения, обмундирования и прочего вполне обеспе
чивает сформирование 2 полка.
Причиной такого успешного формирования Киргизской
кавалерийской бригады, кроме интенсивности работы, не мало
такж е служит н то, что военкомат, формирующий части, по
лучает непосредственно все необходимое из Центра.
Возложенную на нас задачу считаем вполне выполненной.
Связь установлена. Способ связи представляется выбору ш та
ба Отдельной кавалерийской калмыцкой дивизии.
Помощник наш тадива по оперативной части Л ихаревский.
Военнополитический комиссар 3 Образцового
кавалерийского калмыцкого полка Хорошев
ЦГАСА. ф. 7739, on. 1. д. 15, лл. 27-28.
Заверенная копня.

15-148
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№ 166
ПРИВЕТСТВИЕ III ОБЛАСТНОГО КАЗАХСКОГО СЪЕЗДА
букеевско й

с

вы раж ением

степи

уральском у о бл ревко м у

готовности

к а за х с к и х т ру д я щ и х с я

ЗАЩИЩАТЬ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
Урда

10 июня 1919 г.

III областной киргизский съезд Букеевской орды совместно
с представителями киргизских военных частей приветствует
Уральский ревком, твердо надеясь, что скоро наступит ж е
ланный каж дому киргизу момент, когда красный вестник сво
боды принесет радостное известие об изгнании из родных
областей наемников мирового империализма.
Воодушевленный единодушным желанием задуш ить врага,
киргизский народ готов до последней капли крови защ ищ ать
родную землю, уверенный, что Красное знамя свободы будет
скоро развеваться над необъятными киргизскими степями.
ЦГА КазСС Р, ф. 1349, on. I, д. 35.
л. 20. Телеграф ная лента.

№ 187
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
КОМАНДУЮЩЕГО IV АРМИЕП К. А. АВКСЕНТЬЕВСКОГО
С В. В. КУЙБЫШЕВЫМ И М. В. ФРУНЗЕ О ПОЛОЖЕНИИ
П О Д УРАЛЬСКОМ
Здесь т. Куйбышев

13 июня 1919 г.

Куйбыш ев. Здравствуйте, т. Авксентьевский. Тов. Фрунзе
говорит сейчас с фронтом по поводу полученной оттуда дирек
тивы о расформировании ш тарма Туркестанской. В директиве
сказано, что командарм Пятой должен иметь в виду намечен
ную отправку 25 дивизии в Ю жгруппу. Т акая редакция нас
совершенно не удовлетворяет и по существу приведет к тому,
что 25 дивизия придет к нам слишком поздно, ибо ясно, что
V армия не будет спешить с нею расстаться. Фрунзе хочет до
биваться, чтобы или был поставлен срок отправки 25 дивизии,
и по возможности минимальный, или был отсрочен день рас
формирования Туркармии, в директиве он назпачен 1.6—24 ча
са, во втором случае мы бы ускорили операции против Уфим
ской группы противника и постепенно начали бы вывод 25
дивизии. Мы Вас вызвали, во-первых, для того, чтобы полу
чить сведения о положении дел у Вас, ибо сегодня днем не бы
ло Вашей сводки, а, во-вторых, чтобы предложить Вам сооб
щить нам копию Востфропту о затруднительном положении.
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создавшемся в Вашей армии, быть может. Ваш крик будет
услышан и повлияет на решение вопроса, который мы сейчас
возбуждаем перед Востфронтом. Куйбышев.
У аппарата командарм IV Авксентьевский.
Авксентьевский. Здравствуйте, т. Куйбышев. Н аш а сводка
была послана из оперативного управления вовремя, но ввиду
прерывчатости действия телеграфного провода с доставлением
к Вам, очевидно, запоздала. Могу сообщить сейчас Вам, чт<\
в общем, за истекшую ночь и день серьезных действий со сто
роны противника на всем фронте армии не было, однако на
всех направлениях наблю дается с его стороны настойчивая
разведка, что указы вает на возможность нового нападения в
районе Д еркул, Шипово и Семиглавый М ар. Неоднократно
говорил по проводу с Михайловым, начальником ударной
группы, последний констатирует бодрое настроение в войсках,
правда, очень малочисленных, но, констатирую и я, способ
ных умереть до последнего на своем посту, особенно в полках
Ярославском, Вологодском и Саратовском. Тем не менее, имея
в виду численный перевес действующего против нас противни
ка, мы должны быть готовы на новые, настойчивые с его сто
роны атаки.
Вчера на станции Ершов пойман шпион, посланный Дени
киным из Новочеркасска; уже предварительный допрос его
показал, что вместе с ним к уральскому казачеству пущена
целая серия таковых, и не подлежит сомнению, [что] с перере
зом Волги у Сарепты уральцы и донцы-контрреволюционеры
стремятся к достижению координации своих действий, како
вое положение, как видите, не особенно из благоприятных. По
второму Вашему вопросу: сейчас же спроектирую соответст
вующее донесение о положении дел на имя Ю жгруппы, так
сказать, официально, и копию оного немедленно передам в
Симбирск Востфронту. Причем действительность такова, в
смысле серьезности ее, что измышлять мне не придется. Тов.
Фрунзе, вы зы вая меня запиской, упомянул о какнх-то прика
заниях, кои хотел дать. Кончаю, жду. Авксентьевский.
Куйбышев. Фрунзе вызывал Вас только для того, что я
Вам уж е сказал, я ему передам сейчас наш разговор и, думаю,
он больше не будет Вас задерж ивать. Н а том аппарате поло
жение хорошее. Каменев представляет нам право в течение
оставшихся двух дней издавать приказы в направлении изъя
тия 25 дивизии, что, конечно, нами будет исполнено в пол
ной мере. Д осадно только, что извлечением 2 и 25 дивизий
приостановится операция, и противник будет не добит. Куй
бышев.
Авксентьевский. Вполне с Вами согласен. П ользуясь слу
чаем, еще раз подчеркиваю, что срочность переброски 25 ди
визии при создавшемся положении для нас крайне необходк227

ма, во всяком случае, на первые дни, дабы начать наступление
на Соболево, хотя бы одной бригадой, несомненно, имея в ви
ду немедленную подтяжку и целиком всей 25 дивизии. Если
нечего больше добавить, всего доброго. Авксентьевский.
Ф рунзе. У аппарата т. Фрунзе. Здравствуйте, Константин
Алексеевич. Д авно с Вами не говорил, был занят последнее
время уфимскими делами, теперь ж е обращусь к помощи Вам
и Первой армии. На несколько дней съезжу на Уфимский
фронт, дабы кое-что там устроить и ускорить переброску 25
дивизии. Надеюсь, что к 28 июня части ее мы сосредоточим
для удара. Хотелось бы раньше, и я это постараюсь сделать,
но затрудняет обстановка под Уфой в связи с отнятием от нас
многих других частей. Мне очень ж ал ь и обидно, что высшее
командование не позволило довести до конца Уфимской опе
рации, с которой я связы вал полный разгром всей Западной
армии Колчака. Приходится ограничиваться сделанным, хо
тя и этого достаточно, трепка дана основательная. Сегодня
Вам послали некоторое подкрепление, на днях отправим еще.
Действуйте осторожнее, поддерживайте бодрость в Уральске,
в нашей близкой победе на всем южном участке я убежден.
П ока все. Ж елаю всего доброго. Сейчас уезж аю на фронт.
Почащ е в копиях информируйте непосредственно фронт о В а
шем положении, ибо в центрах не совсем правильно представ
л яю т всю тяж есть его. Фрунзе.
Авксентьевский. С большим удовольствием приветствую
В ас, М ихаил Васильевич, и поздравляю с уфимским успехом,
который, несомненно, в значительной мере обязан Вам. Сей
час к аппарату только что подошел прилетевший из Уральска
т. Кучмин, который, приветствуя Вас, присоединяется полно
стью ко мне. Участвуя непосредственно во многих боях вместе
со стрелками, живым примером я достаточно поднял дух м а
лочисленной ударной группы в Ш ипове и Д еркуле, что касает
ся Уральского гарнизона — вопрос сложнее. Приходится л а 
конически подбадривать краткими радио и, конечно. Вы пони
маете, что всему бывают пределы, д аж е и для героев-уральцев,
50 дней переносящих полную осаду, обовшивевших, не имею
щих летнего обмундирования и обуви, а что всего хуже — т а 
баку. Тем не менее, по словам т. Кучмина, когда наступит
кризис в Уральске, сказать трудно, так как это может про
изойти и через несколько дней и д аж е через две недели. Во
прос ведь не только в боевых припасах, которых в Уральске
сравнительно немного, примерно на один хороший бой, но и
в моральном состоянии, которое пропорционально с увеличе
нием дней осады понижается. Ведь смертельная опасность
волнует меня именно за У ральск, а то без осажденного
У ральска я бы, конечно, вел с казакам и иную тактику, они и
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теперь уже поняли, что в лице свежих полков имеют с нашей
стороны серьезного противника. Однако надо не забы вать,
что если Уральский гарнизон своевременно не получит помо
щи, то с его падением казаки могут получить 18 орудий, 27
пулеметов, до 10 тысяч винтовок и до 5 тысяч лошадей с обо
зами и, несомненно, помимо моральной стороны, весьма выгод
ной для себя, казаки с упомянутой техникой, в случае падения
Уральска, позволительно думать, что этого не будет, смогут
усилиться настолько, что д аж е и 25 дивизии будет мало, осо
бенно если деникинцы перекинутся на левый берег Волги, к
чему они, к сожалению, близки, а I армия такж е, к сож але
нию, до сих пор бездействовала. Это я констатирую факты,
как они есть, но далек от какого бы то ни было чувства по
давленности, внутренне я чувствую себя бодро и питаю
большую надежду, что если 25 дивизия не запоздает, а наша
новая операция, которую, может быть, мы вынуждены будем
начать с приходом маршевого батальона и третьей бригады
35 дивизии, в случае безвыходного положения У ральска, будет
успешна, то дальнейш ее благополучие и движение Четвертой
армии, отчасти на Гурьев и левым флангом на Туркестан,
совместно с I армией — обеспечены. Во всяком случае, что
можно человеку сделать, нами такж е сделано будет. Ж елаю
успеха при поездке на фронт. Пока всего доброго. Спешите
с 25 дивизией. Лвксентьевский.
Фрунзе. Очень рад Вашему бодрому настроению, передай
те привет т. Кучмину. Торопиться с помощью буду всячески.
Всего хорошего. Фрунзе.
ЦГАСА, Ф 254,ЧОП. 1, д. 101, лл. 13-15.
телеграф ная лента.

№ 188
ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ В. И. ЛЕНИНА
ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ОСАЖДЕННОГО г. УРАЛЬСКА,
М. В. ФРУНЗЕ-МИХАЙЛОВУ И Ш. 3. ЭЛИАВЕ”
16 июня 1919 г.*

Вне всякой очереди.
С ам ара и по месту нахождения Ш табюжгруппы Командюжгруппы Фрунзе-Михайлову.
Прошу передать уральским товарищ ам мой горячий привет
героям пятидесятидневной обороны осажденного У ральска,

* См. док. № 190.
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просьбу не падать духом, продержаться еще немного недель
Геройское дело защиты У ральска увенчается успехом.
Предсовобороны Ленин
Впервые напечатано в 1927 г. П ечатается по рукописи.
В. И. Л е в и н .

Соч., т. 35. стр. 337.

№ 189
ПРИКАЗ КИРГИЗСКОГО (КАЗАХСКОГО) КОМИССАРИАТА
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ О ВРУЧЕНИИ 1-му ОБРАЗЦОВОМУ
КАЗАХСКОМУ КАВАЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВЦИК
Урда

17 июня 1919 г,

§ 1. О бъявляю для сведения, что 3 июня с. г. председате
лем III областного Всекиргизского съезда* через представи
теля Российской Коммунистической партии т. Н арим анова7*
в р у ч е н о С о в е т с к о м у о б р а з ц о в о м у К И РГ И ЗС К О М У КОННОМ У П О Л К )’

Красное знам я Российской Социалистической
Советской Республики...**

Федеративной

Врид. Военного комиссара Бекмохаммедое
Военный руководитель Д авы дов
ЦГА КазССР. ф. 59, оп. I. д. 416, л. 68.
Типографский экз.

-■

№ 190
ОТВЕТНАЯ РАДИОГРАММА ЗАЩИТНИКОВ г. УРАЛЬСКА
В. И. ЛЕНИНУ***
24 июня 1919 г.

В ответ на Ваш привет Уральскому гарнизону получена
следую щ ая радиограмма**** из Уральска: «От имени гарни
зона благодарю за то внимание и за заботу о заброшенных
в Уральских степях небольших, но верных пролетарской ре
волюции и стойких частях Красной Армии. Осмелюсь уве
рить Вас, дорогой товарищ, что части, обороняющие Уральск,
до конца осады останутся такими ж е стойкими и бодрыми,
*
**
***
•***
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Речь идет о III областном съезде Букеевской степи.
Опущены §§ 2—21 по личному составу.
См. док. № 188.
В документе — радио.

как и до настоящего времени, и, пренебрегая всеми лишения
ми и нуждами, выдерж ат эту осаду. Если ж е противник обіушится всеми своими силами на Уральск, то Красный гаріизон У ральска сумеет показать всей контрреволюции, как
логут умирать, если понадобится, бойцы пролетариата за
свое великое дело. Начдив 22, военком».
Самые энергичные меры к освобождению осажденных
уральцев принимаются. Постоянными сношениями путем ра
дио и аэропланами поддерживается дух сопротивления гарни
зона.
Командарм IV Авксентьевский

І

ЦГАОР СССР, ф. 130. оп. Э. д .
ІЛ. 10—11. Телеграфнан лепта.

970.

Опубл. в сб. док. «Из истории гражданскоЯ войны в СССР», т. 2, М., 1961,
стр. 221-222.

№ 191
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА
БУКЕЕВСКОП СТЕПИ О ЗАКУПКЕ ВЕРБЛЮ ДОВ Д Л Я НУЖ Д
ЦАРИЦЫНСКОГО ФРОНТА
Урда

27 июни 1919 г.

С луш али. Заявление представителей Сафронова и Безкаравайного о закупке верблюдов в Киргизской степи для
нужд Царицынского фронта.
Постановили. Разреш ить закупку верблюдов в количестве
600 штук стоимостью от 4000 до 6000 рублей, причем 1/4 часть
должна выплачиваться товаром.
Р аскладку по волостям поручить земотделу. Распределе
ние товаров поручить облпродкому по тем частям и волостям,
из которых взяты верблюды.
Сгонным пунктом назначить Ярмарочный двор.
В лош адях отказано...
ЦГА К азС С Р,
в. 1. Копия.

ф. 1453.

оп. 1,

д. 69.

№ 192
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА
Ю ЖНОЙ ГРУППЫ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА О РАЗГРОМЕ
николаевской

Самара

гру п п ы

уральской

бел о ка за чьен

арм ии

30 июня 1919 г.

Противник, преследовавший нашу Деркульскую группу
т. Н аумова, отрядом в составе всех родов войск занял Н ико
лаевск и продолжает энергичные действия с целью разбить
группу т. Н аумова, обороняющуюся в районе Таволжаики.
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Кроме того, замечаю тся еще две группы противника: [одна]—
в районе Б. Глушица и юго-восточнее с наличием, кроме кон
ницы, пехотных частей с артиллерией, и другая — в районе
Алексеевское, почти исключительно конница. Предварительно
для осуществления операции, указанной в 02158 приказе и
имеющей целью разгром противника в' районе Уральска, счи
таю необходимым разбить Николаевскую группу противника,
для чего приказываю:
Первое. Командарму IV организовать наступление на Ни
колаевск с северо-востока группой т. Н аумова, с юга — ча
стями 314 и 315 полков, придав им артиллерию и конницу,
и с запада — 313 полком, если ко Времени начала операции
удастся получить для этого полка недостающее вооружение.
Второе. Выступление колонн назначить с таким расчетом,
чтобы атаковать Николаевск одновременно.
Третье. Группе т. Наумова держ ать связь с командармом
IV через ш таб Южгруппы.
Четвертое. Операция под Николаевском долж на иметь це
лью путем окружения уничтожить живую силу противника с
захватом всего его имущества и вооружения.
Пятое. Д л я того чтобы облегчить операцию против Нико
лаевска путем оттяжки тех сил противника, кои могли бы быть
переброшены с других участков, приказываю, не ож идая пол
ного сосредоточения 25 дивизии, начать наступление, о дне
которого будет объявлено дополнительно 1 июля, с целью ов
ладения фронтом М. Глушица, Б. Глушица (П огановка), Пестравский выселок (Т ам бовка), Каралыцкий умет, М ураш ина,
И вановка (С ам оваловка), Сергеевка, Гаршина, Васильевка
(Краснополье), Любимовка, Саинова, все пункты включитель
но, для чего:
а) Особую бригаду т. Плясункова подчиняю т. Кутякову,
который подчиняется непосредственно мне и держ ит со мной
связь через Богатое.
б)
Разграничительные линии между бригадой т. Плясункова
и 73 бригадой — Дмитриевка, Александровка, Устинов, НойоП авловка, Б. Глушица (П огановка)— все для 73 бригады ис
ключительно. М ежду 25 дивизией и I армией — Бузулук, Радионовка, Александровка (Грачевка) все включительно, Сер
геевка — исключительно для I армии.
в) Тов. Кутякову принять все меры к тому, чтобы к началу
наступления в нем могли принять участие все части 75 брига
ды и вся конница 25 дивизии, уж е прибывшая утром 30 июня
в район железнодорожной станции Погромное.
г) Командарму I, направляя главные усилия для овладе
ния районом Гаршино, обеспечить слева (с востока) эту опе
рацию всей своей армейской конницей, в состав которой на232

I'качаются такж е части бывшей 3 кавалерийской ТуркестанѴкой дивизии, следующие походным порядком из-под Уфы в
■айон Бузулука, Конница I армии, сосредоточенная примерно
Н районе Елховка — Злобина, при дальнейшем Продвижении к
Ягу должна служить связью между правой колонной Орен
бургской дивизии и другими ее частями, расположенными вос
точнее.
Шестое. Всем колоннам поддерживать между собой самую
тесную связь и в случае нападения на соседа проявлять ши
рокую инициативу в смысле оказания помощи.
Седьмое. В случае прибытия управлення 25 дивизии и час
тей 74 бригады в период намеченного частичного наступления
всем эш елонам вы гружаться согласно ранее указанному пла
ну, и части 74 бритады направлять в район Герасимовка, Д аНиловка, Гостевка.
Восьмое. Тов. Чапаеву вступить в командование всеми
войсками согласно 02158 приказу по особому моему указанию.
Десятое. С момента начала наступления присылать, поми
мо текущих, срочные донесения к 6, 12 и 18 часам.
Командюжгруппы Ф рунзе
ГІомком и член Реввоенсовета Н овицкий
ЦГЛСА. ф. 254. on. I. д. 93, ял. 5 -11,

Пгпуск.

№ 193
Ж УРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
1 ОБРАЗЦОВОГО КАЗАХСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
ЗА ИЮ ЛЬ 1В19 г.
1—31 июля 1919 г.

1 июля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка в направлении форпоста Березовского заняла
Кумысное заведение. В 4 верстах от Кумыски разведкой было
обнаружено 15 всадников противника в юго-восточном направ
лении от Кумыски. Спустя некоторое время, к разведке про
тивника подъезж ало еше 20 всадников, которые, соединив
шись, рассыпались в цепь и стали двигаться на Кумыску.
Наши посты, бывшие в этом направлении, отошли на Кумыску.
Вся разведка рассы палась в цепь и ж д ала подхода противни
ка, по он, не доходя до Кумыски 2,5 версты, отошел назад в
сторону передового поселка (Е ж евка).
2 ию ля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка в количестве 60 всадников зан яла Кумыску и
ныставила наблюдательные посты в сторону противника. В 12
чясов на Кумыску стала наступать цепь противника, двигав
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ш аяся со стороны передового поселка, и, не доходя на 1,5 вере*
ты до Кумыски, будучи обстреляна сильным огнем нашей
разведки, залегла и стала отстреливаться. Перестрелка про
долж алась около часу, после чего противник отошел к пере
довому поселку. Н аш а разведка преследовала его вплоть до
поселка.
3 ию ля. Ночью на 3 июля боевых действий не происходило.
В 10 часов Савинский п ол ки кавалерийский дивизион п ри З-\
орудиях выступали из А лгая с целью перейти в демонстра
ционное наступление и овладеть передовым поселком и фор
постом Березовский, дабы не дать противнику оттянуть силы
на Уральск. В 12 часов наши части, пройдя Кумысное заведе
ние, в 2,5 верстах от последней в сторону передового поселка,
были обстреляны сильным ружейным и пулеметным огней
противника. Огнем нашей артиллерии противник был выбит
с занимаемой позиции и теснимый нашими наступающими час
тями стал отходить к передовому поселку.
В 13 часов 45 минут кавалерийским дивизионом при захвате
передового поселка было взято от начинающего отступать
противника 10 подвод и 100 голов скота, но через некоторое
время противник, получив подкрепление 1 сотню с пулемета
ми, оправился, бросился в атаку и потеснил наших кавале
ристов. Численность противника была превосходящей*. Наши
стали отходить к пехотным цепям, причем противнику уд а
лось взять свой скот и обоз обратно. К этому времени наши
пехотные части подошли к передовому поселку, где противник
стал оказы вать упорное сопротивление. Завязал ся сильный
бой, причем здесь окончательно выяснилось, что силы против
ника, действующего против нашей наступающей группы, [на
считывают] 500 всадников при 2 орудиях и 6 пулеметах. В 16
часов мы выбили противника из передового поселка и пресле
довали отступающего противника, причем своим артогнем
выбили противника из форпоста Березовского (на левом бере
гу р. Б. Узень) и продвинулись на 6 верст за линию форпоста
Березовского. С наступлением полной темноты наши части
стали отходить обратно к Алгаю. Противник или не заметил
нашего отхода, а если и заметил, то не пытался что-либо пред
принять против нас.
4 ию ля. Ночью и дпем боевых действий не было. Выслан
ная разведка противника не обнаружила.
5 июля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка впереди Кумысного заведения обнаруж ила два
разъезда противника, ехавших по дороге, что из Ежевки на
Алгай, причем оба разъезда не подъезж али до Кумыски на 4
версты. Высланная разведка в направлении до Николаевки,
* В документе — превосходна.
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у хутора М аслова, обнаруж ила разъезд противника в 7 всад
ников, которые, заметив нашу разведку, скрылись в сторону
мѵревни Николаевки.
6 июля. Ночью и днем на участке бригады боевых действий
ме было. Высланная разведка в 5 верстах от Кумысного за в е 
дения обнаруж ила разъезд противника, который по обнаруж е
нии нашей разведки отошел в передовой поселок.
Высланная разведка в сторону деревни Николаевки на
Хуторе Л яляев, что в 30 верстах к северу от'А лгая, обнаруж и
ла 40 всадников противника, занявш его позицию у хутора.
Наша разведка ввиду малочисленности и усталости коней не
имела возможности предпринять что-либо и отошла в Алгай.
Разведкой в 7 верстах от Кумысного заведения в сторону
передового поселка было замечено 17 всадников противни
ка, которые через некоторое время скрылись в передовом по
селке.
7 июля. В начале первого часа к позиции 3 батальона 193
полка подошла разведка противника в 30 человек и обстреля
ла наши заставы . Огнем наших застав разведка была отбро
шена назад. В 2 часа эта разведка появилась против участка
2 батальона 193 полка, но и здесь, обстрелянная, отошла наіад . Нами были высланы кавалеристы для преследования, но
догнать противника не удалось. Высланная разведка на Таловку Казачью , в 8 верстах юго-восточнее Кумысного заведе
ния, обнаруж ила отряд противника в 100 всадников, который.
Заметив нашу разведку, хотел охватить ее с флангов, но под
огнем нашей разведки должен был отказаться от этого наме
рения и д аж е был отброшен назад на две версты, где и занял
позицию. Н аш а разведка следила за малейшими движениями
иа его стороне и в 22 часа заметила отход противника в сто
рону передового поселка.
День на участке бригады прошел спокойно, но заметно, что
противник начинает проявлять некоторую активность.
8 июля. Ночью и днем боевых действий не было. Разведкой
обнаружена застава противника на хуторе М езина, что в 8
•ерстах юго-восточнее Кумысного заведения. Разведкой об
наружено 30 всадников противника в 3 верстах правее Кумыс
ного заведения. Высланная разведка в сторону деревни Н и
колаевки противника не обыаружилв.
9 ию ля. Ночью и днем боевых действий не было. В 1 час
нашими заставам и было обнаружено 16 всадников противника
в 3 верстах юго-восточнее Алтая. Нами тотчас ж е была по
слана кавалерия для преследования и с боем прогнала эту
разведку на 4 версты восточнее Кумысного заведения, где
оказалось 100 всадников противника. Разведка вернулась об
ратно без потери. Высланной разведкой ничего не обнару
жено.
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10 июля. Днем и ночью боевых действий не было. Выслан
ной разведкой ничего существенного не обнаружено.
11 июля. Ночь на 11 июля прошла спокойно. В 6 часов Савинский стрелковый полк при 2-х орудиях выступил из Ал га я
с целью занять Таловку Киргизскую, через промежуточные
пункты Душевой надел и хутор Фомина. В то ж е время ка
валерийский дивизион был выслан на хутор Д ж ир-Ф атор, д а 
бы обеспечить наступающий на Таловку полк со стороны пе
редового поселка и форпоста Березовского. Занятие Таловкн
Киргизской должно было быть совместно с 3 эскадроном О б
разцового киргизского конного полка, расположенным в Хан
ской ставке.
Д о Душ евого надела Савинский полк дошел совершенно
спокойно, противник, по-видимому, не зам ечал нашего при
ближения*. У Душевого надела впервые появились разведы
вательные партии противника, которые наблю дали за полком
и по мере его приближения отходили на хутор Фомина. Когда
Савинский полк подошел к хутору Фомина, оказалось, что
противник там занял позицию и встретил полк сильным ру
жейным и пулеметным огнем. З авязал ась перестрелка, кото
рая продолж алась 40 минут, после чего противник покинул
хутор Фомина и, преследуемый** нами, отошел в Таловку
Киргизскую.
Путем опроса жителей выяснилось, что у противника, дей
ствующего против наступающего полка, было 400 всадников
при одном орудии и невыясненном количестве пулеметов. По
занятии Та ловки Киргизской наступающему полку был дан
отдых, а в 19 часов полк снялся с отдыха и повел дальнейшее
наступление на Таловку. В 21 час полк подошел к подступам
Таловки и охватил ее с северо-восточной н юго-восточной сто
рон. В это ж е время эскадрон Образцового киргизского кон
ного полка наступал на Таловку с юго-западной стороны.
Подойдя к Таловке, наши развили ураганный всесторонний
огонь и бросились в Таловку. Противник ожесточенно Защи
щ ался, но, сбитый с позиций нашими цепями, пришел в пани
ческое состояние и еле успел отойти из Таловки в сторону
Казанки. Захватить противника целиком не удалось из-за не
имения правильной связи с 3 эскадроном Киргизского полка.
После преследования противника наши части заняли двумя
батальонами позиции у Таловки н одним батальоном вы стави
ли охранение на хуторе Фомина. Н а участках полков, остав
шихся в Алгае, было спокойно.
12 ию ля. Ночью и днем боевых действий не было. Партия
разведчиков противника весь день производила разведку меж
* В документе — расположения.
** В документе — нреследованный.
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ду Алгаем и Душевым наделом у хутора Фомина, а такж е в
верстах от Таловки Киргизской со стороны Казанки. На
участках полков, оставшихся в Алгае, ничего не замечалось,
и лишь в 15 часов наши 13 подвод выехали за сеном на север
от Алгая и в 5 верстах от последнего подверглись пападению
со стороны отряда противника, причем противнику удалось за 
хватить все подводы и часть красноармейцев, а большинство
прикрытия и обозников пешком ѵбежало в Алгай.
По получении этого известия нами был выслан кавалерий
ский дивизион для выручки всего доставшегося противнику.
Преследование велось в двух направлениях: один эскадрон —
В направлении деревни Николаевкн, а другой — немного левее
дороги, что идет от А лгая на форпост Березовский. Партия,
которая направлялась в направлении Николаевки, догнала
противника и после перестрелки отбила все захваченные под
воды с красноармейцами.
Подводы были направлены в Алгай, а разведка продолжа
ла преследовать противника. Подводы, направленные в Алгай,
нзяли {неправильное] направление, вследствие чего наткнулись
на отступавшую в форпост Березовский партию разведчиков
противника и вновь были захвачены ими, причем из красноар
мейцев осталось во вторичном плену 7 человек и несколько
обывателей. В остальном день прошел спокойно.
13 ию ля. Ночь на 13 июля прошла спокойно. В 14 часов
части бригады выступили походным порядком из Алгая в об
щем направлении на станицу Сламихннскую с целью овладеть
последней в следующем порядке: Савинский полк двигался
из Таловки Киргизской, Коммунистический — по правую сто
рону р. Большой Узень и 193 стрелковый полк — по левую
сторону р. Б. Узень. Совместно с Савинским полком шел к а 
валерийский дивизион. И з Таловки выступил и 3 эскадрон
Образцового киргизского полка. В 20 часов части бригады по
дошли к форпосту Березовскому и после боя заняли послед
ний. Д о подхода к форпосту Березовскому противник оказы 
вал слабое сопротивление, с боем отступая назад, вплоть до
Березовского. Н а правом берегу р. Б. Узень соприкосновение
с противником было у Кумысного заведения, откуда против
ник, отстреливаясь, отступил к передовому поселку, который
после значительного обстрела нашим всесторонним огнем был
занят нами в 20 часов. П равофланговый полк 13 июля шел
спокойно, не зам ечая перед собой даж е и разведки противни
ка. По занятии форпоста Березовского и по преследовании
противника мы заняли позиции в 1,5 [верстах] от Березовско
го и расположились на ночлег. Н а эту ж е линию были вы
двинуты и части, шедшие по правую сторону реки. В 22 часа
40 минут нами были обнаружены цепи противника, двигав

в
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шиеся на Березовский со стороны хутора Архипова. Против
ник, частью спешенный, а частью в конном строю, повел н а 
ступление на Березовский, осыпая последний градом пуль из
винтовок, пулеметов и артиллерии. Наступление противника
было встречено достаточно хорошо, и после часового ожесто
ченного боя противник отступил на поселок Таловский. П о
терь в этот бой у нас: 2 убитых и 12 раненых. Н а правом бе
регу реки Узень было спокойно. В остальное время дня и но
чи было спокойно до самого утра.
14 июля. В 9 часов части бригады снялись с места отдыха и
двинулись в общем направлении на станицу Сламихинскую,
продолж ая наступление. 193 стрелковый полк и кавалерий
ский дивизион двигались без остановки до поселка Таловского,
ведя лишь перестрелку с отступающим противником, и лишь
только после того, как подошли к поселку Таловскому на рас
стояние ружейного выстрела, были встречены ружейно-пуле
метным н артиллерийским огнем противника, но, несмотря на
ураганный огонь, наши части продвигались вперед и в 16
часов были от поселка Таловского в расстоянии 150—200 ш а
гов. В это время противник превосходящими силами* группи
руется против кавалерийского дивизиона и левого фланга 193
стрелкового полка и в это ж е время пускает свой броневик на
наш левый фланг. На броневике было 2 пулемета. Броневик
совместно с кавалерией стал наседать на левый фланг 193
стрелкового полка, осыпая последний ураганным ружейно-пу
леметным огнем. Под этим давлением левый фланг 193 стрел
кового полка отступил на 150 шагов назад, где задерж ался
н, быстро оправившись, сгруппировался, бросился в атаку и
сбил противника, который вместе с броневиком отошел назад.
Сбитый противник 6 раз бросался в контратаку, но все время
не выдерживал нашего дружного отпора, и в результате наши
цепи, постепенно продвигаясь вперед, выбили противника из
поселка Таловского. В 20 часов 20 минут противник стал от
ходить в направлении хутора ГІорт-Артур. По преследовании
противника мы заняли позицию на 2 версты впереди поселка
Таловского и севернее его. Части бригады, шедшие по правую
сторону р. Б. Узень, дошли до этой же линии почти без со
противления противника, который был незначителен, и лишь
цепи Коммунистического полкв, шедшие почти вплотную от
берега реки, обстреливались противником из поселка Талов
ского, сами в свою очередь обстреливая его. К этому времени
окончательно выяснилось, что силы противника, действующе
го по левую сторону р. Б. Узень, равнялись 100 всадникам и
500 [человекам] пехоты при 4-х орудиях с достаточным коли
чеством пулеметов, при одном броневике, одном легковом н
* В документе — превосходной силой.
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одном грузовом автомобилях, а силы противника, действую*
щего по правую сторону реки, были равны 500 всадникам (не
вполне точно выяснено), при пулеметах. При взятии поселка
Таловского нами взято 60 пленных; наши потери: 3 убитых и
24 раненых.
15 июля. Н а рассвете 15 июля высланная нами разведка в
направлении хутора Порт-Артур, в 2 верстах от пос. Т алов
ского, в балке обнаружила подбитый нашей артиллерией и
приведенный в негодность противником один грузовик, при
чем мотор грузовика оказался исправным, магнето было взя
то разведкой. Этой ж е разведкой в 6 верстах от пос. Талов
ского на р. Б. Узень был захвачен паром противника с
прислугой, повозкой и принадлежностями для перевозки.
Ввиду того, что почти все силы противника были сосредоточе
ны на левом берегу р. Б. Узеиь, с утра 15 июля нам пришлось
произвести перегруппировку войск, а именно: с правого бере
га был переправлен один батальон и 3 эскадрон Образцового
киргизского конного полка. При переправе значительную ус
лугу оказал паром, взятый у противника. В 20 часов все части
бригады выступили с места расположепия и двинулись далее
на Сламихннскую. Батальон, переправленный с правого бере
га реки, шел вплотную у реки и влево, а 3 эскадрон Киргиз
ского полка шел на левом фланге бригады. Все части брига
ды всю ночь шли вперед, не встречая нн малейшего сопротив
ления со стороны противника.
16 июля. Части бригады, шедшие по левую сторону р.
Б. Узень, на рассвете 16 июля стали подходить к хутору ПортАртур, где впервые вошли в соприкосновение с противником,
который рассыпался в степь; много расстянулся влево и, повндимому, думал оказать сопротивление, но, увидя, что у пас
на этой стороне реки произошло усиление кавалерии, которая
стала обходить его слева, после небольшой перестрелки стал
быстро отходить на станицу Сламихннскую. Порт-Артур был
зан ят нами в 11 часов 16 июля; в это время части, двигавшиеся
по правую сторону р. Б. Узень, тесня незначительные разведы 
вательные партии противника, заняли хутора в 13— 17 вер
стах от Сламнхннской. Н а этой линии был сделан 3-часовой
привал, откуда части бригады в 14 часов двинулись к Сламихинской и, не встречая никакого сопротивления, в 21 час по
дошли к Сламихинской на расстояние 5 верст, где и располо
жились на ночлег, чтобы с рассветом 17 июля перейти в энер
гичное наступление и атаковать станицу Сламихннскую. П ро
тивник изредка обстреливал Коммунистический полк своим
огнем.
17 ию ля. На рассвете части бригады, подойдя вплотную к
Сламихинской, увидели, что там никого нет. О казалось, что
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противник, потрепанный перед Сламихинской, отступил ещо
ночью, оставив лишь разъезды. Сламихинская занята нами n
7 часов. Противник отступил в направлении Лбищ енска. Ос
таток дня прошел спокойно.
18 ию ля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ной разведкой ничего существенного не замечено.
19 ию ля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка противника не заметила.
20 июля. В 3 часа отряд противника в 200 всадников при
2-х пулеметах сделал налет на Алгай. Противнику удалось
ворваться в слободу, где ему пришлось вести уличный бой с
гарнизоном и ротой, прибывшей из Сламихинской в качестве
прикрытия обоза. Бой продолж ался до рассвета, после чего
противник отступил из А лгая в сторону деревни Николаевки.
Противником в Алгае при налете захвачен у нас один пулемет,
12 порожних повозок и 10 красноармейцев. Противник оста
вил в Алгае трех убитых, а 10 раненых взял с собой. Наша
конница преследовала противника, но безрезультатно. Днем
на позиции станицы Сламихинской и А лгая никаких боевых
действий не происходило. Высланной разведкой ничего суще
ственного не замечено.
21 июля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ной разведкой ничего существенного не замечено.
22 ию ля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка ничего существенного не обнаружила.
23 июля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка обнаруж ила в 7 верстах к северу-востоку от
Сламихинской разъезд противника в 17 человек. Высланная
разведка в направлении хутора Порт-Артур ничего не обна
ружила.
24 июля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка в направлении Кизиль-Убинского, в 15 верстах
восточнее Сламихинской, обнаруж ила разъезд противника в
30 всадников, которые, заметив нашу разведку, скрылись в
восточном направлении. Н аш а разведка продвинулась еще на
8 верст к востоку, но противника не обнаружила. Высланная
разведка из Сламихинской, в сторону Казанки, прошла в этом
направлении 25 верст, но противника не обнаруж ила. По сло
вам хуторян, в К азанке стоит взвод всадников противника
при пулеметах.
25 ию ля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка на Казанку прошла 40 верст в этом направле
нии, но противника не обнаруж ила. Разведке удалось зах ва
тить некоторое количество скота, принадлежащ его бежавшей
буржуазии из станицы Сламихинской.
26 июля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная разведка ничего существенного не обнаружила.
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27 и ю л я . Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная р а зв е д к а в сторону Л бищ енска обнаружила мелкие пар
тии противника в 15—20 конников*. Высланная разведка по
телеграфной линии и на 4 версты левее ее противника не обна
ружила.
28 и ю л я . Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная р а зв е д к а ничего существенного ие обнаружила.
29 и ю л я . Ночью и днем боевых действий не было. Р азвед 
кой зам ечены разъезды противника, курсирующие в районе
хутора П орт-А ртур и поселка Таловского, численностью до 50
всадников с пулеметами. Разъезды не доходили до Порт-Ар
тура и Т аловки на 3—4 версты.
30 и ю ля . Ночью и днем боевых действий не было. Р азвед 
ка, вы сланная в юго-восточном направлении от Сламихннской
по левую сторону р. Б. Узень, в 2 верстах от хутора Абинского, [донесла], что в 23 верстах от СламИхинской обнаружила
наблю дательны е посты противника. Один из наблюдателей
по обнаруж ении нашей разведки быстро направился в хутор
Абинский, откуда через некоторое время появилась конная
цепь противника до 60 всадников. Н аш а разведка, обстреляв
цепь, ввиду крайней усталости лошадей, вынуждена была
вернуться в Сламихинскую. Р азведка, высланная из форпоста
Березовского в направлении Порт-Артура, противника не об
наруж ила. Разведкой был захвачен участок на 7 верст левее
р. Б. Узень.
31 ию ля. Ночью и днем боевых действий не было. Выслан
ная развед ка ничего существенного не обнаружила.
Н аш табриг Кислое
Военком Евдокимов
ЦГАСА, ф. 8662, on. 1, д. I. Подлинник.

№ 194

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО
Ю Ж НОЙ ГРУППОЙ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА М. В. ФРУНЗЕ
КОМАНДАРМАМ 1, IV и НАЧДИВУ 25 СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И
О ПЕРЕХОДЕ В РЕШ ИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ
УРАЛЬСКОЙ БЕЛОКАЗАЧЬЕИ АРМИИ
3 июля 1919 г.

Противник, оттянувший от Уральска часть своих сил, груп
пируется в районе Николаевска и отдельными, преимуществен
но конными, отрядами занимает линию Порубежка — М. и Б.
* В документе — коней.
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Глушица — Ш ебаловка — Соболев — Куртишки — ГрязнсИртекское — Н ижне-Озерная — Краснохолмская, обнаружи
вая .на своем левом фланге попытки выйти к р. Волге.
Во исполнение поставленной войскам Южной группы Вос
точного фронта задачи (приказ № 02158 от 23 ию ня), прика
зываю: частям IV и I армий и группы т. Ч апаева с занятых
ими рубежей перейти в решительное наступление для овла
дения не позднее 15 сего июля линией р. У рала на участке
Уральск — Н ижне-Озерная и ж елезная
дорога западнее
Уральска и уничтожения всех сил противника, действующих
к северу от указанной линии, для чего:
1. Группе т. Чапаева (в составе Особой бригады, 1,3 и з а 
кончившей выгрузку 2 бригады 25 стрелковой дивизии) с утра
5 июля перейти в энергичное наступление в общем направле
нии на фронт ст. Переметная — Дьяков. Войти в связь напра
во с частями сводной бригады в районе Б. Т аволж анка, держ а
тесную связь налево с частями I армии.
2. Правому флангу I армии (части Оренбургской дивизии;
5 сего июля одновременно с группой т. Ч апаева перейти в энер
гичное наступление на фронт Рубежный — Иртецкое — Илецкий городок, направляя правофланговую группу первоначаль
но для .удара на Соболев.
3. Командарму IV, продолжая подготовку и усиление Александро-Гайской группы, перейти с утра 6 июля в решительное
наступление левым флангом, имея первоначальной задачей
окружение и разгром Николаевской группы противника, а в
дальнейшем — выход на линию железной дороги на участке
Деркул — Переметная, в тесной связи с наступлением группы
т. Ч апаева. При развитии наступления ударной группы т. Ч а 
паева и левого ф ланга IV армии Ш иповско-Деркульской груп
пе перейти в энергичное наступление в направлении ст. Пере
метная и форпост Чаганский в целях окончательного преграж 
дения противнику путей отхода на юг. Иметь в виду активное
использование гарнизона г. У ральска для выполнения послед
ней задачи путем встречного выдвижения от У ральска к ст.
Переметной с обязательным оставлением достаточного гарни
зона в Уральске.
4. Наступление вести смело и энергично, памятуя, что от
быстроты и решительности его зависит успех всей операции.
5. Разграничительные линии: а) между IV армией и груп
пой т. Ч апаева — Яблонный Гай, Смоленка, Умет-Камеликский, Таловый, ст. Переметная, все пункты для IV армии с н а
чалом наступления — Соболев, восточная окраина — для I
армии, западная — для группы т. Чапаева; по занятии Собо
лева линия восстанавливается прежняя, согласно приказу
Ns 02158; остальные линии— согласно тому ж е приказу.
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6.
О получении приказа и отданных распоряжениях срочн
донести.
Командующий Южной группой Ф рунзе
«М. В. Фрунзе я а фронтах граж дан 
ской войны». Сб. док., М., 1941, стр.
182—183.

№ 195
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
ЗАЩИТНИКАМ УРАЛЬСКА О НАЧАЛЕ ОПЕРАЦИИ
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ГОРОДА ОТ ОСАДЫ
Самара

4 июля 1919 г

Наступление армии Ю жгруппы на Уральск началось*. Се
годня к вечеру наши части уж е выходят на линню Глушица —
Гаршино. Согласно моему приказу, наши войска не позднее
15 июля должны очистить всю линию реки У рала и Уральской
желдороги. Уверен в полном успехе начатого наступления н
неизбежном разгроме врага. Ожидаю, что в ликвидации про
тивника примет участие и гарнизон У ральска, ударив в нуж 
ную минуту в тыл врагу по особому моему распоряжению.
Ревсовет Ю жгруппы, принимая во внимание ф акт более
чем двухмесячной геройской защиты У ральска, убежден, что
доблестный гарнизон его исполнит свой революционный долг
до конца. Будьте уверены, помощь и освобождение близки.
Командюжгруппы Ф рунзе
Член Реввоенсовета Э лиава
ЦГАСА; ф. 254. оп. I, д . 93, л. G2. ЗаМрешіая копня.

М. В. Ф р у в з с . Избранные проаэведення, т. 1, М., 1957. стр. 217, 218.

№ 196
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ЮЖНОЙ ГРУППЫ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ УРАЛЬСКОЙ
БЕЛОКАЗАЧЬЕИ АРМИИ
Самара

7 июля 1919 г.

В дополнение и развитие директив, данных мною ранее,
приказываю принять к руководству и исполнению следующее.
А) Ближайш ими целями предстоящей операции ставлю:
1.
Астраханской группе, удерж ивая ныне занимаемый рай
он на участке [реки] Волги от Царицына до ее устья, ни в коем
случае не допустить противника форсировать Волгу севернее
Царицына и обеспечить пользование нами железной дороги
* См. док. № 196, 197, 198.
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Урбах — Астрахань, одновременно с этим прикрывать пути,
ведущие от Гурьева к Астрахани и от Гурьева и Сламихйнской к Ханской ставке.
2. IV армии продолжать самое энергичное наступление все
ми силами, кроме Александро-Гайской группы, дабы в крат
чайший срок разбить главные силы противника и овладеть
районом железной дороги Семиглавый М ар — У ральск и тече
нием реки У рала от Требухина до поселка Чаганский. При
выполнении этого, после сближения группы Н аумова с груп
пой М ихайлова до пределов тактического соприкосновения,
объединить командование обеими группами в одних руках.
А лександро-Гайская бригада продолжает выполнение з а 
дачи по удержанию района Александров-Гай. Немедленно
после освобождения Уральска, для занятия этого города, дол
жен быть выделен временный гарнизон из состава 25 стрелко
вой дивизии, а все части 22 стрелковой дивизии должны быть
отведены в район Урбаха, составят армейский резерв и слу
ж ат д ля обеспечения ближайших подступов к правому ф лан
гу армии и, в частности, к Саратовскому району, в случае угро
зы ему с запада или с юга и угрозы перереза железной дороги
Урбах — Баскунчак от Ц арицы на. Д л я выполнения указанной
задачи до вывода 22 стрелковой дивизии командарму IV вы
вести бригаду 35 стрелковой дивизии, спешно перебросить ее
в район ст. К айсацкая — Баскунчак для образования моего
группового резерва, имеющего назначение обеспечивать пра
вый фланг и тыл Астраханской группы и прикрывать ж елез
ную дорогу Урбах — Астрахань. 313 стрелковой полк этой ди
визии, перебрасываемой ныне из района Балаково, должен
быть немедленно направлен в район Урбаха. Командарму IV
немедленно ж е приступить к созданию Уральского укреплен
ного района и к сформированию постоянного гарнизона в со
ставе [одной] бригады.
3. 25 стрелковой дивизии наступать возможно энергичнее
в общем направлении на У ральск и, действуя совместно с со
седними частями IV и I армий, стремиться отрезать пути от
хода частям противника, отходящим из района Н иколаев
ска. Одновременно с овладением района У ральска дивизия
временно включается в состав IV армии.
4. I армии, наступая своим правым флангом в связи с 25
стрелковой дивизией, овладеть всем течением р. Урала от Тре
бухи до Нижне-Озерная. В районе Оренбурга вести работы
для подготовки* предстоящей операции по овладению Илецком,
Актюбинском и Орском. 20 стрелковой дивизии, продолжая
выдвижение уступами, слева не терять связи с 24 стрелковой
дивизией, обеспечивая ее правый фланг и тыл при дальней
шем наступлении. Готовиться к переходу в общее наступление.
244

Одновременно с этим приступить к созданию и укрепле
нию Стерлитамакского и Оренбургского укрепленных райо
нов.
Б) После окончания осуществляемой ныне операции бое
выми задачам и для последующей операции намечаю:
1. Астраханской группе — продолжение выполнения ныие
поставленных задач с обращением по-прежнему особого вни
мания на обеспечение своего правого фланга и железной до
роги.
2. IV армии намечается овладение Уральской областью с
выдвижением вниз по р. У ралу до Калмыкова. Осуществление
этого предполагается возложить на 25 стрелковую дивизию и
две бригады 50 дивизии. Эти части совместно с частями М ос
ковской кавалерийской бригады 3 кавалерийской дивизии
должны будут наступать в общем направлении на юг. Одно
временно с этим А лександро-Гайская бригада переходит в
решительное наступление на Сламихинскую и далее на К ал
мыков, имея целью перехватить пути отхода противника на
юг к Гурьеву.
Д л я содействия ГѴ армии по овладению К алмы ковой на
этот пункт предполагается направить конную бригаду от Х ан
ской ставки через Новую К азанку с подчинением этой брига
ды командарму Четвертой.
3. I армии, закрепив за собой обладание течением р. Урала
от Требухи до Оренбурга и сосредоточив всю кавдивизию в
районе Илецкого городка, начать наступление для овладения
районом Илецк, Актюбинск и О рек, имея в виду захождение
правым флангом вверх по р. Илеку, соединенное с одновре
менным ударом на юг от Оренбурга. Левый фланг 20 дивизии
продолжает обеспечивать правый ф ланг и тыл V армии.
-В) После окончания второго периода операции войска Ю ж 
ной группы должны будут немедленно начать осуществление
последующих операций, имеющих целью закончить выполне
ние задач, возложенных на наши армии, а именно: подавить
восстания в Уральской и Оренбургской областях и прочно
обеспечить как эти области, так и вообще весь район, данный
Южной группе, сохранить прочную связь с Астраханским рай
оном, восстановить связь с Туркестаном, а такж е выполнить
новые задачи, которые будут вызваны условиями новой бое
вой обстановки.
У казания об осуществлении этих зад ач будут дапы свое
временно.
Команд. Ю жгруппы М. Ф рунзе
Член РВ С Ш. Э лиава
Наштаю жгруппы Л азаревич
ЦГАСА, ф. 254. on. I, д . 93, лл. П О 110. Отпуск с автографами.
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№ 197

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ УДАРНОЙ ГРУППЫ В. И. ЧАПАЕВА
О НАЧАЛЕ РЕШ ИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
г. УРАЛЬСКА
Село Покровка

7 июля 1919 г.

Полки вверенной мне группы, несмотря на опоздание в по
лучении боевого приказа, поспешили выполнить его на целые
сутки раньше срока, это залог того, что Уральск будет осво
божден раньше 15 июля — срока, указанного Южгруппой.
К азачьи банды, оставившие Пугачев н бегущие на всем
фронте наших славных бригад, делают попытки вновь атако
вать Уральск. Поспешим уничтожить эти банды в волнах
Урала и Ч агана, отрезав Семеновскую дружину, уходящую
из Пугачева. П равее нас действуют части IV армии, разгра
ничительные линии которой остаются прежними, левее нас —
части I армии, разграничительная линия которой со взятием
Соболева указана М арочкии — Требухи для нас включи
тельно.
Скорее вперед! Не позже 12 июля снять оковы с осаж ден
ного У ральска.
Приказываю :
1.
Комбригу Особой т. Плясункову, состав прежний, ие поз
ж е 10 июля перейти реку Таловку, достигнув реки Вербовки,
занять Пузановский, Пиньков, Чапурин.
2. Комбригу I т. Кутякову, состав прежний, перейти реку
Бальбинскую, не позже 10 июля занять С ладков, Джиригин,
Астафьев, оказать содействие т. Зубареву ударом с фланга
или тыла для занятия Красного.
3. Комбригу 2 т. Зубареву, состав прежний, оставив 221
полк в резерве группы, два батальона в Соболеве и один в
Ивановке (С амоваловка) и выйдя с двумя полками через П о
номареве, занять Лебедев, Усов...* Не заходя в Ново-Озерный
и Таловский, делая все время глубокий обход, к 10 июля з а 
нять Красный.
4. Комбригу 3 т. Чекову, состав прежний, к 10 числу занять
Павлов, Чеботарев, Л енталов и Чесноков, все время держ а
связь при помощи 75 кавалерийского дивизиона {с частями] I
армии, к 10 июля выйти на линию дороги, ведущей от Л еб е 
д е в — Усов к слиянию речек М алая Быковка и Больш ая Быковка.
5. Тов. Сурову, командиру 25 кавдивизиона, следуя с диви
зионом вперед, с тыла 2 и 3 бригад оказы вать содействие оз* Часть документа повреждена. Несколько слов неразборчиво.
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наченным бригадам для выполнения ими боевых задач, ис
пользовать момент наступления 2 бригады на Красный для
преследования и уничтожения противника, перехватив пути
отступления противника от Красного и ударить ему в тыл.
6. Разграничительная линия: между 1 бригадой и т. П лясунковым: Заикнн, Савчев, Сладков, Ветелка, все для 1 брига
ды включительно. М ежду 1 и 2 бригадами: река Чаган, пра
вый берег весь для 1 бригады включительно. М ежду 2 и 3
бригадами: Соболево, Усов, Д ьяков, все для 2 включительно.
7. Д л я донесения комбригам организовать летучую почту
независимо от технической связи.
8. Комбату связи немедленно приступить к установке те
леграфной станции в Соболеве.
9. Ш табу дивизии готовиться к переходу в Озерный. О вы
ступлении последует особое распоряжение.
10. Д о перехода ш тадива в Ново-Озериый все донесения
присылать в Соболево, где я буду находиться.
11. Заместители мои: 1) наштадив т. Снежков и 2) комбриг
Кутяков; заместители военкомдива: 1) т. Д ум аков и 2) т. Ве
стов.
Начдив 25 стрелковой Чапаев
Военкомдив Ф урманов
Наш тадив Снежков
ЦГАСА. ф. 254, он. 4. д. 106. м . 1 6 1Т. Т елеграф на! лент».

№ 198

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ РЕВОЛЮ ЦИОННЫМИ
КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ ОТЛИЧИВШИХСЯ ПОЛКОВ 22, 24, 25
И 31 с т р е л к о в о й д и в и з и и *
9 июля 1919 г.

Приказом Реввоенсовета Республики от 9 июля с. г. за
№ 126 награждены почетными революционными красными
знаменами нижепоименованные части.
190, 194 и 196 стрелковые полки 22 стрелковой дивизии за
то, что 190 стрелковый полк выступил на Уральский фронт
одним из первых полков Республики и в течение 14 месяцев
борется бессменно в Уральских степях с казачьими бандами.
При его активном содействии были взяты г. Уральск и дру
гие крупные пункты Уральской области. З а все время боевых
операций этим полком взято 10 орудий и 30 пулеметов, сам же
* О бъявлен приказом по Туркестанскому фронту з а № 27 от 7 сен
т я б р я 1919 г.
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полк потерял убитыми и ранеными несколько тысяч человек.
Несмотря на это, полк не терял бодрости духа; в настоящее
время, находясь в Шнповском районе, охваченном восстанн
ем, упорно н мужественно обороняет главный подступ к Са
маро-Саратовскому укрепленному району.
194 н 196 стрелковые полки с первых дней гражданской
войны ревностно и непоколебимо защ ищ али революционное
крестьянство Пугачевского и Новоузенского уездов от напа
дения уральских казачьих банд. 24 апреля 1919 г. полки эти,
будучи совершенно отрезаны от прочих частей своей дивизии,
стойко обороняли г. У ральск и подступы к нему, д авая таким
образом возможность благополучно эвакуировать из города
ценности и советские учреждения. 5 мая с. г. эти полки, буду
чи окружены превосходящими силами противника, окончатель
но потеряли связь с другими частями и высшими войсковыми
соединениями, но до настоящего времени геройски защ ищ ают
г. Уральск, выдерж ивая и отбивая почти ежедневно атаки к а 
заков.
208, 209, 211, 212, 213, 214, 215 стрелковые полки 24 стрел
ковой дивизии:
Вышеупомянутые полки впервые выступили на фронт и по
лучили боевое крещение еще во время первого чехословацкого
наступления. Своим революционным порывом, движимые со
знанием необходимости освободить хлебные районы, заняты е
чехословаками, они, несмотря на упорное сопротивление вра
га, с боем неутомимо продвигались вперед, разбивая против
ника. Не д авая противнику никакой передышки, эти полки
своими непрестанными и настойчивыми атаками сумели вер
нуть Сызрань, Самару, Бузулук, Оренбург и Орский район.
Занятие Орского района имело особое важное значение,
так как закрепляло за нами большую часть Башкирии и от
крывало свободный путь в Туркестан, д авая этим возмож 
ность спокойно выйти из тяжелого положения частям Турке
станской дивизии.
Бои в Оренбургско-Орском районе полками велись в ис
ключительно тяж елы х условиях в течение зимних месяцев, при
30-градусных и свыше морозах.
Ныне, в нюне сего года, во время Уфимской операции, эти
полки, форсировав реку Белую в районе Архангельского заво
да, несмотря на упорное сопротивление, преследовали 1 При
волжский корпус генерала Каппеля, разбив Казанскую и С а 
марскую его дивизии, взяв при этом много пленных и военной
добычи.
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 и 225 стрелковые полки
и кавалерийский дивизион 25 стрелковой дивизии.
Вышеозначенные полки и дивизион с самого возникновения
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Восточного фронта действовали в Уральско-Оренбургском на
правлении. С непоколебимой революционной верой в победу
чти полки и дивизион в течение нескольких месяцев вели оже
сточенные и кровопролитные бон, которые привели к разгро
му Уральской казачьей армии генерала Савельева и частей
Оренбургской армии генерала Дутова.
В дин катастрофического положения Самары, когда про
тивник отстоял от нее в двух переходах, полки эти были пере
брошены на Бугурусланское направление, и здесь, проявляя
боевую отвагу, они безостановочным решительным наступле
нием и яростными атаками в течение полутора месяцев (май
и июнь) овладели Бугурусланом, Белебеем, Чишмой и Уфой
И их районами; противнику здесь нанесено жестокое пораж е
ние, взято в плен много оружия, более 100 пулеметов и около
10 000 пленных. Таким образом, благодаря беззаветной хра
брости и действиям доблестных полков и дивизиона, были
спасены Среднее Поволжье и хлебный Самаро-Уфимскнй
район. Особую храбрость полки проявили при форсировании
реки Белой и занятий г. Уфы, где противник, сосредоточив
большие силы, пытался опрокинуть их обратно в реку. Под
сильным ураганным ружейным, пулеметным и артиллерий
ским огнем противника полки, преодолев несколько рядов
проволочных заграждений и целую систему фортификацион
ных укреплений, в течение одних суток бросались несколько
раз в штыки, в результате чего и овладели городом Уфой.
277 стрелковый полк 31 стрелковой дивизии:
26 апреля 1919 г. 277 стрелковый полк, переправившись че
рез реку Салмыш, в районе деревни Имангулово, повел реши
тельное наступление против частей 2 и 5 дивизии противника.
Атаковав его неравными силами, несмотря на упорное сопро
тивление, стремительным и внезапным ударом опрокинул его
и обратил в бегство. При этом означепным полком было з а 
хвачено в плен 100 человек, 3 трехдюймовых орудия с
полным штатом прислуги и несколькими комплектами снаря
дов, 15 пулеметов, обозы и много другой военной добычи.
Благодаря такому разгрому частей 2 и 5 дивизии против
ника, 277 стрелковый полк воспрепятствовал соединению к а 
зачьих отрядов с войсками Колчака и тем дал возможность
удержать за нами имеющий первостепенное значение Орен
бургский район.
Ю жно-Уральский пехотный пластунский полк, 13 и 14 Ка
валерийские полки бригады Каширина:
Ю жно-Уральский пластунский пехотный полк, 13 и 14 ка
валерийские (Стеньки Разина и Верхнеуральский) полки
бригады Каширина, сорганизовавшись по ' революционному
почину самих крестьян, рабочих и казаков, долгое время дей
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ствовали в тылу противника без связи с другими советскими
частями. Мужественно перенося тяж елы е лишения и за ч а 
стую не имея боевых и продовольственных припасов, полки
эти, сохраняя революционную бодрость духа, лихими набега
ми и короткими ударами наносили тяж елы е потери против
нику, добывая у него необходимое продовольствие, оружие и
патроны. Наконец, прорвавшись через неприятельские цепи,
они соединились с красноармейскими частями и получили
боевой приказ перерезать Самаро-Златоустовскую железную
дорогу в тылу у противника. В районах села Тимошкина
(Вознесенско-Кузьминское), что к югу от станции Сарай-Гир,
полки эти быстро и весьма успешно выполнили возложенную
на них ответственную задачу, создали для противника весьма
тяж елое стратегическое положение, в результате чего добро
вольно сдался в плен неприятельский полк имени Шевченко
в составе свыше 2000 человек. При дальнейшем наступлении,
ведя почти непрерывные контратаки на противника, 17 мая
с. г. лихим налетом овладели г. Белебей, нанеся потери про
тивнику, взяв много пленных, оружия и конно-артиллерийский
взвод противника в полном его составе.
З а председателя Революционного военного совета
республики Э. Склянский
Главнокомандующий всеми вооруженными силами
Республики Вацетис79
Член Революционного военного совета
Республики С. Гусевю
ЦГАСА, ф. 354, оп. 1, д. 77, л л . 40—50
об. Типографский экэ.

Опубл. а сб. док. «Боевые подвига
частей Красной Армии (1918—1920)*,
М.. 1957, стр. 9 -1 2 .

№ 199

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА Ю ЖНОЙ ГРУППЫ
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩЕМУ IV АРМИЕЙ
О ПЕРЕХОДЕ В НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ УРАЛЬСКОЙ
БЕЛОКАЗАЧЬЕЙ АРМИИ ЧАСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В РАЙОНЕ АЛЕКСАНДРОВ-ГАЯ И УРДЫ
С ам ара

9 июля 1919 г.

Конные части Восточного боевого участка Астраханской
группы, находящиеся в районе Ханской ставки, переходят с
10 июля в состав IV армии.
П риказы ваю теперь ж е начать наступление со стороны
2604

Александров-Гая и Ханской ставки па Сламихннскую и Н.
Казанку, для своевременного выхода в этот район с целью
нанесения удара во фланг противнику при его отходе о г
Уральска на юг, и отрезать его от Гурьева. Операцию необ
ходимо начать не позднее времени занятия нами района
У ральска, что можно ож идать 12 или 13 июля.
О точном времени начала наступления командарму I мне
донести.
Командующий Ю жгруппы Ф рунзе
Член Реввоенсовета Ш. Э лиава
Наштаюжгруппы В. Л азаревич
ЦГАСА. ф. 254. on. 1, д. 33. ял. 165-166.
Отпуск с автографами.

№ 200
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
ШТАБА ЮЖНОЙ ГРУППЫ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ IV АРМИЕЙ ОБ АКТИВНОМ УЧАСТИИ
УРАЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА В ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА
Самара
9 июля 1919 г.
і

Командюжгруппы приказал подтвердить Вам о необхо
димости активного участия Уральского гарнизона в настоя
щей операции. Согласуясь с обстановкой при' приближении
т. Ч апаева к Уральску, гарнизон должен занять район сг.
Переметная и отсюда ударить во фланг противнику в направ
лении иа Шипово. Тов. Ч апаев к 10 июля займет линию П у
зановский — Пеньков — Чапурин — Ялов — Красный —Б. н
М. Усов. Выступление гарнизона настоятельно требуется от
сталостью частей бригады Н аумова, которая до сего времени
еще не выступила. Выход этой бригады к железной дороге
позволит усилить группу т. М ихайлова и развить более энер
гичные действия. Прошу сообщить, какие будут приняты ме
ры к своевременному оповещанию гарнизона Уральска о
Подходе наших. Радиостанция 25 дивизии не исправна.
Наштаю жгруппы В. Л азаревич
Комиссар ш таба Д и к
ЦГАСА, ф. 254, on. 1. д. 33. я. 151.
І ім р е п п а я копня. Телеграфный бланк
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№ 201

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУНЗЕ В. И. ЛЕНИНУ О СНЯТИИ
БЛОКАДЫ С г. УРАЛЬСКА*
Штабюжгруппы
11 июля 1919 г.

Сегодня в двенадцать часов снята блокада с Уральска.
Наши части вошли в город.
Командюжгруппы Ф рунзе
ЦГАСА. ф. 254. on. I, д. 93. л. 204;
ЦГАСА. ф. 254. оп. 4, д. 113, л. 290.

Опубл. в сб, дох. «М. В. Фрунзе на
фронтах граж данской войны», М., 1941.
стр 186.

№ 202
ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ IV АРМИЕЙ КОМБРИГАМ
АЛЕКСАНДРО-ГАЙСКОЙ И КАЗАХСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАД
О НАСТУПЛЕНИИ НА СЛАМИХИНСКУЮ И НОВУЮ КАЗАНКУ
Саратов

II июля 1919 г.

Согласно директиве командюжгруппы от 9 июля № 02414
все конные части Астраханской группы, находящиеся в райо
не Ханской ставки, подчиняются мне. Кроме сего, в той же
директиве указано теперь же Александро-Гайской бригаде
н частям, находящимся в Ханской ставке, перейти в энергич
ное наступление на Сламихннскую н Н. К азанку, имея ко
нечной целью удар во ф ланг противнику при его отходе от
Уральска в южном направлении под ударами частей IV ар
мии и группы Ч апаева. Во исполнение директивы приказы
ваю:
Первое. Комбригу Александро-Гайской Кривошееву по
соглашению с комбригом Киргизской конной, находящемуся
в указанном пункте, не позже рассвета 13 июля перейти в
решительное наступление на Сламихннскую, имея конечной
целью овладение этой последней и прилегающими к ней
районами, действовать решительно и энергично, держ ать
прочную связь с частями Киргизской бригады, находящимися
в Ханской ставке, принять самые действенные** меры охра
нения и разведки своего левого фланга.
Второе. Комбригу Киргизской конной, находящемуся ны
не в Ханской ставке, частями бригады, находящимися в его
* Аналогичная телеграмма была направлена 11 июля 1919 г. В. И. Л е
нину нз г. Симбирска членом РВС Восточного фронта Юреневым (ЦГАСА,
ф. 106, оп. 1, д. 32, л. 33).
** В документе —действительные.
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подчинении, а равно подчинив себе все боеспособные части,
Находящиеся в районе Ханской ставки, не позже рассвета
13 июля перейти в тесной связи с частями Александро-Гай
ской бригады в решительное наступление в общем направ
лении на Н. К азанку, имея ближайшей задачей охранять
правый фланг Александро-Гайской бригады — завладеть
районом Н. К азанка, принять все меры охранения и разведки
своего правого фланга.
Третье. Дальнейш ие задачи частям Александро-Гайской
бригады и Ханской ставки будут даны дополнительно.
Четвертое. Получение сего приказа донести.
Командарм IV Авксентьевский
Член Реввоенсовета К учмин
Н аш тарм А ндерс
ЦГАСА. ф. 254, o d . 1, д. 97, л. 7. Те
леграфная лента.

№ 203
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ
В. И. ЧАПАЕВА ОРДЕНОМ БОЕВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Москва

14 июля 1919 г

Н аграж дается орденом Красного Знамени начальник 25
стрелковой дивизии т. Василий Иванович Ч апаев за нижесле
дующие отличия:
Сорганизовав по революционному почину отряд, в тече
ние мая, июня, июля, августа и сентября 1918 г. упорно обо
ронял Саратовско-Николаевский район сначала от нападения
уральских казаков, а потом и чехословаков. 6 н 7 октября
1918 г., руководя отрядом [Николаевской дивизией], на под
ступах к Самаре, занятой чехословаками, один из первых
переправился через реку Самарку, воодушевляя тем свои и
соседние части, что способствовало быстрой переправе ча
стей и занятию Самары. Всегда предводительствуя своими ча
стями, он храбро и самоотверженно сраж ался в передовых
цепях, неоднократно был ранен и контужен, но всегда оста
вался в строю. Благодаря его умелым маневрам, АлександроГайской бригадой были разбиты казачьи банды генерала Толстова, что д ало возможность нам овладеть Уральской
областью. Назначенный начальником 25 стрелковой диви
зии, в дни катастрофического положения Самары, когда про
тивник отстоял от нее в двух переходах, он с дивизией был
выдвинут в центр наступающих сил противника под Бугурусл ан ; настойчивыми стремительными ударам и и искусными
м аневрам и он остановил наступление противника и ві течение
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полутора месяца овладел городами Бугурусланом, Белебеем
и Уфой, чем и спас Среднее Поволожье и возвратил Уфим
ско-Самарский хлебный район.
В боях под Уфой (8 июня с. г.), при форсировании р. Б е
лой, лично руководил операцией и был ранен в голову, но,
несмотря ка-это, не оставил строя и провел операцию, закон
чившуюся взятием г. Уфы.
З а председателя Революционного военного совета
Республики Э. Склянский
Главнокомандующий всеми вооруженными силами
Республики С. Каменев
Член Революционного военного совета
Республики С. Г усев
ЦГАСА. ф. 4. оп. 1, д. 18. л. 185.

№ 204
ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ В. И. ЛЕНИНА
ВОЕНКОМУ 25 СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И
16 июля 1919 г.

В ответ на телеграмму военкома 3 бригады постановле
нием Совета Обороны от 16 июля разреш ается в данном слу
чае организованная уборка хлеба с соблюдением интересов
местных крестьян и без малейшей задерж ки в военных опе
рациях. Убранный хлеб должен быть направлен в армию
Западного фронта. Исполнение донесите.
Предсовобороны Л енин
Ленинский сборник, XXXIV,

стр.
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№ 205
РАПОРТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РЕСПУБЛИКИ С. С. КАМЕНЕВА
В СОВЕТ ОБОРОНЫ О НАГРАЖДЕНИИ ЧАСТЕЙ
22 СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И ЗА ОБОРОНУ г. УРАЛЬСКА*
16 июля 1919 г.

Во внимание особой доблести и стойкости, проявленных
войсками IV армии, выдержавшими двухмесячную осаду
• См. док. № 209.
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города У ральска (пять полков 22 дивизии), ходатайствую о
награждении войсковых частей, входящих в состав указан
ной армии, пожалованием им трехмесячного содержания за
каждый месяц обороны.
Главнокомандующий С. Каменев
ЦГАСА. ф. Ѳ, od. S. д. 8. л. 113. З а 
веренная копня.

№ 206
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЯИЦКАЯ ПРАВДА» О МИТИНГЕ
ТРУДЯЩИХСЯ И БОЙЦОВ ГАРНИЗОНА г . УРАЛЬСКА
16 июля 1919 г.

Местная

жизнь

Митинг-концерт. 16 июля в театре «Иллюзион» (Совет
ская ул., № 23) состоялся митинг-коицерт, устроенный
политическим отделом 25 стрелковой дивизии.
Выступал ряд ораторов, обрисовавших международное и
внутреннее положение Советской России. Собравшимися
вынесена нижеследующая резолюция:
«Мы, граж дане и красноармейцы, собравшиеся на ми
тинг, выслушав доклады по текущему моменту, свято верим,
что у рабочего и крестьянина хватит сил для полной победы
над капиталистами и палачами, пытающимися задуш ить
социальную революцию, революцию трудящихся. Мы кля
немся, что все, как один, поднимемся на защ иту наших инте
ресов, интересов трудящихся, ибо это долг всякого честного
пролетария. Не воскреснуть больше подгнившей империали
стической буржуазной гидре. Прочь с дороги, вся старая,
износившаяся свора богатыхі Дорогу молодому, преиспол
ненному здоровых сил, единению трудящихся!
Д а здравствует пролетарская революция!
Смерть мировой контрреволюции!
Д а здравствует мировой союз рабочих и крестьян!»
После митинга собравшимися был пропет «Интернацио
нал», после чего состоялось концертное отделение, прошед
шее с большим успехом. Д екламировались произведения
пролетарских поэтов, исполнено было несколько номеров пе
ния, музыки и т. п. И грал оркестр.
«Янцкая п равда»,
1919 г.. Уральск

М

7Ѳ.

22

июля
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№ 207
ИЗ ПРИКАЗА АРМИЯМ Ю ЖНОЙ ГРУППЫ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 25 СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И ЗА ГЕРОИЗМ,
ПРОЯВЛЕННЫЙ В БОЯХ ПОД УРАЛЬСКОМ»
Д . армия

18 июля 1919 г.

Н аграж даю тся орденом Красного Знамени нижепоиме
нованные красноармейцы 217 стрелкового полка 25 стрелко
вой дивизии:
Аполлон Краснов — за то, что во время боя 24 января
с. г. под г. Уральском первым ворвался в окопы противника
и заколол штыком казачьего офицера.
Яков Сотсков — за то, что в бою под г. Уральском 26
января с. г., будучи окружен неприятелем, он пробился и
вынес с бою пулемет; в бою 28 апреля под с. Карамзихой
все время был в передовой цепи и храбро сраж ался.
Андрей Безруков — за то, что в бою 26 января с. г. под
г. Уральском храбро сраж ался, находясь всегда впереди.
Будучи окружен противником, он пробился совместно с то
варищ ами сквозь враж еские ряды и вынес один пулемет.
Федор М азуров — за то, что в бою 26 января с. г. под
Г. Уральском, окруженный противником, прорвался к своим
и спас раненого товарищ а.
Нестор Цилин — за то, что в бою 26 января с. г. под
Г. Уральском остановил побежавших товарищей и, приняв
Командование над ними, отбил атаку казаков.
Захар Храманков и Петр Дягилев — за то, что, получив
ранение в бою 26 января с. г. под г. Уральском, они до конца
оставались в строю н продолжали энергично сражаться...
Трофим Фильчаков — за то, что во время наступления на
форпост Чувашский первым бросился в атаку и, обезоружив
троих казаков, захватил их в плен.
Основание: пункт а) § 6 правил представления и н аграж 
дения орденом Красного Знамени, согласно приказу Р ев
военсовета Республики за № 511 от 15 марта 1919 г.
Командующий Южной группой М. Ф рунзе
Члены Реввоенсовета Ш. Элиава, Баранов
Начальник ш таба группы Генерального ш таба В. Л азаревич
ЦГАСА, ф. 254.
П ИЯ.
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оп. 1. д. 83, л. 60. Ко-

M 208
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
астраханской гру п п ы

войск

ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА II АРМИИ С. М. КИРОВУ»
О ВОЕВОИ ДОБЛЕСТИ ДЖ ИГИТОВ ОБРАЗЦОВОГО КАЗАХСКОГО
КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
Урдя

22 июля 1919 г.

22 июля первый эскадрон Киргизского полка с двумя
пулеметами двинулся [на] Новую Казанку. [По] сообщению
Алгайской бригады 19 июля, Сламихино занято 17 числа
•ригадой совместно с третьим эскадроном Киргизского пол
ка. Ш таб бригады отмечает доблестные заслуги третьего
•скадрона, от лица бригады приносит благодарность и брат
ский привет.
Н ачальник востобоеуча Ямбулатов
Политком Умеров
ЦГАСА. ф. 1367, оп. 2, д. 4. л. 181. ТеМграфнан лента.

№ 209
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ О БОЕВОЙ ДОБЛЕСТИ
ЗАЩИТНИКОВ УРАЛЬСКА
23 июля 1919 г.

В упорной борьбе за рабоче-крестьянскую власть доблест
ные части IV армии, окруженные со всех сторон озлоблен
ным врагом, выдерж али в г. Уральске двухмесячную осаду.
Терпя лишения, подвергая свою жизнь постоянной опасности,
аащитники Уральска показали пример истинной преданности
делу революции.
З а проявленную революционную боевую доблесть Совет
Обороны объявляет войсковым частям IV армии, красноар
мейцам и командному составу особую благодарность.
Вместе с тем, имея в виду, что защитники У ральска, окру
женные со всех сторон врагом, в течение двух месяцев не
могли получать установленного довольствия и продовольст
вия, а такж е содержания, и несли лишения, Совет постанов
ляет:
Выдать красноармейцам и командному сдотаву частей
17-148
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IV армии, выдержавш их в г. Уральске двухмесячную осаду,
ж алование в разм ере трех месяцев за каж ды й месяц осады.
Председатель Совета Обороны В. У льянов (Л енин)
ЛеяинскнЯ сборник. XXXIV, стр.
169-200.

№ 210
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
О СОЗДАНИИ о с о б о й а с т р а х а н с к о й г р у п п ы в о й с к
и казахской кавал ер и й ск о й бригады
Симбирск

24 июля 1919 г

Приказ войскам Восточного фронта № 488 от 24 июля
1919 г.
§ I. Ввиду оторванности от Полевого управления армий
Восточного фронта Астраханского района и создавшегося за
последнее время в том районе положения сформировать
особую Астраханскую группу, включив в нее все войска,
действующие к югу от линии Безродное, ст. Сайхин, Гурьев.
Командующим Астраханской группой, на правах командую
щего армией, назначается помощник командующего I арми
ей т. Распопов, членами Революционного военного совета
группы — член Революционного военного совета Южной
группы. Сформировать Полевое управление Астраханской
группы, сообразуя число сотрудников формируемого управ
ления с действительною в том необходимостью, и всемерно
использовать для этой цели органы управления 34 стрелко
вой дивизии и Астраханского комиссариата.
§ 2. Все формирующиеся в Ханской ставке киргизские
конные части включить в состав Ю жной грунпы, сведя их в
конную бригаду. По окончании формирования указанную
бригаду распоряжением командующего Ю жной группой све
сти с Киргизской конной бригадой IV армии в Киргизскую
конную дивизию.
Подлинный подписали:
Командующий Восточным фронтом М. Ф рунзе
Член Революционного военного совета Востфронта
Лаш евич
Вр. начальник штаба Востфронта В. Гарф
ЦГАСА. ф. 6. оп. 4, д. 104, лл. 63-64
Т елеграфами бланк.
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№ 211
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ Ю Ж НОЯ ГРУППЫ О РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА
НАСТУПЛЕНИЯ НА г. ГУРЬЕВ Д Л Я ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗГРОМА
УРАЛЬСКОЙ БЕЛОКАЗАЧЬЕИ АРМИИ
5 августа 1919 >.

После занятия нами в Уральской области района С ахармая — Калмыково IV армии будет поставлена следующая
аадача: окончательный разгром уральского казачества и вы 
ход на берег Каспийского моря с овладением г. Гурьева.
Гурьевская операция, которая будет вестись IV армией вдоль
р. У рала, в значительной степени может быть облегчена од
новременным содействием со стороны нашей Астраханской
группы как вдоль северного берега Каспийского моря, так и
с моря при помощи Астраханской флотилии, тем более, что
командующий флотилией т. Раскольников находит морскую
операцию на Гурьев выполнимой.
Необходимо теперь ж е разработать план действия Астра
ханской группы, причем при составлении плана десантной
операции надлежит иметь в виду, что успехи последней зави
сят не столь от количества войск, намеченных к участию в
операции, сколь от тщательной и всесторонней ее подготовки
во всех отношениях и строжайшего соблюдения тайны. О ж и
дается представление ваших сображений по изложенному.
Командующий армиями Восточного фронта Ф рунзе
Член Революционного военного совета Л аш евич
Н ачальник ш таба фронта*
ЦГАСА, ф. 110. оп. 3,

Д.

47. л. 1. Под-

ЯИІІНИК.

№ 212
ТЕЛЕГРАММА
ПОЛИТОТДЕЛА Ю ЖНОЯ ГРУППЫ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
В ЦК РК П (б) С ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ РАБОТНИКОВ
В УРАЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
9 августа 1919 г.

Во вновь занимаемых местностях Уральской области
остается незначительная часть населения**. Нужны разного
* Подпись неразборчива.
** Это объяснялось тем, что белокаэачье командование при отступ
лении к берегам КаспиВского мори насильственно угоняло все население
казачьих станиц, расположенных иииз по течению р. Урала.
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рода работники для несения работы, которую временно несут
агитаторы политотдела армии. Ш лите, если недостаток пар
тийных, добросовестных рабочих с фабрик и заводов.
З а Зав. политотдармом Б еляев
ЦПА НМ Л. ф. 17, оп. 6, д. 28, д. 38.
Телеграфный бланк.

№ 213
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ сИЗВЕСТИЯ ВЦИК» О БЕЛОКАЗАЧЬЕМ
Т ЕРРО РЕ В ЛБИЩ ЕНСКОМ УЕЗДЕ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
II августа 1919 г.

Ш таб Н-дивизии*, 11 августа. В селениях близ Лбищенска, заняты х Красной Армией, найдено до 1000 трупов рас
стрелянных красноармейцев и жителей, сочувствующих
Советской власти; трупы валяю тся по дворам и иа улицах.
Картина уж асная. Пленных казаки запары вали до полу
смерти и при отступлении бросали на произвол, судьбы.
(РО С Т А ).
-«Известия В Ц И К ». М 180, 15 августа
1019 г.

* 25 стрелковая дивизия.

Р А З Д Е Л

Ч Е Т В Е Р Т ЫЙ

АКТЮБИНСКИЙ ФРОНТ

№ 214
ТЕЛЕГРАММА АКТЮБИНСКОГО У ИСПОЛКОМА АТАМАНУ ДУТОВУ
С ТРЕБОВАНИЕМ СЛОЖ ИТЬ ОРУЖ ИЕ И ПРЕКРАТИТЬ БОРЬБУ
ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
18 нюня 1918 г.

Иргиз-разбойнику Дутову.
АктюбинскиЗ исполком требует немедленно сдать оружие.
Трудовое казачество просим приступить к своим прямым
обязанностям, т. е. сельским работам. Исполком предупреж
дает, если не будет исполнено требование о сдаче оруж ия, то
начальствующие отряда при задерж ке будут расстреляны, а
на трудовое казачество вместе с Дутовым будет возложено
возмещение убытков, причиненных народному достоянию
выступлениями казачества89.
Исполком
П артархнв Актюбинского обкома КПК.
ф . 1827. on. 1. д . 7. д. 19. Отпуск.

№ 215
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СОБРАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
МАСТЕРОВЫХ И РАБОЧИХ, ПРИКАЗЧИКОВ И КОНТОРЩИКОВ
г. АКТЮБИНСКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВЫХ ДРУЖ ИН*
15 июля 1918 г.

Объединиться всем сознательным рабочим и крестьянам
для борьбы с контрреволюцией, организовать боевые социа
листические рабоче-крестьянские дружины для поддержки
Советской власти и привлекать в боевые ряды только тех,
кто готов подчиниться железной дисциплине.
В данный момент обостренной борьбы с контрреволюцией
* Взято из протокола.
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немедленно записаться желающ им
часов 16 числа сего месяца.

для рытья

окопов в 8

Председатель*

«Актюбинска# вест u I I » , М 10, 20 июля
1918 г.

№ 216
ИНСТРУКЦИЯ АКТЮБИНСКОМУ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ БОЕВОМУ ОТРЯДУ*4
20 июля 1918 г.**

1. Весь отряд делится на две части: постоянный и времен
ный. Постоянный состоит из сознательных рабочих, приня
тых по рекомендации членов партий, союзов или агитаторов.
Временный — из желающих подготовиться технически, имеет
в полном составе левые партии и всех комиссаров.
2. Армия управляется начальниками, обучается инструк
торами по указанию начальников.
3. Д олжности до командиров роты — выборные, а с
командира роты и выше — по назначению ш таба армии.
4. Н ачальник во время боя и учения является старшим
товарищем, имеющим право o f имени пролетариата прика
зывать и требовать исполнения приказании: а) за неиспол
нение приказания во время учения начальнику предостав
ляется право отвода, а в бою, в случае дезорганизации отря
да, право расстреливать трусов и вредных агитаторов,
б) начальник должен заботиться, чтобы каждый почитал
задачи социализма и готов был сознательно всегда идти на
защиту пролетариата, был хорошо обучен военному делу и
заинтересован им, в) долж ен поднимать самосознание сол
дат, развивать их, приглаш ая агитаторов и лекторов, г) в от
ношении подчиненного он должен быть корректным товари
щем, д) все инциденты между начальником н подчиненным
разбирает войсковой комитет, который передает дело или в
дисциплинарный суд или в революционный трибунал.
5. а) С олдат — защ итник интересов пролетариата и Фе
деративной Республики, б) он должен быть сознательным
борцом за завоевания пролетариата, должен уметь повино
ваться начальнику во время учения и боя, в) должен уметь
6 e a p o n o f H o переносить голод, лишения и холод, г) солдат
должен помнить, что грабеж , воровство и мародерство по
зорят солдата рабоче-крестьянской социалистической боевой
Дружины, д) если случится, то солдат должен оказать по
• Подпись отсутствует.
** Д ата опубликовании.
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мощь милиционеру, е) он пользуется полным довольствием,
одеждой и обувью при ж алованьи холостым 170 руб., жена*
тым — 270 руб., ж ) срок службы — 4 месяца.
«Актюбинска# всствнк», № 10, 20 нюля
1918 г.

N» 217
ТЕЛЕГРАММА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРЕДВИЖ ЕНИЕМ ВОЙСК
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРЕНБУРГСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
КОРОСТЕЛЕВУ И КОМАНДУЮЩЕМУ ОРЕНБУРГСКИМ ФРОНТОМ»
ЗИНОВЬЕВУ О ПОМОЩИ В ПРОВЕДЕНИИ М ОБИЛИЗАЦИИ
НА МЕСТАХ
Челкар

18 августа 1918 г.

Д л я успешного41 н скорейшего проведения мобилизации в
Ч елкар срочно командируйте Здобнова помочь местным р а 
ботникам. Партийные работники выезжают во вторник
20. V III с эшелоном в Актюбинск.
Заведую щ ий] передвижением] войск Левитский
Госархня Оренбургской
оп. 1, д . 14, д. 7. Копая.

обл.,

ф.

1.

№ 218
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ СТАНЦИИ ЧЕЛКАР
О МОБИЛИЗАЦИИ ДВУХ ТРЕТЕЙ ЧИСЛА СЛУЖАЩИХ
НА БОРЬБУ С КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЕЙ**
19 августа 1918 г.

Н а общем собрании мастеровых и рабочих населения
[пос.] Челкарского постановили: всеми мерами бороться с
контрреволюцией, защ ищ ать Советскую власть, для каковой
цели, помимо желающ их добровольцев, постановили мобили
зовать две трети всего числа служащ их в возрасте от 18 лет
до 40 лет. [Служащие] ж е выше указанного возраста моби
лизации не подлежат, но входят в счет одной трети оставших
ся, то есть если из неподлежащих ж еребьевке не наберется
одной трети, то таковое количество пополняется жеребьевкой
• ’В документе — успешной.
** Передано по телеграфу.
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жителей поселка неслужащих. Ж еребьевке не подлежат,
[а] мобилизуются все годные в вышеуказанном возрасте.
Председатель общего собрания Доценко
Секретарь Корчагин
ЦГА УэССР. ф . р—233, оп. 1. д. 111.
лл. 84—85. Т елеграф ний бланк.

№ 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СЛУЖАЩИХ СТАНЦИИ САКСАУЛЬСКОИ
О ПОДГОТОВКЕ К ОБЩ ЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ*
19 августа 1918 г.

Общее собрание ст. С аксаульская, заслуш ав телеграмму
ст. Челкар** об общей мобилизации служащих***, постано
вило присоединиться к телеграмме ст. Ч елкар и быть все
наготове к мобилизации.
Председатель собрания Никифоров
Секретарь Аким ов
ЦГА УзССР, ф . р -2 3 3 , оп. 1. д. 51,
л. 8. Телеграфный бланк.

№ 220—221
МАТЕРИАЛЫ II АКТЮБИНСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕПУТАТОВ

№ 220
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
21 августа 1918 г.

Второй Актюбинский уездный съезд рабочих, крестьян
ских и мусульманских депутатов, обсудив вопрос о текущем
моменте в связи с переживаемыми событиями внутри стра
ны и за границей и заслуш ав доклады представителей от ле
вых социалистических партий****, Оренбургского исполни
тельного комитета, Актюбинского исполнительного комитета,
* Передано по телеграфу. Копии направлены Челкарскоыу Совдепу,
по всей линии железной дороги, штабу Восточного фронта.
** См. док. № 218.
*** Под служащими подразумевался весь обслуживающий персонал
железнодорожной станцнн.
**** Имеются в виду представители партийных организаций больше
виков н левых эсеров.

представителей от войсковых частей трудового казачества*,
сражаю щ егося в рядах советских войск, представителей от
волостей, занятых койтрреволюциоиными бандами, расстрели
вающими мирных жителей, и других властей уезда и, при
нимая во внимание, что добытой нами свободе и революции
угрожает опасность со стороны кадетов, юнкеров, привилеги
рованного казачества и всех прихвостней буржуазии, ж елаю 
щих потопить в народной крови все завоеванные нами свобо
ды, постановили: тесно сплотиться вокруг избранной нами
нашей рабочей и крестьянской Советской власти, защ ищ ать
эту власть до последней капли крови всеми имеющимися в
нашем распоряжении средствами. Р азослать по волостям
воззвание к населению с призывом, чтобы все встали на з а 
щиту добытой свободы, чтобы каждый проникся важностью
переживаемого момента и по первому требованию был готов
стать под ружье, защ ищ ая свободу. А к вам, трудовое ка
зачество, восставшее против нас, мы обращ аемся с горячим
братским призывом: опомниться пока не поздно, сойти с
ложного пути, на котором вы стоите, и идти рука об руку с
нами для подавления ига капитала. Всем тем, которые ме
шают нам в строительстве новой свободной жизни и посяга
ют на нашу Советскую власть, мы скаж ем: прочь с нашей
дороги, ие мешайте нам, иначе будете раздавлены и смете
ны с лица земли!
Д а здравствует власть Советов!
Д а здравствует трудовое крестьянство, казачество и ра
бочие!
Го сар хм в
Актю бвнской
обл., ф. 838,
оп. I, д. 8. л. 76. Т и п о гр аф ск и е энэ.

О п у б л . в сб. док. « О б р а зо в а н и е
э ахск ой А С С Р » , А л м а -А т а . 1857,
88— 89.

Кастр

№ 221
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРЯДОВ КРАСНОЙ АРМИИ**
21 августа 1918 г.

... б) О защ ите Советской власти и борьбе с контрреволю
цией.
2.
Организовать рабоче-крестьянские
социалистически
отряды для решительной борьбы с контрреволюцией.
Д л я разработки планов организации избрать комиссию,
в которую избраны тт. Голышев, Буйворенко, Привалов,
Зубеико и Ягодка.
Госархнв
А к т ю б и л с к о * обл.,
ф. 838,
оп. 1, д. 2, л. 76. Т нпограф скж й экз.

* Речь идет о казачьих красноармейских
фронта.
** Взято кэ протокола съезда.

частях

Оренбургского
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№ 222
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
туркестанско й кра ево й п ро д о в о л ьс тв ен н о й д и ре к т о ри и

ШТАБА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА, ПРОДОТДЕЛА ТУРКЕСТАНСКОЙ
Ж ЕЛЕЗН О Й ДОРОГИ, ОКРУЖНОГО ИНТЕНДАНТСТВА О СОЗДАНИИ
КОЛЛЕГИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УРОЖАЯ В АКТЮБИНСКОМ
УКРЕПЛЕННОМ РАЙОНЕ И МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ
24 августа 1918 г.

С л у ш а л и . 1...*
Постановили.
[Создать] Коллегию по реализации
урож ая в Актюбинском районе для обеспечения пролетариа
та и армии как Актюбинского уезда, так и Туркестанского
края. В состав коллегии входят по одному представителю
от Туркестанской краевой продовольственной директории, от
Актюбинского укомпрода, от продовольственного отдела
Туркпути, от ш таба фронта и от окружного интендантства.
Действия коллегии начинаются по утверждению таковой
Туркестанским совнаркомом, Актюбинским исполкомом и
штабом Актюбинского фронта.
Контроль над коллегией принадлежит им ж е или по воз
буждении одной из них**.
С л у ш а л и . 2. Кому принадлежит реализованный уро
ж ай в Актюбинском уезде.
П о с т а н о в и л и . Реализованный хлеб принадлежит кол
легии, каковая имеет исключительное право на его распреде
ление.
С л у ш а л и . 3. Общ ая или отдельная заготовка.
П о с т а н о в и л и . Заготовка хлеба коллегией должна
быть общей и единой. Коллегия устанавливает самостоя
тельную отчетность по всем правилам и требованиям госу
дарственной отчетности: Представляю щ ие эту коллегию уч
реждения должны немедленно предоставить в ее распоряж е
ние весь необходимый технический аппарат.
С л у ш а л и . 4. Финансовый вопрос.
П о с т а н о в и л и . Коллегия представляет смету на заго
товку хлеба и вводит товарообмен для этой цели. Все пред
ставляющие эту коллегию учреждения должны предоставлять
в ее распоряжение товары. Если бы этих товаров для товаро
обмена коллегии было бы недостаточно, то таковые добав
ляет Туркестанская продовольственная директория, если
таковые у нее будут иметься в наличности.
* В документе опущено назвапне первого вопроса повестки дня.
** Так в документе.
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С луш али. 5. Н орма товарообмена.
Постановили.
Н орма товарообмена
устанавливается
общегосударственная, т. е. 4. Но, принимая во внимание
исключительные обстоятельства как Актюбинского уезда, так
и Туркестанской республики, эта норма может быть изменена
коллегией.
Слуш али. 6. Распределение закупленного хлеба.
Постановили.
Закупленный коллегией хлеб распре
деляется следующим образом: штаб фронта получает 1,25%,
интендантство — 3,75% , Актюбинск — 2,5% , ж елезная доро
га — 19,75%, Туркестанская директория — 73,75%.
Примечание.
Это процентное распределение
может быть изменено по усмотрению коллегии, так как
не выяснены нужды Актюбинского и Иргизского уез
дов.
С луш али. 7. Установление цен на хлеб.
Постановили. В принципе находя необходимым всеми
имеющимися средствами поддерживать незыблемость твер
дых цен в общегосударственном масштабе, но, принимая во
внимание, что Туркестанская республика, а в особенности ее
города, в настоящее время переживают острый кризис в хле
бе и отрезаны от всех источников получения хлеба, коллегия
находит, что удержание во что бы то ни стало твердых цен,
установленных центральными властями, было бы пагубно.
Поэтому коллегия постановила цены на хлеб установить по
справедливому расчету себестоимости зерна хлеборобу. Цены
на все товары, пущенные в товарообмен, такж е должны
быть установлены твердые. К ак на хлеб, так и на товары
цены устанавливаю тся исходя из цен, существовавших до вой
ны, взяв их приблизительно за 10 лет. Установленная цена
долж на быть твердой и покупной ценой для всего уезда, не
считая провоза, который устанавливается особо.
С луш али. 8. Разбивка на районы.
Постановили. Д ля успешности дел каж дому
учреж
дению, представившему технический аппарат в распоряж е
ние коллегии, должен быть предоставлен особый район заго
товки, для чего весь Актюбинский уезд, когда выяснится,
сколько и каких технических аппаратов будет иметься у
коллегии, должен быть разбит на районы. Если бы д аж е был
у коллегии один аппарат, то и в этом случае совещание на
ходит целесообразнее разбивку на районы.
Слуш али. 9. Транспорт.
Постановили. Н аходя своевременный вывоз хлеба из ко
нечных мест одним из существенных условий успешности
заготовки, является необходимость, кроме* найма, обзавес
тись собственным транспортом, предоставить коллегии право
пользоваться военным транспортом и в этом отношении дол-

жно быть оказано ей самое горячее содействие, а такж е право
введения трудовой повинности для всех без исключения.
С луш али. 10. Заготовка сена и ф ураж а.
Постановили. Если бы коллегия имела возможность
принять на себя заготовку сена в Актюбинском районе, пре
доставить ей монопольное право заготовки, то эту возмож
ность она должна выяснить немедленно, дабы нё задерж ать
заготовки каким-нибудь другим советским учреждением.
Слуш али. 11. Контроль заготовки.
Постановили. Независимо от собственного наблюдения
того или другого технического аппарата за выполнением ус
пешности заготовки должен быть организован Особый общий
контроль, руководящий и согласующий все действия техни
ческих аппаратов.
С луш али. 12. Определение себестоимости заготовленного
хлеба.
Постановили. Стоимость хлеба Определяется из покупной
цены хлеба, провоза и подвозки его к станциям и погрузки в
вагон, расходов по содержанию коллегии, контроля и всех
служащ их по заготовке и других расходов по операциям.
Го сяр х и в А к т ю б н н с к о й обл.. ф. 1. оп. I,
д. 22, л. S об. К о пня .

№ 223
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ШТАБА ОБОРОНЫ АКТЮБИНСКОГО РАЙОНА»,
АКТЮБИНСКОГО У ИСПОЛКОМА И ОРЕНБУРГСКОГО ШТАБА*
О РЕКВИ ЗИ Ц ИИ ТЕПЛОЙ О Д ЕЖ Д Ы У ГОРОДСКОЙ БУРЖ УАЗИИ
Д Л Я ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ
Актюбинск

23 октября 1918 г.

Ввиду наступления сильных холодов и полного отсутствия
у армии обмундирования объединенное заседание единоглас
но постановило: реквизировать у состоятельного населения
г. Актюбинска теплую одежду мужского покроя, белье и необ
ходимые вещи для обмундирования Красной Армии.
Д л я этой цели избрана комиссия в составе 8 человек, в
которую вошли: 2 члена Орского исполкома — тт. Д аутов н
М алятин, 5 членов Актюбинского исполкома и 1 — от Орен
бургского штаба.
Выбранная комиссия долж на работать в контакте с рекви
* Имеется в виду штаб группы Зиновьева, находящийся на ст. Яйсан Оренбургско-Ташкентской железной дороги.
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зиционной комиссией г. Актюбинска и все реквизированные
вещи сдавать комиссару снабж ения Красной Армии.
Командующий войсками обороны Актюбинского района
Краснощ еков
Г о с а р х и в А к т ю б и н с к о й обл., ф. I, оп. 1.
д. 348, л. 18. К о п н а

№ 224
ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ
г. ТЕМИРА ОБ И ЗБРА Н И И КОМИТЕТА РКП (б)
2 ноябри 1918 г.

Слуш али. 1. Д оклад возвратившихся из г. Актюбинска
тт. Субботина и Солодкина о существующих везде организа
ционных единицах партии большевиков-коммунистов для
более успешного проведения в жизнь программы этой партии
и для политического воспитания партии коммунистов-большевиков и необходимости создать такую ж е группу в г. Темире согласно полученной ими инструкции.
Единогласно постановили. Организовать в г. Темире ру
ководящий орган, называемый комитетом данной организа
ции, президиум из 5-ти лиц согласно «Инструкции фронтового
комитета коммунистов-большевиков», полученной товарищ а
ми докладчиками из центрального агитационного отдела
штаба фронта Ташкент — Оренбург*.
[Слушали]. 2. О выборе членов президиума.
[Постановили]. Председателем комитета пятью голосами
против одного избран т. Солодкин, товарищем председателя
единогласно [избран] т. Субботин, секретарем — т. Егоров,
казначеем — т. Бытко и библиотекарем — т. Курдин. Выбо
ры проводились посредством тайного голосования.
[Слушали]. 3. О порядке вступления новых членов в ряды
партии.
Единогласно постановили. Принимать посредством тайно
го голосования и при поручительстве 2-х членов партии
согласно инструкции, причем каждому члену выдается имен
ная карточка о принадлежности к партии.
[Слушали]. 4. П редлож ение довести до сведения уездный
исполком о создавшейся группе и просить широкого содей
ствия.
Единогласно постановили. Известив исполком в копии
настоящего постановления, просить содействия к расширению
партийной организации, д л я чего предоставить соответствую
щие помещения как для канцелярии, так н чтения лекций,
* Имеется в вяду штаб Оренбургского фронта.
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митингов и общих собраний и предложить
миссарам вступить в ряды партии.

товарищ ам ко

Подлинный за надлежащ ими подписями
П эртархив Уральского обкома КПК,
ф. 1, on. I, д, 33. л. 96. Заверенная
коппя.

М 225
ПРИКАЗ* НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ОРЕНБУРГСКОГО ФРОНТА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ г. АКТЮБИНСКА
' 5 ноября 1918 г.

§ 1. Н ачальнику гарнизона г. Актюбинска передать гар
низон в распоряжение начальника обороны Актюбинского
района и выехать на станцию Яйсан; ш таб начальника гар
низона г. Актюбинска расформировывается.
§ 2. Всем реквизиционным комиссиям немедленно прекра
тить всякого рода реквизиции и представить мандаты на
право реквизиции в ш таб начальника обороны Актюбинского
района.
П р и м е ч а н и е . Реквизиции могут производиться
только по надобности и разрешению начальника обо
роны.
§ 3. Ш табу Оренбургского фронта выехать в Яйсан.
§ 4. Все следственные комиссии расформировываются, а
вместо них создается новая следственная комиссия при ш та
бе начальника обороны Актюбинского района по назначению
ш таба обороны.
§ 5. Ш таб воеино-народиой охраны упраздняется, и охра
на города передается начальнику обороны Актюбинского
района.
§ 6. Вся кавалерия, формируемая тов. Богушевским,
переходит временно в ведение начальника обороны Актюбин
ского района.
Начальник ш таба войск Оренбургского, фронта
М аляновский
ЦГАСА,

Копии.

ф.

138. оп.

I. д.

2. л. 20.

* Объявлен 6 ноября 1918 г. приказом начальника обороны тов. Краснощекова.
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ИЗ ПРОТОКОЛА
ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ГРУППЫ Р К П (б) г. ТЕМ И РА,
ЧЛЕНОВ ТЕМИРСКОГО УИСПОЛКОМА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АГИТАЦИОННОГО ОТДЕЛА ШТАБА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
ОБ УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНЫ г. ТЕМИРА
9 ноября 1918 г.

С луш али. 1. Д оклад военного комиссара Темирского уез
да о том, что самоохрана в городе Темире доведена до 300
человек, между тем сказывается недостаток оружия, а пото
му исполком постановил ходатайствовать перед штабом
фронта об отпуске вооружения: 150 штук винтовок и 2
пулемета, а потому и обращ ается к группе партии болыневиков-коммунистов с предложением войти с таковым же
ходатайством.
Постановгіли. Ввиду того, что Темирский уезд находится
в кругу контрреволюционных банд, угрожающих ежеминутно
набегами со стороны контрреволюции, постановили: довести
состав революционной армии до 400 человек и просить штаб
фронта, чтобы отпустить в дополнение отпущенного ранее
оружия: 250 штук винтовок, два пулемета, 200 штук ручных
гранат и по возможности одно орудие, ибо Темир является
передовым опорным пунктом от набега* уральских казаков и
уральских киргиз (кенжинцев)** и охраной глубокого тыла
Актюбинского фронта, равно ближайшего тыла и железнодо
рожной линии Ташкентской ж. д., а такж е и продовольствен
ного района, снабжающего фронт н голодающий Туркестан
ский край.
Винтовки желательно получить по возможности часть
3-линейных, за неимением же «Ватерли» с достаточным ко
личеством для них патронов, пулеметы «М аксима» с доста
точным количеством лент и всеми принадлежностями к
ним...***
Председатель
Члены
Секретарь
Плртар.чив У ральскою обкома КПК.
ф. 80У, он. I, д. 33. л. 168. Копня.

* В документе — со стороны набега.
** Имеются в виду алашордынские банды.
*** Опущен текст, не относящийся к теме публикации.
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№ 227
ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ТУРГАЙСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА В пос. ЧЕЛКАР
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ А. Т. ДЖ А Н ГН ЛЬДИ НА ”
12 ноября 1918 г.

Открыто председателем комитета, Чрезвычайным комис
саром Степного Киргизского края т. Джангильдиным при
членах в числе ...* человек.
Слуш али. 1. Предложение об ''отмене инструкции, издан
ной исполкомом в Царицыне, на случай проезда его и отря
да, имевшегося в его распоряжении, через Астрахань до
своей области ввиду благополучного прибытия всех в пос.
Челкар, находящийся в пределах области**.
Постановили. 1. Единогласно принято.
С луш али. 2. Предложение о том, где в данное время дол
жен функционировать и работать областной исполнительный
комитет, и не следует ли вызвать сюда членов, находящихся
на местах, по случаю последних событий.
Постановили единогласно. В пределах области и временно
пока в пос. Челкаре, куда и вызвать с мест остальных членов
исполкома, оповестив о том все население области.
С луш али. 3. Просьбу представителей Оренбургского фрон
та об отпуске медикаментов, прибывших с отрядом и имею
щихся в распоряжении комитета, для нужд этого фронта,
ввиду крайней в том необходимости, в связи с боями, проис
ходившими там.
Постановили. Единогласно дать фронту необходимые ме
дикаменты по мере возможности и выдачу их поручить чле
ну исполкома т. Тышко.
Слуш али. 4. Телеграмму т. Коростелева88 с Оренбургского
фронта о необходимости прибытия туда на совещание пред
седателя исполкома т. Дж ангильдина.
Постановили. Командировать па означенный фронт вмес
те с т. Джангильдиным т. Кирсона как члена исполкома.
Слуш али. 5. Предложение о том, кому поручить заведывание за верблюдами и лошадьми, на которых прибыл отряд
иа экспедиции, и обеспечение его дальнейшего содержания в
наилучшем состоянии.
Постановили. Члену исполкома т. Буркутеву за его ответ
ственностью с тем, чтобы он представил исполкому подроб
ный список наличного количества их.
С луш али. 6. Письменное предложение
председателя
* Пропуск в документе,
• • Так в документе.
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г. Дж ангнльднна о том, что он на время своей поездки на
фронт назначает своим заместителем т. Тышко.
Постановили. Принято единогласное избрание замести
телем председателя исполкома т. Тышко.
Председатель и Чрезвычайный комиссар Степного
Киргизского края Дж ангильдин
Члены*
Секретарь Токарев
ЦГА КазС С Р, ф. 19. on. I. Д. 9, лл. 1 2. Подлинник. Рукопись.

№ 228
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНУ
И IV ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ с ъ е з д у СОВЕТОВ ОТ ТРУДЯЩИХСЯ
ОРСКА И АКТЮБИНСКА ПО СЛУЧАЮ ПЕРВОЙ
ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ
16 ноября 1918 г.**

П разднуя годовщину осуществления власти Советов рабо
че-крестьянской бедноты в далекой окраине Советской рес
публики, шлем горячий привет вам, твердо стоящим на
славном посту и твердо держащ им зажженный факел соци
альной революции, освещающий путь угнетенным всего мира.
Будучи уже несколько месяцев оторванными от вас, окружен
ные войсками контрреволюционного казачества и белогвар
дейской сволочью, рабоче-крестьянская беднота городов
О рска и Актюбинска, взявшись за оружие, грудью отстаивает
и будет отстаивать великие завоевания Октябрьской револю
ции и ни в коем случае не дадим восторжествовать буржуазии п
ее приспешникам. Мы твердо верим в скорую победу в на
шем краю над всей сворой контрреволюции, мы твердо верим^
что скоро наступит час расправы со всеми эксплуататорами
и угнетателями бедноты, когда пролетариат всего мира ста
нет во всем своем величии, всего им созданного хозяином, мы
твердо уверены, что наша власть непоколебима и всем поку
шающимся свергнуть ее не будет пощады.
Д а здравствует власть рабочих и бедноты крестьян! ;'
Д а здравствует социалистическая революция!
'
Смерть врагам бедноты!
«Н аш е газета* .
1918 г.. Ташкент.

№

241,

16

ноября

• Следует 12 подписей.
** Д ата опубликования.
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№ 229
ИЗ ПРИКАЗА ПО ВОЙСКАМ ОБОРОНЫ АКТЮБИНСКОГО РАЙОНА
О СОЗЫВЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
і. Актюбинск

23 ноября 1918 г.

...2. В целях более тесного единения с армией, достиже
ния взаимного товарищеского доверия и обсуждения назрев
ших* вопросов, как-то: текущего политического момента,
установления устойчивой конструкции органа управления
войсками Орской группы, выработки устава революционной
дисциплины, урегулирования вопросов снабжения войск про
довольствием, фуражом, обмундированием, топливом, уста
новления взаимоотношений с главным штабом**, в боевом
отношении штаб обороны совместно с агитационно-организа
ционным отделом признал необходимым и своевременным
созвать красноармейскую конференцию на 27 ноября88.
З а Начальника обороны Актюбинского района
М алиш евский
ЦГА У»ССР. ф. р—1314, оп.
л, 24. Копня.

I. д. 1,

№ 230
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О РЕШ ЕНИИ СЪЕЗДА
КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИРГИЗСКОГО УЕЗДА
УКРЕПИТЬ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ
И ВСЕСТОРОННЕ ПОМОЧЬ АКТЮБИНСКОМУ ФРОНТУ
27 ноября 1918 г.

Съезд представителей 12 волостей Иргизского уезда кир
гизского народа в составе 250 чел. единогласно постановил
организовать твердую Советскую власть на местах, изве
стить всех товарищей, сражаю щихся на фронте, о нашем
твердом желании помогать им всем, чем можем. Отныне вод
рузим Красное знамя трудового киргизского народа. Будем
вести самую беспощадную борьбу с врагам и революции.
Д а здравствует тов. Ленині Д а здравствуют все товари
щ и, несущие свои жизни на алтарь молодой*** свободы.
Просим всех товарищей киргиз присоединиться к нам я
идти рука об руку под руководством Чрезвычайного комис
сара семи областей и почетного председателя съезда тов.
Джаыгильдина.
«Известия», Jft 32,
Актюбинск.

27 ноября

1918 г.,

* В документе — незрелых.
** Штаб Оренбургского фронта.
*** Так в документе.
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W* 231
ПРИКАЗ ТУРГАЙСКОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛОВ КОМИССАРИАТА
Челкар

30 ноября 1918 г.

Согласно постановлению Тургайского областного испол
нительного комитета от 24 ноября с. г. за № 2 названный ко
митет, а равно и военный комиссариат должны открыть свои
действия в пределах области в г. Актюбинске, куда и пере
ехать из Ч елкара при первой возможности.
О забочиваясь правильной постановкой дела военного ко
миссариата и его отделов к моменту прибытия в г. Актюбинск,
назначаем: заведующим общим отделом — т. Смирнова, заве
дующим отделом снабжения — т. Павловича, помощниками
ему — тт. Елица, Ерась, Ш арич и Граховец, казначеем —'
т. Одыч; заведующим отделом формирования — т. Веденяева*
помощником ему — т. Скази; заведующим санитарным отде
лом — т. Клеменчича, помощником военного руководителя —
т. Ш прайцера80, и т. Кумбатович остается командиром роты
Тургайского отряда.
О бъявляя об этом, предписываем названным товарищам
немедленно приступить к исполнению их обязанностей, приняц
наличное имущество от кого следует и от командира роты, ос
тавив в ней все необходимое для роты, и об исполнении сего
донести с приложением необходимых докладов, проектов н
списка кандидатов на разные должности по отделам для их
рассмотрения.
Надеемся, что к моменту прибытия нашего в г. Актюбинск
все сформированные отделы сразу приступят к трудной, но
славной работе. В переживаемый важный исторический мо
мент будут выполнять ее образцово на славу нашей револю
ционно-социалистической армии, истекающей кровью в борьбе
с контрреволюционными буржуазными бандами, и своей опыт
ностью и знанием помогут довести эту работу до победноге
конца.
Смело, товарищи, в йогу.
Вперед, вперед...*
Военком Токареа
Военрук Кирсон
Ц ІА КаэССР. ф. 16. оп. 1. д. 1-а,
лл. 40 Об. я 41. Подлинник. Рукопись.

* Отточие в документе.
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№ 232
ТЕЛЕГРАММА ТУРГАЯСКОГО
ОБЛАСТНОГО И АКТЮБИНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМОВ
В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ДЕНЕЖ НУЮ ПОМОЩЬ
Д Л Я ОРГАНИЗАЦИИ ОТРЯДОВ КРАСНОЙ АРМИИ
б декабря 1918 г.

Пленарное заседание Тургайского областного и Актюбин
ского уездного исполкомов в присутствии Чрезвычайного ко
миссара Степного края Д ж ангильдина, обсудив вопрос фи
нансового кризиса по случаю оторванности от Центра более
девяти месяцев и беспрерывной борьбы с контрреволюцией,
[сообщает]: для содержания имеющейся и вновь формируе
мой Красной Армии и на другие расходы уезда требуются
громадные затраты , а потому постановили: просить централь
ное правительство о переводе через Туркестанскую республику
десяти миллионов рублей для борьбы с контрреволюцией.
[Иначе] борьба невозможна.
П редседатель уездного исполкома С кулкин
Чрезвычайный комиссар Степного края и председатель
Областного исполкома Дж ангильдин
ЦГА УэССР, ф. р—26. оп. I. д. 77, л. 11.
Копая.

№ 233
ПРОТОКОЛ ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
АКТЮБИНСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕПУТАТОВ О Б ОБОРОНЕ
г. АКТЮБИНСКА*
15 декабря 1918 г.

С луш али. Д оклад главкома фронтом Зиновьева о пред
стоящем наступлении на Оренбург и оставлении Актюбинска
Главной армией**.
Постановили. Принимая во внимание, что Главная армия
в скором времени двинется в наступление, оставляя Актю
бинск с Орской группой, Тургайским полком и другими отря
дами, находящимися в Актюбинске, постановили: по уходе а р 
мии в наступление Актюбинск во что бы то ни стало защ ищ ать
и .держать его до последней возможности; всем военным орга* Н а заседании присутствовали представители Тургайского облис
полкома и Актюбинского железнодорожного комиссариата.
** Имеется в виду предстоящий переход основной группы войск
Оренбургского (Актюбинского) фронта во главе с Зиновьевым в наступ
ление на Оренбург.
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иизациям объединенное заседание предлагает беспрекословно
подчиниться настоящему постановлению.
Д л я более конкретной и плодотворной работы в сущест
вующую в Актюбинске линию обороны влить* представите
лей от следующих организаций: от Актюбинского исполко
м а — 2, Орского исполкома— 1, Актюбинского железнодо
рожного комиссариата — 1, Тургайского исполкома — 1.
Председатель С кулкин
Секретарь Я ковлев
Госархив Актюбинской обл., ф. 98,
оп. 1, д. 19, лл. 36—37. Подлинник.

№ 234
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ
О ВЫ ДЕЛЕНИИ ХЛЕБА Д Л Я ТУРКЕСТАНА
Москва, Кремль
23 декабря 1918 г.

Совет рабоче-крестьянской обороны иа заседании от
25 декабря с. г. постановил:
поручить Военному ведомству передать по радио в Таш 
кент, что в ближайшее время 2 миллиона пудов хлеба пред
назначено для них из наших самарских запасов и что будут
приняты меры для более энергичного наступления на Орен
бург.
Секретарь JI. Фотиева
ЦГАОР СССР, ф. 1334, оп. I,
л. 141. Заверенная копия.

д. 47,

№ 235
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 4 ДИВИЗИИ** А. МАЛИШЕВСКОГО
ВОЕННОЙ СЕКЦИИ ЦК Р К П (б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТЮБИНСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТАМ
Актюбинск

5 января 1919 г.

Н а фронте образовался Высший военно-политический со
вет, который берет на себя всю полноту власти, выпустив
объявление, в котором говорится: переживаемый нами тяж е
лый момент требует от нас полной согласованности-действий,
чрезвычайных мер и крайнего напряжения всех сил для до
стижения окончательной победы над контрреволюцией.
Чтобы воплотить все указанное в жизнь, необходим пол
номочный орган, который бы своим авторитетом, как рыча
гом, наж имал на все существующие учреждения в области
* Так в документе.
** В состав 4-й дивизии (командир М. Малишевский) входили крас
ноармейские части обороны Актюбинского района со штабом в г. Актю
бинске.
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военной, политической, экономической жизни края, контро
лируя их действия и требуя от них максимальной производи
тельности труда.
Чрезвычайное объединенное заседание Тургайского обла
стного, Орского и Актюбииского [уездных исполкомов], ш та
ба 4 дивизии, Орского и Актюбииского комитетов коммуниетов-большевиков, железнодорожного управления 3-го райо
на и представителей Высшего военного политического совета
армии Самара-Бузулук-Оренбургского фронта постановило:
создать орган, присвоив ему наименование «Актюбинский
Высший военно-политический совет», которому и предоста
вить всю полноту власти в крае с 31 декабря н. ст. 1918 г.
В состав совета вошли представители: т. Ш аповалов — от
Тургайского областного исполкома, т. Селиванов — Орского
исполкома, т. Степанов и т. Коваль — Актюбииского испол
кома, тт. Малишевский, Зинцов — ш таба 4 дивизии и т. Ч ап
л я — от партии коммунистов-большевиков. Председателем
совета избран т. Ш аповалов, секретарем — т. Чапля. Работы
распределены
между
членами совета
следующим об
разом: т. Малишевский ведает обороной Актюбииского райо
на и военными делами, т. Ш аповалов— финансами и отде
лом печати, т. Чапля — политическим и юридическим отде
лами, т. Степанов — железнодорожным отделом и транспор
том, т. Коваль — отделом снабжения, т. Селиванов — воен
но-информационным, т. Зинцов — хозяйственным отделом.
О чем по поручению Актюбииского Высшего военно-поли
тического совета извещаю учреждения, армию и население.
Начальник 4 дивизии Красной Армии А. М алиш евский
ЦГА УзССР. ф. p -2 S . on.

I, д. 189.

лл. Гіі—52. Телеграфный бланк

№ 236
РАСПИСКА ВОЕННОГО КОМИССАРА ТУРГАЙСКОГО УЕЗДА
АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВА В ПОЛУЧЕНИИ СРЕДСТВ
Д Л Я ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ В УЕЗДЕ
Тургай

8 января 1919 г.

1919 года января 8 дня я, нижеподписавшийся военный
комиссар Тургайского уезда Амангельды Иманов, получил
десять тысяч (10 000 руб.) от Чрезвычайного комиссара Степ
ного Киргизского края и военного комиссара Тургайской об
ласти т. Д ж ангильдипа92 для организации Красной Армии и
покупки лошадей для нее.
«Победа Великой Октябрьской социа
листической революции а Казахской
АССР». Сб. док., Алма-Ата. 1947.
стр. 140.
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№ 237
СООБЩЕНИЕ «ПРАВДЫ» О СОЕДИНЕНИИ ЧАСТЕЙ I АРМИИ
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА С ВОЙСКАМИ ТУРКЕСТАНСКОЙ АРМИИ
ПРИ ВЗЯТИИ ОРЕНБУРГА
25 января 1919 г.

В Оренбурге состоялось соединение нашей и Туркестан
ской советской армии93.Казаки бегут. На станциях и на путях
захвачено много паровозов, из них 28 под парами, 8000 ваго
нов и огромное количество разного военного имущества.
«П равда», Jft 17, 25 января 1919 г.

№ 2:»
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА АКТЮБИНСКОГО УЕЗДА
О МОБИЛИЗАЦИИ В КРАСНУЮ АРМИЮ ГРАЖДАН
г. АКТЮБИНСКА
28 января 1919 г.

Мобилизация
Согласно постановлению Высшего военно-политического
совета г. Актюбинска94 от 27 января с. г., протокол № 7 , объяв
ляется мобилизация граждан г. Актюбинска за 15 лет, т. е.
призывов с 1914 по 1900 г. включительно.
Лицам, подлежащим призыву настоящей мобилизации,
предлагаю явиться в военный комиссариат Актюбинского уез
да (угол Оренбургской и Михайловской ул.) с надлежащими
документами по нижеследующему сроку:
1 ф евраля с. г. призывы 1914, 1913 и 1912 гг.
2 ф евраля с. г. призывы 1911, 1910 и 1909 гг.
3 ф евраля с. г. призывы 1908, 1907 и 1906 гг.
4 ф евраля с. г. призывы 1905, 1904 и 1903 гг.
5 ф евраля с. г. призывы 1902, 1901 и 1900 гг.
З а неисполнение настоящего распоряжения к виновным бу
дут приняты решительные меры по закону военного времени,
вплоть до предания военно-полевому суду.
П р и м е ч а н и е . Н астоящ ая мобилизация на служ а
щих железнодорожных организаций не распространяется
ввиду того, что таковые мобилизованы согласно распоря
жению Туркпуть.
Военный комиссар Актюбинского уезда Степанов
Товарищ военного комиссара Суровцев
28 января 1919 г., г. Актюбинск Тургайской обл.
Госархив
им. 2, д.

Актюбыиской обл., ф.
I,
I, л. 18. Типографский экз.
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№ 239
СВЕДЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ОБОРОНЫ АКТЮБИНСКОГО РАЙОНА О ЧИСЛЕННОСТИ И ВООРУЖЕННОСТИ
ВОЙСК ОБОРОНЫ
1 февраля 1919 г.*
1 1
(О Оч

—

і

988 337 —

—

1 февраля

1530 1300 230

41

1 Тургайский революционный полк** 1254 1099 155

731

— 42

277 155

1379 1191

188

746

Орский сводный полк** крвсной ка
Валерии
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34

52

На 1 февраля

321 284

37

—

2 легион 3 интернационального пол
245 236
ка**
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Н а 1 февраля

—

Їu ? 5, 5 8 .
•B S S
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15
—

33000

Снарядов

—

1730

Ї
а

Пушек

273918

g
£

К-во пулеметні
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о

X

К-ео винтовок

30

V

о ,
н
о

1689

—

К-во патронов
3 линейных .В
терлн’, .Грабе
дан*

*

о

ая

На 25 ноября

-

Лошадей

X

нестроевых

арестованных

341
325

нал
больных

1 Орский советский пехотный полк** 1673 1337 336

в командиров
ках на пози
ции

нестроевых

строевых

Название частей

по списку

|

Количество людей

—

—

—

—

----

36000

—

—

156715

448

15

90

89000

1483

9

—

—

—

146 70

199 188 100

90000

1276

9

—

—

----

— 12

199

34 273

88000
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3

—

—

-

10

274

37 293

13900

—

—

8

39

10

17600

4 60 1195 230 659

-

1

3

285 + 20
200

3

3650

—

—

— —

На 1 февраля

В ы б ы л

2 батарея 10 Уральского** артдиви
120
зиона

в

О р е н б у р г

70

5700

130

2

18000

5

9000

650

7

—

При складе Орского отряда**

170700

327

—

На 1 февраля

253502

36

Железнодорожная
февраля**

дружина

на

90 30

—

—

90 30

4

247

1
750 746

6

158

—

10

576

6

62600 —

—

П р и м е ч а н и е . В 1 Тургайском революционном полку находится в бегах 49 чел.
Начальник обороны Актюбинского района***.
ЦГАСА, ф. 26859, оп. 4,
д. 13, лл. Ł4—35. Поллвппик.

* Датируется по содержанию документа.
** Сведения воинских подразделений относятся к 18 ноября 1919 г.
*** Подпись неразборчива.
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1685

—

—
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№ 240
ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗ г. АКТЮБИНСКА
ОБ ОТРАЖЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ БЕЛОКАЗАКОВ НА ГОРОД
26 февраля 1919 г.

В 5 часов утра 23 ф евраля было наступление контрреволю
ционной банды на город Актюбинск со всех сторон. И после
упорного боя банды отступили 25 ф евраля в 4 часа дня, оста
вили много убитых, раненых, одного полковника наши пойма
ли в плен; при нем нашими захвачены пулеметные ленты. По
слухам крестьян, нашей артиллерией сбито два орудия, под
робности выясняются. С нашей стороны убиты железнодорож
ные служащие: слесарь депо Ш аповалов, комиссар города и
7 армейцев, кавалеристов и пехотинцев. Сегодня похороны
жертв. Вечная память, вечная слава павшим борцам за право
пролетариата.
Колесниченко, Зелены й
ЦГАСА. ф. 25859.
Заверенная копня.

оп. 4, д. 56. л. 62.

№ 241
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ сКОММУНАР»
ОБ ОТПРАВКЕ НАРКОМПРОДОМ РСФСР ПОЕЗДА-МАСТЕРСКОЙ
Д ЛЯ РЕМОНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ
В РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКО-ТАШКЕНТСКОЙ Ж ЕЛЕЗН О Й ДОРОГИ
26 февраля 1919 г.

Забота

о деревне

В губисполкоме получена телеграмма от Наркомпрода, что
отделом снабжения отправлен на ст. Оренбург подвижный
технический поезд-мастерская № 4 для обслуживания ремон
та машин и орудии сельского хозяйства населения от Орен
бурга до Ташкента.
«Коммунара.
Оренбург.

29. 26 феврали 1919 г.,

№ 242
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
ОРЕНБУРГСКО-АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТУРКЦИК О ПРИБЫТИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ ЦЕНТРА В г. АКТЮБИНСК*
28 февраля 1919 г.

26 ф евраля, 9 часов вечера. Первый эшелон Российских
войск во главе с т. Кобозевым сегодня в 6 часов утра вступил
в Актюбинск. Остальные следуют вслед за ним. Путь ж елез
* Донесение передано по аппарату Ю ЗА
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ной дороги порядочно поврежден. Ж елезная дорога от Орен
бурга 'До Актюбинска закреплена нашими войсками. Окрест
ности дороги от казаков окончательно очищены. Дивизия ар
мии Гая заняла Орск. Ш таб находится в Илецке. Товарищ
Кобозев сегодня вы езж ает в Ташкент. Просил отложить от
крытие VII Чрезвычайного съезда Советов до 3 марта.
Начальник* ш таба П аскуцкий95
Секретарь Семенов
ЦГАСА. ф. 123. on. 1, д. 255. л. 81. Ко
пия.

№ 243
ИЗ ПРИКАЗА
ПО ТУРГАЯСКОМУ КОННОМУ ОТРЯДУ КРАСНОЙ АРМИИ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
ЗА СОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРЯДА*
Тургай

28 февраля 1919 г.

... § 2. Завтра, 1 марта, интернационалисты Тургайского
конного отряда отъезж аю т в г. Челкар для следования на
родину. Отъезжающим разрешено взять с собой по одной
винтовке н 100 патронов на каждого. Оружие и патроны
сдать в г. Иргизе Иргизскому военному руководителю Кисе
леву под расписку.
Расставаясь с товарищами интернационалистами, считаю
долгом принести им глубокую благодарность за содействие
при организации Тургайского конного отряда. Примерным
поведением, добросовестным исполнением служебных обя
занностей, мягким и товарищеским отношением к подчинен
ным интернационалисты снискали любовь среди киргиз от
ряда, которые, имея перед собой хороший пример, сами ста
рались проявить усердие при усвоении совершенно нового
для инх военного дела. Особенную благодарность приношу
М арецу и Баш а**, как наиболее потрудившимся при сфор
мировании отряда.
Военрук Веденяев97
Военком БектасоеР*
ЦГА КазССР, ф. Ш. он. I, д . I, л. 20.
Копия.

* В документе — председатель.
** Баш а — командир экскадрона.
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№ 244
ИЗ ПРИКАЗА ПО ТУРГАЙСКОМУ КОННОМУ ОТРЯДУ
О ВЫДАЧЕ ЖАЛОВАНИЯ ВОЕНКОМУ ТУРГАЙСКОГО УЕЗДА
А. НМАНОВУ
3 марта. 1919 г.

... Выданные в ж алование военному комиссару И м анову"
за январь — март месяцы сего года одну тысячу восемьсот
рублей выписать в расход по денежному ж урналу из графы
переходящих сумм.
Справка. Требовательная ведомость с распиской Иманова...
Военрук Веденяев
Военком Бектасов
ЦГА КаэССР, ф. 16, оп. L, д . L, лл. 22
об. Заверенная копня.

№ 245
ИЗ ПРИКАЗА
ПО ВСЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.
СОЮЗАМ И УЧРЕЖ ДЕНИЯМ , ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ
БОЕВОЙ ДРУЖ И Н Ы г. АКТЮБИНСКА
4 марта 1919 г.

§ 1. Всем членам дружины, участвовавшим в боях 23 н 24
ф евраля, объявляю товарищескую благодарность за доблест
ное отражение набега казачьих контрреволюционных банд.
§ 2. Объявляю список выбывших из строя в боях 23—24
ф евраля с. г.: 1) т. Лачугин умер от ран, 2) т. Ш аринжанов
тоже, 3) т. Щ ербаков ранен, 4) т. Горбатенко ранен,
5) т. Ситков ранен, 6) т. Ишков ранен, 7) т. Туркменов ранен,
8) т. Погорелов обморожен, 9) Рябухин тоже, 10) Конупер
тоже и II) т. Сурский тоже.
§ 3. Всем членам профессиональных организаций г. Актю
бинска, состоящим и не состоящим в списках дружины, при
казываю явиться на сборный пункт (площ адь около здания
Совета Народного Хозяйства) в воскресенье 9 м арта к 11 ча
сам утра...*
Нач. боевой

дружины

Гос архив Актюбннской обл.. ф. І. оп. I,
Д. 7, л . 99. Твпографскнй экэ.

профессиональных

организаций
г. Актюбинска
Вр. и. д. адъютанта Д обрецоз

* Опущен текст, не относящийся к теме публикации.
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№ 246
СВЕДЕНИЯ ПЕРОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА
О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫЕХАВШИХ НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ*
5 марта 1919 г.**
В 1 взводе
— 60 человек
Во 2 взводе
— 65
»
В 3 взводе
— 57
*
В 4 взводе
— 70
*
Джулекский взвод — 59
*
В пулеметной команде — 15
»
В команде конных разведчиков — 25
В музыкальной команде*** — 7
*
В команде связи — 14
»
В артиллерии
— 41
*
Нестроевиков (сапожников
н оружейных мастеров) — 27 чел.
Итого 440 человек

»

Управделами исполкома М иреев
Госархнп Кзыл-Ордннской обл., ф.
оп. 1, д. 26, л . 24. Подлинник.

1,

№ 247
ДО КЛА Д ВОЕНКОМА АКТЮБИНСКОГО УЕЗДА
ТУРГАЯСКОМУ ОБЛВОЕНКОМУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЕЗДНОГО ВОЕНКОМАТА С 1 ФЕВРАЛЯ 1918 г.
ПО 1 ФЕВРАЛЯ 1919 г.
24 марта 1919 г.

1 ф евраля 1918 г. управление Актюбинского воинского
начальника согласно телеграмме Казанского военного окру
га было преобразовано**** в Актюбинский учетный отдел
Совдепа во главе с заведующим учетным отделом Совдепа и с
назначением в таковой военного комиссара, каковой являлся
якобы контролером названного учетного отдела. С того же
1 ф евраля согласно распоряжению округа стали демобилизовываться войска старой армии района Казанского округа и
стали прибывать солдаты, демобилизованные с фронта. Учет
ный отдел, состоящий из 10— 12 человек служащих, букваль
но был забит работой по демобилизации и отправке по ме
сту жительства прибывающих демобилизованных солдат и
* Эти добровольцы направлялись на Актюбинский и другие фронты
Туркестана.
** Д ата составления документа.
•** В документе — ком. музыки.
**** В документе — перенменовано.
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принятии их на учет. В первых числах марта месяца того же
1918 г. стала демобилизовываться и актюбинская местная
команда, состоящая из 150 человек, и перед учетным отделом
стала задача: заменить старую демобилизованную команду
вновь формируемой Красной Армией. Учетный отдел, а так 
же военный комиссар стали почти в тупик, как это сделать,
но каким инструкциям и указаниям, так как таковых совер
шенно не было ввиду того, что железнодорожное сообщение
с января 1918 г. часто перерывалось между Актюбинском
и Оренбургом, а потому бывший тогда военный комиссар
т. Мостовой командировался в г. Казань, пробыв там дней
12— 14, привез оттуда инструкции и указания по формирова
нию Красной Армии, а такж е обмундирование (в небольшом
количестве) н вооружение. В числах 14— 16 того же марта
1918 г. было приступлено к формированию Актюбинского
отряда Красной Армии из добровольцев города и уезда, для
чего было разослано в уезд объявление с призывом поступ
ления в ряды Актюбинского отряда Красной Армии, каковая
и образовалась в конце того ж е марта из 149 человек. М ест
ный гарнизонный цейхгауз и военное имущество были пере
даны заведующему учетным отделом военному комиссару
т. Мостовому, каковой состоял из помещений местных к а 
зарм и почти пустого цейхгауза, так как в таковом запасов не
возобновлялось, а при демобилизации местной команды бы
ло выдано новое обмундирование и пищевые продукты до
места жительства демобилизуемых.
В мае месяце (даж е раньше) железнодорожное сообще
ние с Оренбургом совершенно прекратилось, и г. Актюбинск
был совершенно оторван от Центра, а потому и никаких рас
поряжений и указаний по военному комиссариату или учет
ному отделу не поступало, началась война с контрреволюци
онными бандами казачества, и местный Актюбннский отряд
Красной Армии был несколько раз на фронте с военным ко
миссаром т. Степановым, каковой принял все дела и имуще
ство учетного отдела Совдепа 20 июля 1918 г. и переимено
вал таковой в Актюбинский уездный комиссариат по воен
ным делам и должность заведующего учетного отдела была
упразднена.
Местный отряд Красной Армии несколько раз был рас
формирован
и
сорганизован
снова*
бывшим
воен
ным комиссаром т. Степановым, так как в таковой по
падались неблагонадежные элементы, которые разлагали
здоровые элементы [среди] товарищей красноармейцев, н все
же усилиями, путем агитации и чтением лекций, установлена
была та товарищ еская дисциплина, которая долж на быть в
* В документе — обратно.
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рядах бойцов за право угнетенных. 5 сентября 1918 г. соглас
но постановлению II уездного съезда была проведена моби
лизация граж дан г. Актюбинска и уезда за 5 лет — с 1915 по
1919 г. включительно*, техническая сторона названной моби
лизации была слишком тяж ела, так как большинство воло
стей уезда уже было занято контрреволюционными бандами
казачества, и пакеты о мобилизации приходилось даж е посы
лать со специально на то назначенными конными отрядами
и приходилось давать от ш таба Оренбург — Б у зу л у к— С а
мара**, находящегося тогда в Актюбинске, конные отряды
для защиты следующих из волостей мобилизованных граж 
дан, и потому граж дане некоторых волостей не мобилизова
ны даж е и сейчас, так как до настоящего времени они нахо
дились в руках контрреволюционного казачества.
По проведении мобилизации Актюбинский отряд Красной
Армии был пополнен мобилизованными и был сформирован
из него 1 Тургайский революционный полк, каковой ныне и
влит как отдельная боевая единица в 3 бригаду Оренбург
ской дивизии, находящуюся ныне в г. Актюбинске.
Н а обязанности военного комиссариата по мобилизации
5 сентября легло устройство врачебных комиссий при приеме
и увольнении больных красноармейцев, учет увольняемых
по болезни тех ж е красноармейцев, пересыльная часть уво
ленных по болезни вовсе от службы красноармейцев и вер
нувшихся из плена старой армии солдат, снабжение послед
них обмундированием и кормовыми по месту жительства,
учет бывших военнопленных иностранных государств***, вер
бование в ряды Красной Армии добровольцев и изготовление
обмундирования для армии.
20 января 1919 г. [Актюбинск] был окружен контрреволю
ционными бандами казачества, для чего военным комиссари
атом была организована Актюбинская боевая дружина про
фессиональных организаций из служащих, рабочих и масте
ровых города, каковая существует и по настоящее время,
для чего ей выдано было вооружение и выбран командный
состав.
1 ф евраля 1919 г. согласно протокольному постановлению
Актюбииского Высшего военно-политического совета за № II
были мобилизованы граж дане г. Актюбинска за 15 л е т — с
1914 по 1900 г. включительно**** для отражения контррево
* Имеются в виду граждане 1894— 1898 гг. рождении.
•* Речь идет о штабе Оренбургского фронта.
*** Имеются в виду солдаты Германии и ее союзников, попавшие в
плен в ходе первой мировой войны.
***** Имеются в виду граждане 1879— 1893 г. рождения.
1 9-1 4 8
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люционных банд казачества, окруживших город, и для по
полнения рядов Красной Армии.
Д обавляю , что за весь 1918 г. никаких почти указаний и
разъяснений (декретов) по военному комиссариату не посту
пало ввиду оторванности от Центра и потому почти все дек
реты о положении уездных военных комиссариатов в ж изнь
проведены не были, каковые с настоящего времени могут
только провестись в ж изнь ввиду того, что с настоящего вре
мени уезд почти освобожден от контрреволюционных банд,
и некоторые руководства от вас получены.
Военный комиссар Актюбинского уезда т. Суровцев
Гоеархив Актюбинской обл.. ф. I, оп. 2.
д. 1, лл. 45—(6. Подлинник.

№ 248
ДОКЛАД
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
ТУРГАИСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ОБЛАСТНОМУ ВОЕНКОМУ О ВОЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В ТУРГАИСКОМ УЕЗДЕ
Тургай
Март 1919 г.

Советская власть в Тургайском уезде приняла устойчи
вую форму лишь с декабря месяца 1918 г., т. е. со времени
приезда в г. Тургай Чрезвычайного комиссара Степного края.
С этого времени н можно было приступить к организации в
Тургайском уезде Красной Армии и уездного военного комис
сариата, которых до сих пор в уезде совершенно не было.
Прежде всего было приступлено к оборудованию помещения
для солдат, кухни и конюшни. Старые казармы , имеющиеся в
г. Тургае, во время демобилизации и в период безвластия бы
ли приведены в совершенную негодность. Поместить в них сол
дат было нельзя. Поэтому распоряжением местного Совета
для отряда было отведено здание Высшего начального учили
щ а, которое в настоящее время оборудовано: построены нары,
устроена кухня и хлебопекарня. В настоящее время без труда
в оборудованном под казармы здании Высшего начального
училищ а может разместиться до 250 человек. Кухня и хлебо
пекарня приспособлены на то же количество людей. Н ары
устланы кошмами, приобретенными отрядом у местных жите
лей. Оборудование казарм шло параллельно с поступлением
в отряд добровольцев, которые поступали и поступают в на
стоящее время довольно охотно.
В настоящее время в отряде* числится по списку к 1 марта
* Имеется в виду Тургайский коииый отряд Красной Армии.
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1919 г. 175 человек, из них командир эскадрона 1, помощник
командира эскадрона 1, взводных командиров 4, военный ин
структор 1, хозяйственных чинов 10, в этом числе 2 сапожни
ка и 1 слесарь, солдат 158.
Предполагаю , что в дальнейшем формирование киргизских
конных частей будет продолжаться. При Тургайском конном
отряде открыта учебная команда на 28 человек и пулеметные
курсы для практической подготовки пулеметчиков на случай
получения пулеметов. Из них по получении пулеметов будет
сформирована пулеметная команда.
Военный комиссариат Тургайского уезда пока состоит из
7 человек: уездного военного руководителя, 2 военных комис
саров, заведующего снабжением, делопроизводителя, казна
чея и одного переписчика. С увеличением отряда параллельно
будут образованы новые отделы уездного комиссариата, пока
же настоящий состав легко справляется с возлагаемыми на
него обязанностями.
Наличный состав служащ их и солдат в медицинском отно
шении обслуживается приемным покоем, который открыл свои
функции с 1 марта. Несмотря на тяж елы е условия, как-то;
отсутствие белья, одеял и т. д., приемный покой удалось снаб
дить всем необходимым в достаточном количестве. В настоя
щее время больные солдаты Тургайского отряда, а такж е слу
жащ ие уездного комиссариата имеют возможность в случае
болезни лечиться в своем приемном покое, пользуясь возмож
ными удобствами во время болезни. Приемный покой обслу
живается одним врачом, одной фельдшерицей, одной сестрой
милосердия, одним санитаром, одной сиделкой, одним сторо
жем и одной поварихой. Служащ ие по очереди несут суточный
наряд при больных, которые благодаря этому находятся под
наблюдением медицинского персонала круглые сутки. Столу
ются больные отдельно.
При отряде образованы сапожная мастерская и слесарная
Мастерская, принесшие отряду большую пользу.
В 1919 г. предполагается сформировать в Тургайском уез
де 2 эскадрона конницы, учебную команду, пулеметную ко
манду и батарею артиллерии.
Сметы и требовательные ведомости на снаряжение, воору
жение и обмундирование переданы Чрезвычайному комис
сару.
И. д. Военного руководителя Тургайского уезда,
заведующий отделом формирования и обучения
Областного военного комиссариата Тургайской области
ИГА К азСС Р. ф. 16, оп. I. д. 1, л. 7.
Копня.
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№ 249
СООБЩЕНИЕ
ТУРГАЙСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕНКОМА А. ИМАНОВА
ТУРГАЙСКОМУ ОБЛВОЕНКОМУ О ЖЕЛАНИИ БЕЖ ЕНЦЕВ
ИЗ ЗАХВАЧЕННОГО БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ КУСТАНАЯ ВЛИТЬСЯ
В ОТРЯДЫ КРАСНОЙ АРМЙИ
Тургай

9 апреля 1919 г.

Военкому Токареву.
В Тургай прибыл 21 русский из Кустаная, бежавшие от
Колчака. Слышно, что прибудет до 500. И зъявляю т желание
идти на фронт. Председатель Иргизского Совета просит про
верить их документы. Прошу разъяснения: принять их в от
ряд и как поступить при прибытии остальных.
Военком Иманов
Н а документе пометка: «Тургай. Военкому Иманову. П е
ребежчиков Кустаная примите, но под строгим наблюдени
ем. Начш таба обороны*. 10. ІѴ».
ЦГАСА. ф. 138. оп. I. д. 288. л . 84.
Телеграфный бланк.

№ 250
ПРИКАЗЫ ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОГО КОМИТЕТА
ТУРГАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ г. АКТЮБИНСКА100

12 апреля 1919 г.
№ 2.

Приказываем:
1. Н а сборном пункте сегодня разбить всех вооруженных
граж дан на две группы: 1-я группа — вооруженные 3-линейными винтовками и 2-я группа — вооруженные берданами и
ружьями «Ватерли». П ервая группа будет именоваться пер
вым батальоном, а вторая — вторым батальоном Актюбинского революционного полка.
2. Н азначить там ж е командующего полком и команди
ров батальонов, которые должны быть намечены заранее.
3. Там же выяснить, какое количество вооруженных не
прибыло на сборный пункт ввиду назначения в караул и по
Другим причинам. Выясненное количество людей такж е р аз
* Штаб обороны Актюбииского района.
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бить на две группы, как указано выше, и они будут считать
ся состоящими в батальонах.
4. Выяснить...*, какое количество и какого рода оружие
имеется не розданное на руки и сколько имеется патронов к
атому оружию.
5. Разделить людей по специальностям и образовать из
них следующие команды: а) батарейцы, б) пулеметчики,
«) кавалеристы, г) телефонисты, д) саперы.
6. Разбить оставшееся количество людей поротно и на
значить командиров рот и командиров указанных в пункте
Б-м команд, каковые должны быть намечены заранее.
7. Роты разбить на взводы и отделения, исходя из расче
та: 12 человек в отделении, три отделения во взводе и три
взвода в роте. Командиров взводов и отделений необходимо
было бы такж е наметить заранее и лишь в крайнем случае—
намечать на сборном пункте.
8. Отделенные командиры за своею разборчивой под
писью должны немедленно составить именные списки.людей
каждого отделения в двух экземплярах, с указанием, какого
рода оружием вооружены люди и какое имеют при себе ко
личество патронов. Один экземпляр списка остается у отде
ленного командира, другой — передается взводному, кото
рый такж е составляет в двух экземплярах именной список
взвода, и один экземпляр передает ротному командиру. Рот
ный командир немедленно составляет список роты и один
экземпляр передает батальонному командиру, а последний—
командиру полка. Общий список людей полка по отделени
ям, взводам, поротно и побатальонно составляется коман
диром полка в двух экземплярах, и один экземпляр переда
ется ревкому. Таким ж е образом составляю тся списки ко
манд, указанных в пункте 5-м, и по одному экзем пляру пере
даются ревкому.
9. Все команды, указанные в пункте 5-м, подчиняются
командиру полка, а последний — начальнику гарнизона и
ревкому и выполняет все распоряжения, исходящ ие от на
чальника гарнизона и ревкома.
10. Список нерозданных на руки винтовок и бердан так
же в одном экземпляре передается ревкому, причем со сто
роны командира полка и начальника гарнизона должны
быть приняты все меры к тому, чтобы оруж ие было в крат
чайший срок роздано ца руки рабочим, подлеж ащ им эвакуа
ции из Актюбинска, и, по возможности, лю дям , преданным
Советской власти.
* Документ поврежден, одно слово прочесть не удалось.
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11. Вся хозяйственная часть полка, снабжение людей
продуктами продовольствия и предметами первой необходи
мости сосредоточивается в руках хозяйственной коллегии из
четырех лиц: тт. Богданова, Шмидта, Черникова и Ж ивкииа.
12. Указанной коллегии вменяется в обязанность доволь
ствовать и все отступающие эшелоны и команды.
13. Все люди со времени выезда из Актюбинска перехо
д ят на положение красноармейцев и довольствуются из об
щего котла.
14. О времени выезда будет объявлено особо.
№

3.

П риказываем Актюбинскому казначейству и губернскому
комиссару финансов выдать железнодорожному управлению
3-го района семьсот пятьдесят тысяч рублей общегосударст
венными знаками и семьсот пятьдесят тысяч ташкентскими
бонами взаимообразно для выдачи ж алования служащ им и
рабочим железнодорожного управления,
№ 4.
П риказываем батальону Акбулакекого полка сопровож
дать отступающие из Актюбинска эшелоны рабочих и про
фессиональных организаций.
. Вся ответственность за могущие быть последствия на
стоящего приказа ложится целиком на Тургайский губерн
ский военно-революционный комитет.
№ 5.
С 13 сего апреля 1919 г. т. Коваль назначается заведую 
щим движения эвакуационных поездов и эшелонов.
Всем должностным лицам беспрекословно выполнять все
его распоряжения и указания по отправке эшелонов.
Т. Черникову приступить к исполнению обязанностей з а 
ведующего движения внутреннего железнодорожного движ е
ния, не касающегося эвакуации.
Председатель Губревкома Ш аповалов
Секретарь К олесников
П артархив Института истории КПК —
ф илиала И МЛ при ЦК КПСС, ф. В11,
он. I. д. 79-0, лл. I—6-а. Подлинник.
Рукопись.
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№ 251
ТЕЛЕГРАММА
РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
В.
И. ЛЕНИНУ И М. И. КАЛИНИНУ
С П ОДДЕРЖ КОЙ ХОДАТАЙСТВА А. Т. ДЖ А Н ГИ ЛЬД И НА 101
О ВЫДАЧЕ СРЕДСТВ НА ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ТУР ГАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Самара

17 апреля 1919 г

17 апреля в Реввоенсовет Ю жгруппы обратился Чрезвыком Степного края, он же председатель Тургайского облис
полкома, т. Алибий Д ж анги льдин с просьбой об отпуске иа
военные надобности Тургайской области в срочном порядке
двадцати миллионов рублей, а если не представляется возможпым, то просит Центр об ускорении высылки. Кроме се
го, им просилось на военные и граж данские расходы по ук
реплению Советской власти в области от Ц ентра двадцати
миллионов рублей, ответа им до сих пор не получено и
средств в его распоряжении никаких не имеется. Реввоенсо
вет Ю жгруппы армии со своей стороны считает отпуск денег
на военные падобности края необходимым для Тургайской
области, но ввиду больших размеров испрашиваемой суммы
Реввоенсовет не может взять на себя ответственность за ас
сигнование ее, ввиду чего просит вашего подтверждения на
выдачу двадцати миллионов или иной суммы по вашему ука
занию, а равно ускорить из Центра высылку упомянутых
выше двадцати миллионов.
Реввоенсовет Ю жгруппы — Фрунзе, Куйбышев
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 94, д. 545.
л . 6. Телеграф ная лента.

№ 252
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ АКТЮБИНСКОГО РАЙОНА102
Ташкент

18 апреля 1919 г.

§ 1. Начальником обороны Актюбинского района назна
чается Сдвиженский, помощником ему — т. Мищенко.
_ § 2. Все вооруженные силы от Перовска* до Акбулака
включительно поступают с сего числа в распоряжение Сове
* Ныне г. Кзыл-Орда.
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та обороны Актюбинского района и непосредственно подчи
няются распоряжениям такового. Совету обороны предлага
ется установить связь с главкомом и главным штабом рес
публики*. Произвести точный учет всех вооруженных сил с
указанием родов оружия и припасов к ним. Ежедневно д а
вать сводку всех военных операций.
И. д. председателя Реввоенсовета, главком
войсками Республики Б елов
Турквоенком Домогатский
Ц Г А К а з С С Р . ф. 154. on. I, д. 3, л. 4Т и по гр аф ск и й экз.

№ 253
ПРИКАЗАНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
РЕВВОЕНСОВЕТУ АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ
В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ НАСТУПЛЕНИЕМ НА г. АКТЮБИНСК
18 апреля 1919 г.

Реввоенсовет Туркестанской республики признает необ
ходимым поставить в известность Реввоенсовет Актюбинско
го фронта в том, что как самый город Актюбинск, так и весь
уезд имеет важ ное значение для Туркестанской Советской
Республики. О бладая Актюбинским уездом, Туркестан, вопервых, может рассчитывать на получение из всего округа
хлебных грузов, а, во-вторых, сам Актюбинск как пункт, ле
жащ ий на железпой дороге, может служить оперативной
ближайшей базой для соединения с советскими войсками
Центральной России. Н а основании этого Реввоенсовет по
становил: принять все возможные меры к захвату обратно
Актюбинска** и удерж ания его за собой; при этом Реввоен
совет считает, что предпринятая неприятелем операция про
тив Актюбинска имеет второстепенное значение.
Главная операция у противника — С ам ара — Волга —
Оренбург и, следовательно, значительных сил для Актюбин
ского фронта противник уделить не может. Во исполнение
всего вышеизложенного Реввоенсовету Актюбинского фронта
следует исполнить следующее:
1.
Срочно донести о всех войсковых частях, находящи
ся на фронте, от Перовска до Актюбинска или последней
* Имеется в виду Туркреспублика.
** Захватвть г. Актюбинск не удалось, так как войска фронта отсту
пали иа юг под натиском превосходящих сил противника.

станции, занимаемой нашими войсками. Войсковые части
должны быть перечислены по роду оружия, сколько в каждой
части состоит лиц под ружьем и сколько без оружия, а такж е
о числе орудий, снарядов, если разных систем ружья, то от
дельно, сколько, какой системы.
О числе пулеметов и лент к ним. О числе ручных гранат
и других боевых припасов, при этом показать пункты, где на
ходятся припасы. О конском запасе как в составе частей,
так и в уезде. Такие же сведения должны представляться
еженедельно по пятницам.
2. Сообщить немедленно о точном месторасположении
частей, до взводов включительно, с обозначением названия
отрядов и их командиров.
3. Произвести глубокую разведку по линии железной до
роги Эмба—Актюбинск, и от Эмбы до тракта Иргиз, и от
Эмбы—Эмбенский пост—Тектюбай и до бассейна р. Карахобды*. Эти пункты указаны как исходные, в пределах ко
торых ж елательна и необходима разведка.
Все сведения, добытые путем разведки, по возможности
с подробными марш рутами должны немедленно сообщаться
в Главный штаб республики в Ташкент. Не следует терять
противника из вида, а находиться в постоянном с ним при
косновении.
Здесь следует развить, насколько возможно, агентурную
разведку.
4. Рекомендуется держ ать, насколько возможно, линию
железной дороги Перовск—Актюбинск под охраной, для че
го назначить дежурные летучие поезда с одной броневой
платформой, бронирована может хлопком или мешками с
песком, и одной платформой с запасными рельсами, ш пала
ми и материалом для исправления пути и телеграфа.
5. По занятию Актюбинска укрепить его и от дальней
ших активных действий воздержаться, имея в виду:
а)
что пополнение как людьми, так и вооружением и
Ташкента сделано быть не может и
б)
постановка требований, которых Центр выполнить н
будет в состоянии, может неблагоприятно отозваться на
всем фронте.
Реввоенсовет требует немедленно донести по всем выше
изложенным пунктам, а такж е представить все планы и
соображения по операциям командующего войсками фронта.
Патронов 100 000 трехлинейных посылаем, броневик н седла

* В документе — Рахобда.
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вышлем на днях. ВинтовОк нет никаких.
правильному распределению имеющегося
всеми частями Актюбииского фронта.

Примите меры к
оружия между

Главнокомандующий войсками Туркестанской
республики Белов
Управляющий делами Главного ш таба войск республики
М орозов
ЦГАСА. ф. 7203, оп 2. д. 2. л . 42. П од-,
лииник.

№ 254
ТЕЛЕГРАММА
ВОЕНКОМА ТУРГАЙСКОГО УЕЗДА А. ИМАНОВА
АКТЮБИНСКОМУ ВОЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ
О ГОТОВЯЩЕЙСЯ ЭВАКУАЦИИ ГАРНИЗОНА*
19 апреля 1919 г.

Военно-срочная.
Согласно приказанию Вашего и губисполкома**, после
довавшего по прямому проводу 18 апреля, мною и военко
мом отдан приказ к выступлению 20 апреля в 12 часов дня
к а к гарнизону, так и всем учреждениям.
Местному Совету предложено к означенному времени
подготовить подводы.
П риказание Чрезкомиссара Дж ангильдина № 275 и
ш табкома Зиновьева об охране Тургая и уезда последовало
после получения Вашего распоряжения от 12 апреля, а
именно: 13 апреля, что и задерж ало нас от выступления по
сие время, поэтому за все последствия перед Чрезвыкомом
и главкомом Туркестанской армии ответственны Вы, и рас
поряжение по прямому проводу от 18 апреля просим под
твердить официальной телеграммой срочно.
Военком Иманов
ЦГАСА, ф. 7203. оп. 2, д. 3, лл. 417 и
об. Телеграфный бланк.

* В связи с контрреволюционным алашордынским переворотом в
Тургае 19 апреля 1919 г. предполагавшаяся эввкуация не была осуществ
лена.
i
М Тургайский губисполком.
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№ 255
МАНДАТ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОЙ ГРУППЫ
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА А. ДЖ АНГИЛЬДИНУ
О ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
21 апреля 1919 г.

Настоящим удостоверяется, что Реввоенсоветом Южной
группы армий Восточного фронта т. Алибий Дж ангильдину
поручается общее руководство над скорейшим формирова
нием воинских киргизских частей в областях Уральской,
Тургайской и Закаспийской, а такж е Букеевской орды.
Изложение подписями и приложением печати удостове
ряется.
Революционный военный совет Ю жной группы
Восточного фронта —Фрунзе, Куйбышев
ЦГАСА, ф. 184. оп. I. д. 31. л. 307. От(іуск.

№ 256
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
ОБ УСПЕШНЫХ БОЯХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
В РАЙОНЕ ст. КАНДАГАЧ
27 апреля 1919 г.

С рассветом нами предполагалось произвести усиленную
конную и пешую разведку в сторону Аккемира, однако в 5
часов с северной стороны полотна железной дороги показа
лись цепи казаков, которые, открыв ружейный и пулеметный
огонь по нашему расположению, повели наступление на ст.
Кандагач. Вслед за этим со стороны противника был открыт
артиллерийский огонь как по ст. Кандагач, так и по войскам,
залегш им в цепи. Постепенно казачьи банды, разверты ваясь
в цепь, появились и в западной стороне от железной дороги
на Аккемир, стараясь произвести окружение и одновремен
но с тем отрезать путь подхода для наших резервов. Тотчас
ж е нами был открыт редкий артиллерийский огонь, а пе
хотные цепи, имея на ф лангах разъезды, пошли в контрна
ступление, имея целью оттеснить казачьи банды и по воз
можности охватить их правый фланг.
В течение 12 и 13 часов непрерывной стрельбы, как ору
дийной, так и пулеметной и ружейной, которой противник,
видимо, всячески старался разбить ст. Кандагач и остано
вить движение наших цепей, орудийный огонь противника
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прекратился, а вслед затем стихла стрельба пулеметная и
ружейная. При приближении наших цепей к бандам казаков
последние, неся сильный урон в людях от нашего огня вооб
ще и флангового в особенности, принуждены были отойти
назад, оставив несколько убитых лошадей.
В результате станция осталась невредимой. Снарядом,
попавшим в верхушку резервуара паровоза, повреждено не
сколько паровозов и в некоторых местах был поврежден
путь (подорван). Тотчас ж е принятыми мерами путь и мост
были исправлены, и сообщение восстановлено.
С нашей стороны убитых 7, ранено 50, из них тяж ело р а 
нены 5. О потерях противника можно судить по перехвачен
ному от казаков донесению, в котором они доносили, что по
ложение их плохо, окружение не удалось и много потерь в
личном составе.
Предреввоенсовета
Начш таб
ЦГАСЛ, ф. 138. on. 1, д. 152, л. 10. З а 
верены ая копия.

№ 257
ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ РЕВВОЕНСОВЕТА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
27 апреля 1919 г.

...Слуш али. Телеграмму Сдвиженского об утверждении
ш таба Актюбинского фронта и взаимоотношениях с Реввоен
советом Тургайской области.
Постановили, а) Н а основании телеграммы комиссара по
военным делам Российской республики о том, что Туркес
танская республика предоставлена в смысле обороны сама
себе и она ж е будет питать Актюбинский фронт боевыми
припасами, Реввоенсовет Туркестанской республики утверж 
дает Реввоенсовет Актюбинского фронта в лице политиче
ского комиссара и председателя Кравченко, командующего
войсками фронта Селиверстова103, военно-политического ко
миссара Сдвиженского, которому [Реввоенсовету] надлежит
организовать соответствующий штаб на месте;
б) вместе с тем предложить Реввоенсовету Актюбннского фронта произвести назначение соответствующего команд
ного состава, и списки назначенных предложить в Реввоен
совет Туркестанской республики на утверждение;
в) Реввоенсовету Актюбинского фронта предложить раз
работать взаимоотношения Реввоенсовета Актюбинского
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фронта и Реввоенсовета Тургайской области и представить
таковое на рассмотрение Реввоенсовета республики.
Председатель Реввоенсовета К азаков
ЦГАСА, ф. 138, on. I. д. 12. л. 6. Зам р с я н а я копия.

№ 258
ИЗ ОТЧЕТА КАЗАЛИНСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА РКП (б)
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Казалинек

30 апреля 1919 г.

...Казалинской
городской
Коммунистической
партией
выделены на фронт 75 человек, кои отправлены на фронт во
второй половине сего апреля месяца. О бразована партийная
дружина, которая уже обучается военным инструктором. На
28 апреля с. г. был созван уездный съезд существующих в
уезде партий, но таковой не состоялся за неприбытием пред
ставителей партий Аральского и Кармакчинского районов,
почему уездный съезд назначен вновь.
Врем. зав. Информационным отделом
Госархив Ташкентской обл.,
«п. 1, д. 29. л. 103. Копия.

ф.

529,

. № 259
ТЕЛЕГРАММА
I КАЗАЛ ИНСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА РК П (б)
ТУРККРАЙКОМУ Р К П (б) О МОБИЛИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ
В* КРАСНУЮ АРМИЮ
3 мая 1919 г.

Уездный партийный съезд постановил мобилизовать чет
вертую часть оставшихся членов [организации], не считая
находящихся на фронте. Подробное разъяснение завтра.
Предсъезда Новицкий
Партархив Института истории КПУэ —
филиала ИМЛ при Ц К КПСС. ф. 60,
оп. 1, д. 350, л. 14. Т елеграф ная лента.
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№ 260
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ИСПОЛКОМА ЧИНГИЛЬСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА
О ЗАГОТОВКЕ МЯСА Д Л Я АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
4 мая 1919 г.

С луш али. Инструкцию реквизиционной комиссии подот
дела по заготовке мяса для армии Актюбинского фронта в
переводе тов. М. Азирмамбетова*.
Постановили. 1. Инструкцию принять целиком к исполне
нию и ввиду важности и срочности дела немедленно присту
пить к работе прн живейшем содействии волостного и ауль
ных Советов, а такж е авторитетных аксакалов.
Председатель Чингильского волостного Совета
Секретарь
ЦГАСА. ф. 138. д. 196, л. 10. Копия.

№ 261
ПРОТОКОЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА ТЕМИРСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА
И ДЕЛЕГАТОВ УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
6 мая 1919 г.

Заседание открыто под председательством т. Ряхова и
при секретаре Коновалове.
Слуш али. 1 Ввиду прибытия на съезд лишь небольшой
части представителей Советов уезда внесено предложение
съезд Советов отлож Л ъ на неопределенное время.
Постановили. 1. Единогласно решено съезд Советов от
ложить на неопределенное время, по усмотрению уездного
Совета, впредь до наступления для этого более благоприят
ного времени.
Слуш али. 2. Оглаш ена повестка дня, намеченная к обсуж
дению на объединенном заседании.
Постановили. 2. Оглаш енная повестка дня, состоящ ая из
4 пунктов: 1) текущий момент, 2) мобилизация, 3) продо
вольствие фронта и 4) доклады с мест, принята.
С луш али. 3. Д оклад заведующего политотделом при Р ев
военсовете Актюбинского фронта т. Кудряш ева о текущем
моменте.
* В документе — М. Азит-Амбетов.
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Постановили. 3. По обмене принята следующая резолю
ция т. Ряхова: «Выслушав доклад т. Кудряшева, мы при
ветствуем храбрых, стойких борцов за светлое будущее ра
бочих и крестьян, Советскую власть и заявляем , что не
дадим торжествовать капиталу над рабочими и крестьянами,
не допустим ига буржуазии над нами. Мы все за Советскую
власть!»
Слуш али. 4. Д оклад военного комиссара т. Чеберко о вы
несенном Военно-революционным советом Актюбинского
фронта решении о мобилизации в ряды Красной Армии при
зывов трех годов, а именно: 1918, 1917, 1916 гг. (П риказ
оперативного ш таба Актюбинского фронта от 4 м ая с. г.).
Постановили. 4. Большинством 13 голосов против 8 пред
ставителей, прибывших на съезд, постановлено: приказ Воен
но-революционного совета за № 5 военному комиссариату
провести в срочном порядке104. Все население Темирского уез
да исполкому призвать к точному исполнению этого приказа
и разослать приказ с призыйом [встать] под ружье на защ и
ту прав рабочего и крестьянина, Советской власти. М обили
зованным являться на станцию Дж урун.
Просить оперативный штаб усилить охрану города Темира, куда должны собираться мобилизованные из поселков,
ближайших к городу Темиру, дабы не дать банде сделать на
падение на невооруженных мобилизованных.
Принять к сведению заявление крестьян-представителей,
прибывших на съезд, о том, что население вы раж ает ж ела
ние поставить под ружье все мужское население в возрасте
от 20 до 40 лет и о таковом заявлении довести до сведения
Центра.
Слуш али. 5. Предложение об обсуждении вопроса по про
довольствию для фронта.
Постановили. 5. Продовольственной коллегии Темирского
уезда войти в сношение с отделом снабжения фронта по воп
росу о необходимом количестве продуктов потребления с Те
мирского уезда, поставить в известность, что без ведома
уездного исполкома никаких реквизиций в уезде быть не
должно, и лица, производящие самовольные реквизиции, бу
дут задерж иваться и привлекаться к ответственности.
П редседатель исполкома Р яхов
ЦГА КаэССР, ф. 19, оп. I. д. 18, лл. 2
И об. Подлинник.
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№ 262
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА АКТЮБИИСКОГО ФРОНТА
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ВОЙСК ФРОНТА
Станция Джурун

*

9 мая 1919 г.

1. Все войска, находящиеся в зоне Э м б а — Дж урун, с се
го числа реорганизуются в 1 Сводную Северную бригаду*,
состоящую непосредственно под командованием командующе
го войсками Актюбииского фронта.
2. 1 Сводная Северная бригада состоит из:
1) пехотного полка,
2) кавалерийского полка,
3) артиллерийского дивизиона,
4) пулеметного,
5) бригадной команды связи,
6) бригадного санитарного пункта,
7) бригадной обозно-рабочей команды.
3. Командиром пехотного полка назначается тов. Венгер,
помощником — тов....**, которым и предлагается сформиро
вать таковой в течение ближайших двух дней. Полк состоит
из 3-х ротных батальонов.
4. Командиром кавалерийского полка назначается тов.
Корнилов, помощником его — тов...**. П олк состоит из 5-ти
эскадронов, причем сначала образуется один эскадрон, а
остальные образуются постепенно.
5. Артиллерийский дивизион состоит из 3-х батарей: 1-я
— 3 поршневых и одно скорострельное; 2-я — 4 клиновых
3-дюймовых орудий и 3-я, тяж елая, состоит из одной морти
ры и двух гаубиц. Командиром дивизиона назначается
тов. Егоров, помощником — Бессмертный Лаврентий. Кроме
того, дивизиону придается пулемет Нобеля.
6. Пулеметный дивизион состоит из 2-х рот: 1-я — рота
«М аксима» (5—6 пулеметов) и 2-я — «Кольта» (5—6 пуле
метов). Командирами дивизиона назначается тов. Голяховский, помощником ему — тов...**.
7. Командиром команды связи назначается тов. Неймович.
8. Заведующим санитарным пунктом назначается тов...**
* Реорганизация фронта произведена после каидагачского боя. См.
док. № 256.
** Фамилия неразборчива.
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9. Начальником обозно-рабочей
тов..Л
Подлинный подписали:

команды

назначается

Председатель Реввоенсовета Кравченко
.Командующий войсками Краснощеков
Военно-политический комиссар Сдвиженский
Секретарь Ефанов
ЦГАСА. ф. 138. оп. 1. д. 15. л. 7. Зам рсн н ая копия.

№ 263
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
РЕВВОЕНСОВЕТА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТУРКДИК Д. САЛИ КО ВА
10 мая 1919 г.

Ввиду полного разложения всех отрядов на фронте, пол
ного неподчинения приказам и распоряжениям, отдаваемым
по войскам, после боя под Кандагачом 8 мая по причинам:
I) больших потерь, 2) за отсутствием техники, неоднократно
просимой Реввоенсоветом из Центра, 3) за отсутствием обо
за, обмундирования, кавалерии, 4) явного численного пре
восходства противника, необходима полная реорганизация
как командного состава, так и всей армии в целом, всех ча
стей, по примеру реорганизации центральных войск. Д ля это
го необходимо отойти от Д ж уруна, дабы не оставить против
нику ту технику, подвижной состав и снаряжение, которое
имеется сейчас на фронте и которое, не имея прикрытия,
может быть без всяких потерь взято противником.
Гарнизону со всем составом, со всем снаряжением, воору
жением, обмундированием, со всеми ценностями приказано
эвакуироваться в Эмбу. Водокачку станции Дж урун разо
брать. Все имущество железнодорожное и местного Совдепа
забрать с собой. Первый большой мост на клетках от Д ж урупа сжечь, второй — оставить на случай обратного прод
вижения. Ж елезнодорожников — мужчин, желающих, взять
с собой. После отступления за собой портить путь.
Уполномоченный ТуркЦ И К а Д . Саликов
П редседатель Реввоенсовета Кравченко
Командующий войсками
Военно-политический комиссар
Секретарь Ефанов

ЦГАСА, ф. 1.18. on. I, д. 7, л. Ш и об.
Отпуск.

* Фамилия
2 0 -1 4 8

неразборчива.
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ЛЬ 264
СООБЩ ЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРЕДВИЖ ЕНИЕМ ВОЙСК
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ШТАБА ОБ ОТПРАВЛЕНИИ
НА АКТЮ БИНСКИЯ ФРОНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Не ранее 10 мая 1919 г.*

Н а резолюцию Ваш у от 10 мая сего года доношу, что
10 м ая с. г. поездом № 71 в 21 час 50 минут со ст. Казалинск
отправлено 150 человек мобилизованных интернационалистов
на Актюбинский фронт*’". И з них 23 коммуниста.
Зав. передвижением войск
ЦГАСА, ф. 25859. оп. 4.
Копия.

д. 56.

Д.

77.

№ 265
СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ СОСТАВЕ
1 СВОДНОЙ СЕВЕРНОЙ БРИГАДЫ АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
14 мая 1919 г.

Пехотные полки:
1 полк Сводной Северной бригады, к[оманди]р полка
тов. Ж еребятьев. Помощник его тов. Венгер. 1 батальон
1 полка, к[омандн]р батальона Рогачев.
Состав 1 батальона:
а) Боевая дружина профессиональной] организации] гор.
Актюбинска].
б) Актюбинская жел[езно]дор[ожная] боев[ая] дружина.
в) Уезд[ная] и гор[одская] военно-нар[одная] охрана —
г. Актюбинск.
2 батальон 1 полка, командир батальона тов. Рыбаков.
В состав 2 бат[альона] входят:
а) Челкарский отряд,
б) Эмбенский боевой отряд.
3 батальон 1 полка, командир бат[альона] тов. А лександ
ров Вас.
В состав 3 бат[альона] входят:
а) Туркестанский боевой отряд,
б) Эмбенский запасной батальон,
в) Ш карупинский отряд.
* Датируется по содержанию документа.
** Дополнительно на этот фронт 1 июня 1919 г. был отправлен со ст.
Казалинск Перовский отряд интернационалистов в 70 человек и другие
интернациональные отряды. (ЦГАСА, ф. 25859, оп. 1, д. 7, л. 86).
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2 полк Сводной Северной бригады, к[оманди]р полка
тов. Ворожев, помощник его тов *
1 батальон 2 полка, вр. и. д. командира батальона тов.
Власов.
1 батальон составляют:
Перовский партизанский батальон и 2 батальон 2 полка,
командир батальона т. Ильин.
2 батальон составляют 2 Казалипских отряда.
3 полк Сводной Северной бригады, командир полка
тов. Ш ипко108.
3 полк составляет] полк интернационалистов], III интер
национальный].
Кавалерийский полк, командир полка тов. Корнилов.
1 эскадрон кавполка, к[оманди]р эскадрона тов. М ихай
лов.
2 эскадрон кавполка, командир по распоряжению ] к(оманди]ра полка.
Артиллерийский дивизион, и. д. командира дивизиона наз
начается тов. Егоров, помощником] ему тов. Бессмертный.
Состав дивизиона:
1 легкая батарея,
2 легкая батарея,
3 тяж елая батарея.
Отделы:
а) Инженерный отдел. Вр[емепно] зав. Инженерным отде
лом тов. Михин (из Стегфюго] полка).
б) Интендантский отдел бригады, вр. и. д. бригадного интенд[анта] назначается] т. Пахомов, ему в помощь по форми
рован и ю обоза — тов. Голубицкий.
в) Отдел вооружения, вр. и. д. зав. отделом вооружения,
тов. Колисниченко.
г) Санитарный отдел, зав. отделом тов. Налойченко,
Справка: приказ по войскам от 14 мая за № 12.
ЦГАСА.
Копии.

ф.

138. on.

1, д.

15, Д. 5.

№ 266
ДОНЕСЕНИЕ
ПОЛИТОТДЕЛА РЕВВОЕНСОВЕТА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
ПОЛИТОТДЕЛУ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ЧАСТЯХ
Эмба

14 мая 1919 г,

Политический отдел' Актюбинского фронта сообщает вам,
что коммунистические ячейки имеются в регулярных дис
циплинированных частях Красной Армии. В тех ж е частях,
* Фамилия неразборчива
.ПТ

кон прибывают по свежей мобилизации, энергично проводит
ся широкая агитация по созданию военной творческой силы
и политического воспитания красноармейцев. Наличность
политической силы, за исключением квалифицированных лек
торов, удовлетворительна. Имеется революционная пресса*.
Мы просим вас, в свою очередь, решить снабж ать нас
своей политической литературой, газетами, брошюрами и так
далее.
Заведующий политическим отделом Баранов
ЦГАСА,
об.

ф . 25859, о п . 3. д.
Те ле гр а ф н ы й б л а н к .

32.

лл.

71—71

№ 267
РЕЗОЛЮ ЦИЯ**
I ИРГИЗСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ .
ТУРГАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГОТОВНОСТИ КАЗАХСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ ВЫСТУПИТЬ
НА БОРЬБУ С КОЛЧАКОМ
16 мая 1919 г.

1 киргизский уездный съезд, собравшись 15 мая в Иргизе,
заел у ці а в доклады по текущему моменту представителей
центрального киргизского комиссариата тт. Букейханова*** и
Кисыкова, а такж е русских представителей из Тургайского
губернского исполнительного комитета108, ш лет свой искрен
ний привет товарищ ам в Москву, проент верить, что киргиз
ское население пойдет навстречу Советской власти в ее борь
бе с Колчаком, будет стремиться доказать на деле свою пре
данность. Приветствуем товарищей, сражаю щихся на всех
советских фронтах; со своей стороны, мы, киргизское насе
ление, примем решительные меры к тому, чтобы разгромить
нашего общего врага, угнетателя прав человечества. При
ветствуем открывающийся Тургайский съезд и горячо верим,
* На Актюбинском фронте а то время издавалась газета «Путеводный
огоиек>.
** Резолюция была передана в Москву по радио через Ташкент в
Комиссариат по киргизским (казахским) делам и Наркомиац РСФСР. Ко
пия резолюция направлена Реввоенсовету фронта на ст. Эмба и Тургайскому областному съезду.
*** Речь идет о большевике Абдулле Букейханове.
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что в свою очередь Тургай разделит наши взгляды н внима
тельно отнесется к голосу наших двоих товарищей, уехавших
на съезд в Тургай.
Председатель съезда [,Алманов]107
Товарищ председателя [Кисыков]
Секретарь [Муратов]
ЦГА КаэССР. ф. 19, on. 1, д. 16, л. 51.
Копня.

Опубл. в сб. док. «Образование КаэахскоА
АССР»,
Алыа-Ата,
1957,
стр. 122.

№ 268
СООБЩЕНИЕ* ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ВОЙСК
ГЛАВКОМУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ ОТПРАВКЕ НА АКТЮБИНСКИИ ФРОНТ
ПЕРОВСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА'
25 мая 1919 г

Сообщаю Вам для сведения, что 24 мая в 20 часов 30 ми
нут из Перовска отправлено 115 человек Перовского парти
занского отряда с назначением — Актюбинский фронт.
Дежурный помощник Управления, заведующего
передвижением войск Туркестанской республики
ЦГАСА, ф . 25859.
Копия.

on. 1. д. 10,

л. 77.

№ 269
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА РЕВВОЕНСОВЕТА
АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
29 мая 1919 г.

Н а основании постановления Реввоенсовета Туркестан
ской республики вновь организованный Реввоенсовет Актю
бинского фронта в составе: политический комиссар, предсе
* Сообщение адресовано также Реввоенсовету, военкому и Главному
штабу Туркреспубликн.
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датель Реввоенсовета Кравченко, командующий войсками
т. Колузаев и военно-политический комиссар т. Коваль ут
верждаются, о чем объявляется для сведения.
Председатель Реввоенсовета Туркестанской республики
Казаков
Главнокомандующий войсками Туркестанской республики
Белов
Начальник Главного ш таба Туркестанской республики
Б. И ванов
ЦГАСА. ф. 25859. оп. I.
Заверенная копия.

д. I. л. 184.

№ 270

СООБЩЕНИЕ СЫР-ДАРЬИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
О ЖЕРТВАХ, ПОНЕСЕННЫХ БАТАЛЬОНОМ КАЗАЛИНЦЕВ
НА АКТЮБИНСКОМ ФРОНТЕ*
30 мая 1919 г.

Сообщение прибывшего во время заседания военно-поли
тического руководителя Актюбииского отряда т. И ванова о
тяжелых жертвах, понесенных батальоном казалннцев во
время доблестной и стойкой защиты прав пролетариата.
Выслушав столь прискорбную весть и стоя почтив память
павших дорогих бойцов пением похоронного марш а, поста
новили: послать 2 батальону 2 Северного полка тотчас же
составленную телеграмму следующего содержания: «Актю
бинский фронт, 2 батальону 2 Северного полка. Сыр-Дарьиискин областной исполнительный комитет, выслушав при
скорбную весть от политического руководителя т. Иванова о
тяжелых жертвах, понесенных батальоном казалинцев во
время стойкой защиты прав пролетариата, стоя почтил па
мять павших дорогих борцов пением похоронного марш а и,
вы раж ая свое глубокое соболезнование по поводу гибели
павших некоторых передовых беззаветных товарищей от ру
ки вековых врагов пролетариата — буржуазии и ее прихвост
ней, шлет проклятие белой банде и приветствует железный
батальон защитников угнетенного народа.
Д а здравствует коммуна! Д а здравствует Красная Армия
и Гвардия!»
ЦГА УаССР. ф. р - 17, оп.
л. 272. Заверенная копня.

* Взято из протокола.
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1, д.

118,

№ 271
ДОКЛАД УПРАВЛЯЮЩЕГО ТУРГАЯСКИМ УЕЗДОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ТУРГАЯСКОЯ ОБЛАСТЬЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КОЛЧАКА
О СВЕРЖ ЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В УЕЗДЕ

3 июня 1919 г.

С вступлением в город Тургай 26 мая сего года войск
Временного всероссийского правительства с начальником
Тургайской группы штабс-капитаном Могилевым во главе
окончательно свергнута власть Совдепа.
Фактически Советская власть свергнута в Тургайском
уезде в апреле месяце, когда был арестован местный военный
комиссар А. Иманов и вся власть перешла в руки захватив
шего все вооружение города Тургайского областного воен
ного совета «Алаш-Орды». Но последовавшие затем события
помешали нормальному ходу работ и восстановлению надле
жащ их органов местного управления и самоуправления.
Легко справившись с местными большевиками, военный
совет «Алаш-Орды» принужден был вести упорную борьбу с
бандами, являвшимися со стороны Кустанайского уезда.
22 апреля появилась под Тургаем шдйка-Тарана^^Высланным
навстречу киргизским отрядом она была разоружена** и гла
ва риее_да£Сіреляньи_Не успели окончить ликвидацию с шайкой"Тарана, как появилась со стороны кустанайская ж е бан
д а Ж цляев£. Д ав сражение Ж иляеву под самым городом
18~мая, отряд[ы] «Алаш-Орды» принуждены были отступить
перед превосходившим численностью отрядом Ж иляева, чем
воспользовался последний и прошел через Тургай к Иргизу.
Проходя- через город, ж иляевская банда ограбила массу мир
ных жителей города, причинив в общем убытков на сотни
тысяч - рублей; ограблено местное казначейство на общую
сумму наличными деньгами и ценностями около 60 тыс. руб.
'СТіступлением в город войск Тургайской группы полити
ческая жизнь уезда начинает понемногу входить в нормаль
ную колею. Большевизм ликвидируется; 15 активных деяте
лей Совдепа осуждены военно-полевым судом. При содейст
вии местного начальника гарнизона принимаются дальнейшие
меры к полному успокоению уезда и изолированию из
общества элементов, сеющих смуту и анархию в степи.
* Об JI. Н. Таране см. «В огне революции» (Воспоминания участни
ков Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской
войны в Казахстане). Алма-Ата, 1957, стр. 73.
** Разоружение произведено обманным путем: алашордынцы убедилв
партизан, что им следует войти в Тургай без оружия, чтобы доказать свое
доверие.
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Господствовавшая в уезде, хотя и непродолжительное вре
мя, Советская власть оставила свое тяж елое наследие — эко
комическая жизнь уезда совершенно расстроена, в уезде
совершенно отсутствуют предметы первой необходимости —
мапуфактура, чай, спички и проч., хлеба совершенно нет.
Местные учреждения не имеют в своей кассе ни копейки де
нег. Громадное затруднение сверх всего этого с ташкентски
ми денежными знаками, распространенными в уезде бывши
Ми большевиками и не имеющими хождения в Кустанайском
уезде, с которым связаны все жизненные интересы Тургай
ского уезда.
С свержением в уезде Советской власти восстановлены
все прежние органы управления и самоуправления — уезд
ное земство, городское самоуправление, уездная милиция.
Все затруднения в данное время, как упомянуто выше, — в
отсутствии денег, а потому убедительнейшая просьба, госпо
дин управляю щ ий,. ассигновать средства во все учреждения,
содержимые на средства казны, согласно существующим
ш татам и законоположениям.
Подробный диклад о положении уезда, а такж е о всех его
нуждах, будет Вам дан лично командированным мною на
этих днях в г. Кустанай помощником Газымбеком Беремж ановым.
Управляющий Тургайскнм уездом
ЦГА К азСС Р. ф. 1145, оп. 6,
лл. 24—16. Заверенная Копия.

д. 89-а.

№ 272
ИЗ ПИСЬМА ТУРГАЙСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА АЛАШ-ОРДЫ КОЛЧАКУ
О ХОДЕ БОРЬБЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В г. ТУРГАЕ, О ЗВЕРСКОМ УБИЙСТВЕ АЛАІИОРДЫНЦАМИ
А. ИМАНОВА И Л. И. ТАРАНА, ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ АЛАШОРДЫНСКИХ ПОЛКОВ
24 июни 1919 г.

Охвативш ая Россию волна большевистского движения и
падение власти Временного правительства на значительной
части территории России заставила руководителей киргиз
ского народа в лице киргизской интеллигенции спешно соз
дать в Оренбурге общекиргизский съезд, состоявшийся 5—
13 декабря 1917 г. Н а съезде доложено было о падении вла
сти Временного правительства и обсуждался вопрос о мерах
к спасению киргизского народа от Советской власти и ан а р 
хии. По э т о м у . вопросу съездом вынесена была следующая
резолюция.
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Обсудив доклад делегата Габбасова* об автономии и имея
п виду, что в конце октября пало Временное правительство.
\іто Российская республика лишилась власти, пользующейся
Доверием народа и моральным авторитетом, что при отсут
ствии всякой власти в стране возможно возникновение гр а ж 
данской войны, что апархия волна за волной заливает боль
шие города и деревни по всему государству, что анархия
растет с каждым днем и угрожает распространиться на тер
риторию тех областей, где живут казаки н киргизы, что вол
на анархии угрож ает опасностью жизни и имуществу насе
ления областей казак-киргизского народа, что единственным
выходом из создавшегося положения является организация
твердой власти, которую признавало бы все население, съезд
единогласно постановил: в целях спасения области Алаш- и
общего развала [от] анархии организовать временный кир
гизский народный совет Алаш-Орда.
Т аким ^образом г идея "Алаііі-Орды возникла из ж елания
бороться с большевиками. Бороться ж е с большевиками и з а 
щищать от них народ возможно только вооруженной силон.
Н а основании постановления общекиргизского съезда 5—
13 дня [декабря] 1917 г. и предписания центральной АлашОрды из Семипалатинска Тургайский областной отдел АлашОрды приступил в начале ноября 1918 г. с ведома и согласия
Оренбургского военного округа к организации второго кир
гизского конного полка, а первый киргизский конный полк
уже был сформирован летом 1918 г. в Кустанайском уезде.
Во второй полк поступили джигиты добровольцами из Орского района в числе 400 человек. Первый полк все виды
Довольствия получал от казны и находился в распоряжении
командира Отдельного Уральского корпуса, а второй полк до
вольствия от казны не получал и находился в распоряжении
Тургайского областного отдела Алаш-Орды.
Тургайский и Иргизский уезды находились в январе
1918 г. под Советской властью. Представители этих уездовлетом, осенью и зимой прошлого года обращ ались ко всем
правительствам** Российской республики и гражданским вла
стям Тургайской области за помощью для борьбы с больше
виками; они обращ ались к Временному сибирскому прави
тельству, в С ам аре — к комитету членов Учредительного соб
рания, в Уфе — к директории, к Оренбургскому войсковому
правительству, командующему Отдельной Оренбургской ар
мией генерал-лейтенанту Дутову, отдельному Уральскому
* Одни из видных алашордынцев.
** Речь идет о белогвардейских «правительствах», к которым обра
щались представители байства за помощью для борьбы против Советской
власти.
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корпусу, чехословакам, но ниоткуда никакой помощи не по
лучили. Тогда представители указанных уездов обратились
за помощью в Тургайский областной отдел Алаш-Орды для
очищения территории уездов от Советской власти. Ж алобы
на чинимые большевиками грабежи н насилия указывали на
то, что если Тургайский и Иргизский уезды останутся на бо
лее продолжительный срок под властью большевиков, то
уезды при всем богатстве скотом лишатся годного для вой
ска конного запаса и убойного скота. Вследствие такой опас
ности Тургайский областной совет Алаш-Орды в феврале
1919 г. направился в Тургайский уезд со своими джигитами
для защиты населения и ограждения его интересов от д аль
нейших насилий и грабеж а Советской власти, с целью осво
бождения от большевиков сначала Тургайского уезда, набо
ра добровольцев в полк и похода в Иргиз. Пройдя в весен
нюю распутицу сотни верст с огромным усилием и вербуя на
пути добровольцев, в апреле месяце отдел Алаш-Орды взял
город Тургай, арестовал военного комиссара*, который впо
следствии был расстрелян. Таким образом, Советская власть
в Тургайском уезде свергнута, восстановлено городское и
местное самоуправление и объявлено здесь властью Времен
ного Всероссийского правительства, возглавляемого адм ира
лом Колчаком.
После взятия города Тургая рано утром 20 апреля н. ст.
получили сведения, что на Тургай двигается отряд красно
армейцев из г. Кустаная количеством около 400 человек, что
начальником отряда является председатель Кустанайского
уездного исполкома Таран. Д алее наша разведка установи
ла, что двигающийся на Тургай отряд — это участники вос
стания в Кустанайском уезде и в г. Кустанае, что они хотят
взять гг. Тургай и Иргиз и соединиться с большевиками на
Актюбинском фронте и что Таран, начальник отряда, содер
ж ался в Кустанайской тюрьме и освобожден из нее повстан
цами — переселенцами Кустанайского уезда. 21 апреля от
дел Алаш-Орды со своими джигитами выступил навстречу
идущему из Кустаная отряду Тарана и встретился с ним в
сорока верстах от г. Тургая. 22 же апреля был разоружен
весь отряд, где насчитывалось 337 человек, причем в отряде
были арестованы все главари его с Тараном во главе, чело
век 30, и все расстреляны. По разоружении отряд Тарана
погнали в Атбасар, так как получили агентурные сведения,
что вслед за этим отрядом должен прибыть еще другой отряд
большевиков под командой некоего Ж иляева и что из Атбасар а по линии Ю жно-Сибирской магистрали движется к а 
зачий отряд. Остатки отряда Тарана по пути в Атбасар были
* Имеется в виду герой казахского народа Амангельды Иманов.
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уничтожены нами. О происшедших в Тургае событиях, о раз
оружении и уничтожении отряда Тарана для сообщения и
связи со штабом Отдельной Оренбургской армии был ко
мандирован наш представитель Конжегали Габдуллин. Как
нндно из полученного им от штаба Отдельной Оренбургской
армии по отделению разведывательному удостоверения от
II мая 1918 г. за № 6112 за подписью генерал-квартирмей
стера. Габдуллин явился в штаб армии для доклада 11 мая
и. ст.
После событий с Тараном мы в г. Тургае переживали тре
вожные дни, т. е. никаких определенных сведений о казачьих
войсках, на которые мы могли [бы] опираться, у нас не было
и нам каждодневно грозила опасность со стороны Иргиза и
Актюбииского фронта. М ежду тем, 15 мая н. ст. получили
сведения, что из Кустаная двигается на Тургай большевист
ский отряд в 1500 человек. Не получив заранее точных све
дений о движении красноармейского отряда, оказавшегося,
как выяснилось впоследствии, под командой Ж иляева, мы не
могли выступить навстречу этому отряду для принятия с ним
боя на известном расстоянии от г. Тургая; 18 мая подступил
к городу отряд Ж иляева около 1000 человек; Алашский полк
вступил в бой, длившийся с 5 часов утра до 11 часов ночи,
нанес врагу значительный урон, но, благодаря темной ночи
и предательству некоторых жителей Тургая, отряду Ж иляева
удалось ворваться в город. Тогда нашему полку пришлось
отступить из города, заранее эвакуированного. Н а другой
день утром под нашим давлением Ж иляев со своим отрядом
спешно удалился в сторону Иргиза.... Количество же убитых
у противника, по нашим сведениям, около 50 человек и ране
ных около 70. Ввиду поджидапия подкрепления со стороны
группы войск, преследовавших отряд Ж иляева, пришлось не
преследовать его. После бегства Ж иляева из Тургая в сторо
ну И ргиза через несколько дней в Тургай прибыла группа
войск, преследовавших отряд Ж иляева, под командой штабскапитана Могилева, в каковую группу входили первый Орен
бургский казачий пластунский полк, дивизион под командой
подъесаула Есаулова и отряд особого назначения под коман
дой штабс-капитана Крылова. В настоящее время наш А лаш 
ский полк присоединился к группе войск под командой
ш табс-капитапа Могилева. В начале сего июня часть Тур
гайской группы войск с частью нашего полка взяла Иргиз,
откуда беж ал Ж иляев по направлению к Челкару, станции
Ташкентской железной дороги, которого преследовала наша
конница.
Таким образом, наш полк способствовал ослабленню Актюбинского фронта, не дав возможности повстанцам — пере
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селенцам Кустанайского уезда — соединиться с большевика
ми, действующими в Актюбинском уезде по Ташкентской
линии, а такж е не допускал закупки хлеба в Атбасарском уез
де через Тургай, Иргиз для большевиков Ташкентского фрон
та* и Туркестана; с другой стороны, во всех уездах Тургай
ской области свергнута Советская власть, восстановлено го
родское и местное самоуправление и объявлена по всей об
ласти власть Временного Всероссийского правительства,
возглавляемого адмиралом Колчаком.
Д оклады вая обо всем изложенном г. председателю Совета
Министров Временного Всероссийского правительства, Тургайский областной отдел Алаш-Орды просит принять суще
ствующий полк в составе 4 сотен на все виды довольствия и
разреш ить довести его до 6-сотенного состава. Кроме того,
разрешить сформировать из киргиз на добровольческих н а
чалах не менее 4-х полков по области, по одному полку в
каждом из 4-х уездов и отпустить на организацию их сред
ства, все виды довольствия, обмундирования, снаряжения, во
оружения, снабжения боевыми, техническими и прочими
средствами...
Подлинное за надлежащ ими подписями
ЦГА К азСС Р. ф. 1145. оп. в. д. 89-а.
лл. 17—22. Заверенная копня.

№ 273

ПРИКАЗ ПО АКТЮБИНСКОМУ ФРОНТУ
С ОБЪЯВЛЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ,
ОТЛИЧИВШИМСЯ В БОЮ НА СТАНЦИИ ЭМБА
Станция Берчогур

27 июня 1919 г.

26 июня 1919 г. в 5 часов утра с хребта 55-го разъезда,
где была передовая, занимаем ая отрядом Колузаева, по по
казавш емуся в большом количестве противнику был открыт
орудийный огонь. С разу ж е обнаружилось, что противник
превосходящими** силами повел наступление правым и ле
вым флангами. В наступлении действовали несколько к а за 
чьих кавалерийских полков, пластунская пехотная дивизия и
подошедшее из Актюбинска подкрепление при орудиях и
большом количестве пулеметов. Левым крылом противник
обхватил Эмбу и наши позиции до 56-го разъезда на рас
стояние 6—7 верст, предполагая захватить Эмбу, отрезав
путь передовым частям. Эвакуация Эмбы началась 25 июня,
но благодаря большому количеству стоящих там эшелонов
* Имеется в виду Актюбинский фронт.
** В документе — превосходными.
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(до 30), а такж е недостатку паровозов и снабжения, к утру
26 июня на Эмбе было еще около 20 эшелонов, каковые лишь
с чрезвычайными и геройскими усилиями удалось вывезти.
Иольшую заслугу в этом оказывало оставшееся большое ко
личество пехоты и кавалерии всех частей, но еще большую
заслугу оказал Кустанайский і|олк с оставшимися послед
ними остатками отряда Колузаева, которые, приняв на себя
всю силу удара, геройски отбиваясь, прикрывали собою дви
жение громадных эшелонов, растянувшихся почти на 30
верст. Последней шла поездная бронированная разведка с
3-мя орудиями и 2-мя пулеметами, работая ими почти в упор
на отчаянно наседавшего противника, который время от вре
мени переносил свой огонь с нее на центр эшелонов, а такж е
на следовавший за разведкой штаб отряда Колузаева. Героиартиллеристы названного отряда исполняли свою работу
под сильным огнем противника спокойно, хладнокровно, вы
держанно и, невзирая на свою малочисленность и получаемые
потери, косили противника почти в упор направо и налево.
Картечью были сметаемы целые цепи противника, которые
вновь пополнялись из резерва и вновь сметались нашим ар
тиллерийским огнем и пулеметами. Герой, командир развед
ки товарищ Аранов, будучи раненым на моих глазах в ногу
навылет, чтобы не дать развиться у бойцов панике, не гово
ря никому об этом и даж е стараясь не дать этого никому за 
метить, проявил небывалую мужественность и героизм, все
время непрерывно руководя артиллерийским огнем, безуко
ризненно точно и уверенно д авая приказания, в то же са
мое время с винтовкой в руках расстреливал наседавшего
со всех сторон противника. Несмотря на невероятные потери,
противник, предвкуш ая огромную добычу, наступал отчаян
но, совершенно не считаясь с жертвами, В этот страшный мо
мент, на наше несчастье, при движении разведки* последняя
зацепилась своими бортами за лежащ ий на пути вагон, ко
торый свалил за собою две платформы; одну — с оружием,
другую — с зарядными ящиками, сбросив на землю всех
бывших на ней артиллеристов. Противник сейчас же, заметив
это, сосредоточил на ней весь свой огонь, а кавалерия бро
силась в атаку, которую начала отбивать пехота из мусуль
ман..., а такж е нестроевые с штабного эшелона Колузаева.
Несмотря ни на что, находившиеся на разведке* бросились
спасать людей, орудия и ящики от набросившихся со всех
сторон казаков. Спасти орудие не удалось и, заб рав снаряды,
отцепив свалившиеся платформы, разведке удалось начать
продвигаться дальше, все время разгоняя наседавшего с
флангов противника и таким образом давая возможность пе
* Имеется в виду разведочная платформа.
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редвигаться передним эшелонам. Торжествующие казаки на
чали со всех сторон сбегаться к орудию и приводить его в
порядок. Герой Аранов, хладнокровно и спокойно выждав,
пока около орудия собралось до сотни казаков, четырьмя
уверенными, необычайно меткими выстрелами уничтожил их
всех, за исключением трех, бросившихся в бегство, а такж е
заж ег платформу, уничтожив орудие, которое таким образом
досталось неприятелю совершенно поврежденным. И непо
средственно вслед за этим один из снарядов противника по
пал в пустой вагон разведки, который загорелся и за кото
рым начали гореть следующие вагоны. Но д аж е и это не сму
тило наших героев. Объятые пламенем, обстреливаемые со
всех сторон, они методично и уверенно расстреливали не
приятеля, не д авая ему приблизиться вплотную. Не отстава
ли от них и машинисты паровозов разведки товарищи Козлов
и Зотов, все время подбадривая солдат, спокойно делая свое
дело. Ш аг за шагом, прикрыв все остальные эшелоны, горя
щ ая разведка вышла из сферы огня и добралась до разъез
да № 57, где были отцеплены горящие вагоны и где только
товарищ Аранов заявил о 'своей ране, показав ее доктору.
Потери неприятеля колоссальны. Сообщая все это по фрон
ту, от имени Туркестанской республики приношу искреннюю
и глубокую благодарность всему командному составу и ря
довым бойцам остатка отряда Колузаева, истинных защ ит
ников пролетариата, принявших на себя всю тяж есть в этом
неравном бою и своей беззаветной храбростью и отвагой не
давших в руки неприятелю никакой добычи. В особенности
благодарю Аранова за его безукоризненное командование
разведкой; товарищ а Поповича, с горсткой пехоты из това
рищей мусульман отчаянно отбивавшего противника с пра
вого фланга; кавалериста эскадрона отряда Колузаева т. Р у 
дольфа Туль, под ураганным огнем возившего доыесения с
разведки в штаб и, будучи раненым в грудь навылет, все
ж е доставившего Колузаевѵ донесение и тут ж е упавш его
без чувства на руки к подходившему к нему Колузаеву;
т. О бъедалова, который под сплошным огнем, увидев разор
вавшийся вагон у стрелки, что грозило крушением и ката
строфой всем остальным эшелонам, нечеловеческими уси
лиями отвел его под огнем на задний путь; ординарца т. Ю зе
фу Клигар, ручным пулеметом из штаба поезда косившего
неприятеля направо и налево;... т. М ихайлова, политкома от
ряда, т. Калугина, вместе со мною последними ушедшими из
Эмбы и в тесном сотрудничестве с которыми мне совместно
с т. Бондаренко только лишь и удалось выйти благополучно
из создавшегося положения и тем избежать полной ката
строфы.
Сердечно благодарю машинистов разведки и штабного
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•шелона отряда Колузаева тт. Козлова, Зотова, Лесова, Дедикова, Куприянова, Азарова и их помощников за труд и
спокойствие, проявленное ими под сильнейшим огнем про
тивника.
Сердечно и глубоко благодарю такж е всех остальных ря
довых бойцов, участвовавших в этом неравном бою и лихо
отбивших атаки противника.
З а проявленную беззаветную храбрость и отвагу вместе
с сим вхожу с представлением к награде отряда Колузаева
высшей боевой наградой — Красным знаменем.
Тов. Аранова з а его беззаветную храбрость, мужество,
безукоризненное командование и распорядительность, за то,
что, несмотря на полученную рану, он остался в строю у
своих орудий, которыми нанес громадный урон неприятелю,
и тем спас разведку, без помощи которой погибли бы все
остальные эшелоны, вместе с сим представляю к награде
орденом Красного Знамени.
Приказ прочесть по всем отдельным частям, ротам, эскад
ронам и батареям.
Командующий войсками, фронта Астраханцев
Политком фронта Бондаренко
П артархнв Института истории КПУэ —
ф илиала ИМ Л при КПСС, ф. 499,
оп. 1. д . 350, лл. 63—69. Копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
РЕВВОЕНСОВЕТА И КОМАНДНОГО СОСТАВА
ЧАСТЕЙ АКТЮБИИСКОГО ФРОНТА10» ОБ ОБОРОНЕ
ст. АРАЛЬСКОЕ МОРЕ
Станция Аральское море

30 июля 1919 г.

Заслуш ав ряд докладов, связанных с обороной Аральско
го моря, обсудив этот вопрос всесторонне, принимая во вни
мание, что. Аральское море является для республики очень
ценным во всех отношениях, и имея в виду, что противник
стремится во что бы то ни стало занять наш исходный пункт—
Аральское море, постановили:
1.
Усиленно производить работу по укреплению Арал
ского моря на всех указанных участках всеми частями войск
на суше и на море.
О тобрать лучшие суда Аральского моря, из них образо
вать две плавучие крепости, посадить войска для курсирова
ния.
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2. Усилить мелкую лодочную разведку по берегам моря.
3. Развить до максимума конную разведку и контрраз
ведку.
4. Сократить поезда путем высадки из них войск, разм е
стить таковые в поселке, оставив лишь 3—4 эшелона дли бы
строй переброски войск.
5. Д ля более успешной работы в деле обороны всему ко
мандному составу приложить всю энергию, быть каждому
на своем месте.
6. Заняться усиленно со свободными от нарядов частями
строевой и боевой подготовкой.
7. Вменить в обязанность всем командирам, чтобы их
солдаты без команды не производили стрельбу.
8. Всем командирам частей внушить своим солдатам, что
бы со всякими требованиями обращ ались к своему непосред
ственному начальнику. Отнюдь не прямо к командующему.
9. Беречь патроны, как свой глаз.
Председатель И. Б регадзет
Секретарь А. Кузьменко
IU A CA , ф.
Подлинник.

138. on.

1. д. 42, л.

10.
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СООБЩЕНИЕ ШТАБА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
О БОЯХ с б е л о г в а р д е й ц а м и в р а й о н е ч е л к а р а
Не раііее 30 июля 1919 і.

В ночь на 23 сего июля, в 2 часа ночи, противник повел
одновременно наступление тремя группами на ст. Соленая,
разъезд № 65 и Ульпап. На станцию Соленая наступление
велось с севера, на разъезд № 65 и Ульпан — с северо-востока.
Средней группой противник отрезал движение передовым
разъездным нашим частям, находящимся на ст. Соленая.
Третьей группой противник занял ст. Ульпан. Наши войска
обнаружили, что противник отрезал путь, с боем стали отсту
пать к Ульпану, уже занятому казаками. Наши войска, нахо
дившиеся на ст. Ульпан, под натиском противника с боем
отступили на юго-запад, заняв позицию на реке Каульджур.
В Ульпане было оставлено два порожних состава. О начале
боя было донесено штабу в 4 часа 55 минут ночи. В 4 часа
56 минут и в 5 часов 5 минут готовые уже заранее эшелоны
Первого Оренбургского полка выступили иа поддержку под
командованием т. Коновалова. Оренбургский полк, высадив
шись на разъезде № 67, повел наступление на северо-восток и
на юго-запад. Противник под сильным натиском Оренбург
ского полка отошел на север, оставил взятые в Ульпане эше
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лоны. Оренбургский полк, дойдя до разъезда № 66, соединил
ся с отрезанным Первым Северным полком. От разъезда
ЛЬ 66 общими силами наши части повели наступление и о т
теснили противника до ст. Соленой. Противник при отступле
нии повредил за разъездом № 65 линию и сжег мосты, чем
задерж ал дальнейшее продвижение к Соленой. С наступле
нием темноты наши части, заняв сопку у разъезда № 66,
прекратили наступление и укрепились. В этом бою наши по
тери: убитых 6, раненых 18. Потери противника: нами обна
ружено около Ульпана убитых 59 человек, из них два подпо
ручика, один поручик и один штабс-капитан; раненых не из
вестно. Под Соленой найдено убитых 36 человек. Бой продол
ж ался с 2 часов ночи 23 сего июля и окончился около 8 часов
вечера того ж е 23 июля. Весь Реввоенсовет принимал участие
на передовой линии.
В ночь на 24 июля Реввоенсовет, имея в виду поражение
противника, его усталость, связанные с поспешным, отступле
нием, и подъем наших войск, решил на 25 июля к 3 часам
подготовить наступление на Соленую с целью захвата про
тивника. Д ля этой операции был из Карачоката взят Комму
нистический полк на передовую линию. К 3 часам 25 июля
был развернут фронт на северо-восток и юго-запад на про
тяжении 15 верст по высотам. За полчаса перед нашим на
ступлением противник повел на нас наступление свежими
силами, прибывшими 24 июля из Актюбинска и Иргиза, в
направлении на наши позиции на северо-восток и юго-запад
и ст. Ульпан. Фронт противника был развернут на протяже
нии свыше 30 верст, левым крылом захваты вая Челкар. З а 
вязался сильный бой, во время которого из Ч елкара с целью
определения сил противника на аэроплане вылетел из Ч елка
ра т. Астраханцев. Разведка была им сделана до Соленой,
на обратном пути на высоте 200 метров мотор остановился,
[аэроплан] начал планировать над неприятельскими позиция
ми и стал спускаться в районе неприятельской цепи. Конова
лов, [который] руководил боем, заметил ненормальный спуск
аэроплана, отдал приказ о переходе в этом районе в контр
атаку и выслал кавалерию для спасения летчиков. Н еприя
тель с занимаемых им позиций был оттеснен. Аэроплан удач
но спустился в расположение нейтральной полосы. После спу
ска аэроплана противник перешел в наступление по всему
фронту, сделав четыре решительные атаки, которые нашими
частями, благодаря стойкости, были отбиты с большими для
Него .потерями. Во время отражения атак противника нами
было взято пять пулеметов, патронная двуколка с патронами,
десять человек пленных во главе с командиром поручиком
Обраменко. Во время захвата этих пленных, несмотря на их
заявление: «Мы сдаемся, не стреляйте*, :они произвели залп,
2 1 -1 4 8
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которым был убит командир третьего батальона, за что были
все десять человек изрублены. В 10 часов противник получил
со стороны Эмбы подкрепление— 1 линейный пехотный полк,
бросил его в направлении — середину нашего правого фланги,
где сделал прорыв, в который ринулся его полк кавалерии.
Прорыв при помощи ураганного артиллерийского огня быстро
был ликвидирован, и с большим уроном вновь атаки против
ника были отбиты. Фронт был сомкнут. В 11 часов со ст. Со
леной показался новый состав с пехотой противника. Ввиду
того, что нам пришлось удерживать растянутый фронт свыше
30 верст, куда были брошены нами все живые силы, весь з а 
пас патронов, в то ж е время, получив донесение о движении
противника со стороны Иргиза на Челкар, мы в силу сохра
нения армии, у которой патронов осталось не более как на
один час боя, вынуждены были отступить к Челкару. Отсту
пали до Челкара по всему фронту с боем. Аэроплан, подвезен
ный к передовой разведке, около которой находился в 50 ш а
гах противник, погрузить не удалось, почему он был взорван.
Наш и части, подойдя к Челкару, иа 6 верст от Ч елкара к Ульпану и в сторону Иргиза, заняли позицию. Противник усилен
но наседал со стороны Иргиза. Сейчас же были мобилизова
ны все железнодорожники Челкара, были выданы последние
патроны, и наступление противника здесь было задерж ано.
Д ля спасения армии и всего технического и хозяйственного
имущества и для того, чтобы в Челкаре не открыть фронт, в то
время как патронов осталось лишь только на 1 час боя. Рев
военсовет решил из Ч елкара отступить до Аральского моря,
поставив в известность ответственных советских работников
для эвакуации ценностей, но в то же время умышленно рас
пустил слух, что будет в Челкаре держ аться до последнего
солдата. Это было сделано с той целью, чтобы не внести па
ники и не дать возможности противнику захватить все составы
целиком и отрезать Челкар. Противник, видя, что нами зан я
ты все подходы к Челкару, лобовую часть отвел к Ульпану, а
фланговые стал продвигать к нам в тыл. С наступлением тем
ноты, около 9 часов вечера 25 июля, Челкар начал эвакуиро
ваться, что даж е не было известно нашим всем частям. Перво
начально были эвакуированы все груженные составы, на стан
ции к 12 часам ночи были оставлены только шесть составов
порожних для погрузки войск и четыре боевых артиллерий
ских разведки. Последняя разведка вышла из Ч елкара в
3 часа 15 минут утра 26 июля. Из Челкара забрано все: м а
стерская, паровозы, за исключением умышленно сваленного
одного на ремонт в депо, вагоны, ценности, продовольствие.
Организации вывезены. В длившемся восемнадцатичасовом
бою у противника, что подтверждаю т отобранные у пленного
документы, участвовали в бою первый и второй пластуы322

ские, первый линейный и 9 Оренбургский пехотные полки и
четыре кавалерийских полка. Пехотные полки, по показанию
пленных, полторытысячного состава и кавалерийские семисо
тенного состава. Четыре скорострелки, пулеметов неизвест
но, но не менее 20.
Потери противника громадные — не менее 2000 человек.
Подбито одно орудие и взято пять пулеметов. Наши потери
пока не выяснены, [но] не более 350 человек убитыми, ране
ными и пропавшими. Во все время боя весь Реввоенсовет
принимал участие: Казарин и Астраханцев — на передовой
позиции, т. Б р е гад зе — по паправлению Д ж ал т ы р ь — Челкар. Реввоенсовет свидетельствует стойкость и честность бой
цов. Были случаи, когда при надобности для подъема духа,
во время решительного натиска противника по команде кот
мандиров все политкомы и весь командный состав бросались
в контратаку, а за ними — все части. Уверенно заявляем , что
не нас победили, а мы победили. Отступление печалью или
д аж е сожалением быть не может, так как противнику доста
лись пески и только, не имеющие для республики абсолютно
никакого значения. Все силы противник возвращ ает в Иргиз.
Отступление к Аральскому морю сделано по следующим со
ображениям: Иргиз — это база противника, откуда он по
имеющимся трактовым дорогам по направлению Ульпан, Челкар, Карачокат, С аксаульская, Аральское море вел наступа
тельные действия, а из Тургая в направлениях Казалинск,
ГІеровск — демонстрации.
По пути следования в Аральское море все ценное забира
лось целиком, в водокачках снимались все главные части,
весь железнодорожный материал, разбросанный по линии,
забирался до последнего болта; все советские работники, а
такж е стоящие вблизи их, эвакуировались; путь за собой на
известных промежутках разбирался, мелкие мосты сжига
лись, с крупных же снимали только лишь рельсы.
Ночь с 26-го на 27-е прошла спокойно. 27-го утром на
Аральское море прибыл штаб фронта, который тотчас же
приступил к нижеследующему: наметил передовой заслон
обороны, участок линии окопов, взял на учет под свое покро
вительство все суда и лодки, мобилизовал все мужское насе
ление Аральского моря от 18 до 45-летнего возраста для
окопных работ; к рытыо окопов приступлено в ночь того ж е
дня под наблюдением бывших офицеров. Участок позиции
от Аральского моря находится в 4 верстах. Окопы роются в
три линии, впереди окопов — волчьи ямы и проволочное за 
граждение, окопы соединены ходами сообщения. Через два*
три дня работы по рытью окопов и их маскировке будут з а 
кончены. Передовой заслон — на ст. Кунту, где стоит обору*

доваиная поездная разведка, которая курсирует в район*
С аксаульская — Кунту. В иргизском направлении ежедневно
высылается глубокая конная*разведка, которая пока про
тивника не обнаруж ивала. С южной стороны позиция наши
укреплена хорошо, тем более, что имеется природное укреп
л е н и е —г море; два судна, приспособленные нами под р аз
ведку, вооружены орудиями и пулеметами, куда откоманди
рован для охраны 1 Северный полк целиком. Сегодня, будет
открытие морской флотилии. Дух армии приподнят, так как
за эти дни затиш ья она успела отдохнуть. Дни стоят ж а р 
кие, воздух нагревается до 45—50°.
Начальник штаба Ш прайцср
ЦТ АСА, ф. 138, on. I, 1.103, лл. 2S1 и об.
Подлинник.

№ 276
СООБЩ ЕНИЕ ШТАБА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
О ПОЛОЖ ЕНИИ НА ФРОНТЕ
Не ранее августа 1919 г.

ГІо собранным сведениям, главные силы противника со
средоточены в районе Берчогур — Челкар, преимущественно
кавалерия, до двух полков. На станции имеют они два соста
ва поездов. От Челкара до Копмулы курсирует рабочий по
езд, исправляет пути. Передовые поезда противника нахо
дятся до ст. К арачокат, пост от 100 до 200 человек. В связи
с наступлением на Актюбинск большие силы оттянуты об
ратно. В иргизском направлении трактовой дороги от Аральігка подхода нет и быть не может. Нами выслан конный от
ряд с пулеметами в сторону Иргиза, до сих пор противника
йе Обнаружено. О тряд наш стоит под Иргизом. По сведениям,
В ИргиЗё имеется белых 500 человек, из них 100 русских,
400 кйргиз. В районах Аральского м о р я— Казалинска —
Перовска по всем дорогам и аулам противника нет,- Проник
новения их по пескам не допускаем с целью удерж ать КазалиИ ск'и Перовск. Воинские части, лица, стоящие у власти
этих городов, изощряются друг перед другом, создавая ми
фических казаков.
В связи с занятием Российскими войсками Илецка нам
необходимо занять Челкар. Успешное продвижение и взятие
намеченного, нами пункта, возможное продвижение и впредь
зависит; о т немедленной высылки вами на первое время не
менеь-.4£(0ѵ,-сабель кавалерии, морского орудия, 100 000
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3-лин[ейных] патрон и аэроплана. Мы располагаем тремя хо*
рошими пехотными полками 6-сотенного состава и 1 ка вале*
рийским полком в 400 сабель и двумя легкими батареями, ко-,
торые можем бросить в бой и с успехом выполішть эту з а 
дачу. Аральское море на суше хорошо защищено окопами и
проволочными заграждениями. Н а море вооружены 2 суд*
на — «Коммунист», «Туркестанец» — на дальнее плавание,
2 легких катера приспособлены для легких разведок. Спуск
летчиков должен быть около гараж а ст. Аральское Mopet.
Присланный вами аппарат к полету не годен, неисправность
его подтверждается летчиком и механиками. Просили прове
рить действия Стародумова как ответственного лица за под
сылку неисправных аппаратов** на фронты***. Это желание
Стародумова угодить Реввоенсовету Республики, не согла
шаясь с тем, что по неисправности гибнет третий аппарат
Аэро; [что] равносильно усиленному [противодействию с его
стороны. Летчики и механики вы раж аю т недоверие Стародумову: лучше на путь вышлите днем позже****, но выщлите
исправный аппарат. Посылка неисправных аппаратов под
рывает доверие.
... Запросите [по] радио Центр [о] рисках, намерениях и
иаш(ей] задач[е] до соединения с ними и дайте нам знать,
чтобы выступить одновременно с ними, оказать помощь в
известном направлении.
Предреввоенсовета Брегадзе
ЦГАСА, ф. 110. оп. 3. д. 112, д. 60.
Ш ифрованная телеграм на.

№ 277
ТЕЛЕГРАММА ГЛАВКОМА С. КАМЕНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ САЛИКОВ?
О СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ВОЙСК ТУРКЕСТАНСКОГО
И АКТЮБИНСКОГО ФРОНТОВ
16 августа 1919 г.

Действия армии в Уральской и Оренбургской областях
развиваю тся успешно. Уральская область занята нами до
Сламихинской и Лбищенска включительно. С фронта Илец*
**
***
****

В документе — Ар. море гараже ст.
В документе — за неисправную посылку аппаратов.
Далее слово — объяснения.
В документе — дня вышлите позже.
326

кий городок — Оренбург — Верхнеуральск начато наступле
ние для овладения районом И л е ц к — Актюбинск], Орск, пос
ле чего наступление будет развито на Туркестан. В северной
части Восточного фронта армии Колчака разбиты. Преследуя
их, наши войска подходят к рекам Тоболу и Пышме. Чем
энергичнее будут Ваши действия со стороны Аральского мо
ря навстречу армии, наступающей на Актюбинск — Орск,
тем скорее и легче будет окончательно сломлено сопротив
ление противника и произойдет соединение с Вами. Принима
ются все меры к тому, чтобы при этом соединении Вас снаб
дить всем тем, о чем Вы просили в последних радиограммах.
Сообщите, где возможны спуски самолетов.
Главком С. Каменев
Н ачш таба РВ С Л ебедев
Комиссар полевого штаба РВ С Данииіевский
ЦГАСА,
Копня.

ф. І5859,

оп. 1. д. 39, л. 16.

№ 278
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА АКТЮБИИСКОГО
ФРОНТА
27 августа 1919 г.

С 20 августа по 27 августа, по полученным сведениям с
Ч елкара контрразведчиками, оказалось, что после ухода
советских войск из Челкара туда прибыло до 3000 казаков
при 2-х орудиях и 4-х пулеметах. Ожидают прибытия кара
вана на [станцию] Саксаульскую, с которым должны прибыть
оруд[ия], [пулеметы]. Из прибывших [в] Челкар есть 250 офи
церов. В Актюбинске восставш ими] мобилизованными кустанайцами разоружен казачий эшелон, убито 4 офицера и мно
го казаков. Н а усмирение был выдвинут 1 полк. Кустанайцы
скрылись. В настоящее время [в] Саксаульской казаков 2500
цехоты и 2000 кавалерии при 4-х орудиях, пулеметах], кроме
того, по сведениям от 23 августа, [на] Оренбургском побе
реж ье Аральского моря, а именно: местность Тригорки, др
2000 при орудия[х] и пулемет[ах].
Н ачальник ш таба Д обрецов
ЦГАСА, ф. 110, оп. 3, д. 112. л. 96. З а 
веренная К ОПИЯ.
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№ 279
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ О РАЗГРОМЕ
ОСТАТКОВ БЕЛОКАЗАЧЬЕИ АРМИИ БЕЛОВА
ПОД АРАЛЬСКОМ
7 сентября 1919 г.

Красная армия Северо-Восточного фронта шлет сердеч
ный привет красному Ташкенту, оказавш ему Красной Армии
реальную и моральную поддержку в нужный момент реши
тельного боя.
О держ ав под Аральском блестящую победу, подготовив
шись к решительному наступлению, двумя отрядами, мы се
годня (7 сентября) без пролития крови с той и другой сто
роны и без выстрела одержали над обнаглевшим врагом ре
шительную победу.
З а 2 дня к нам перешел целиком 42 Троицкий пехотный
полк в количестве 1200 чел., железнодорожный батальон в
количестве 131 чел. с 4 офицерами и командой телеграфной
связи. Пехотный полк перешел с полным вооружением —
трехлинейными винтовками, ручными гранатами и с пулемет
ными замками. Полк привез с собой 200 ООО патронов*. Ж е 
лезнодорожный батальон перешел с инвентарем и материа
лами. Команда телеграфной связи перешла с телеграфными
и телефонными аппаратами и кабелем. Во время начавшего
ся перехода к нам 42 Троицкого полка оставшиеся офицеры
в количестве 70 чел. пытались нагрузить обоз и полковой
инвентарь, но наша кавалерия стремительной атакой отбила
обоз в количестве 20 подвод, 2 походных кухонь, офицерство
беж ало на станцию Саксаульскую. Находивш аяся в Кунту
казачья кавалерия 1 линейного полка в четыре сотни тоже
б еж ал а в сторону Ч елкара, категорически заявила офицерст
ву, что они продолж ать войну больше не будут, оставшиеся
в Саксаульской части 1 и 2 пластунских полков тож е кате
горически отказываются воевать, это говорит за то, что про
тивник разложен. Растер шное офицерство стремится бежать.
Одна часть — на Иргиз, другая — через Челкар на Гурьев
(на устье У рала у Каспийского м оря). Красная Армия
Северо-Восточного фронта свой долг перед пролетариатом
исполнила и доведет свое дело до конца. Ч ас соединения
армии Туркестана с армией Ц ентра близок. Войска Цен-

* В документе ошибочно: «2000». Исправлено по архивному источни •
ку — ЦГАСА. ф. 25859, оп. 4, д. 18, л. 142.
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тра уже заняли Эмбу, как сообщают четыре перебежаиших офицера.
Ура! Ура! Ура!
Вперед, к светлому мирному будущему!
Д а здравствует всемирная республика Советов!
П редседатель Реввоенсовета Северного фронта Бригадзе
Командующий фронтом К оновалов
Политический комиссар Казарин
Д . И. М a ii ж а р а . Революционное
движение в Среднее А зия 1905—1920 гг.
(В оспонннаяяя), Ташкент, 1934, стр.
140-141.

№ 280
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ
О СОЕДИНЕНИИ ВОЙСК АКТЮБИНСКОГО ФРОНТА
С ПЕРЕДОВЫМИ ЧАСТЯМИ I АРМИИ И РАЗГРОМЕ
ЮЖНОЙ АРМИИ КОЛЧАКА НА АКТЮБИНСКОМ ФРОНТЕ
15 сентября 1919 г.

13 сентября наши доблестные части после целого ряда
непрерывных успехов соединились за ст. Берчогур с передо
выми частями войск Центральной России41. Таким образом,
героические усилия красных частей увенчались достижением
поставленной цели. Преследование остатков противника, бе
ж авш его в направлении на Иргиз, продолжается. По допол
нительным донесениям, разбитый противник на ст. Копмула
сжег свой бронированный поезд, окруженный пулеметами,
3 скорострельными орудиями. В поезде находились такж е
винтовки и патроны. Все орудия потребуют лишь неболь
шого исправления, после чего могут быть нами использо
ваны.
П ри занятии нами Ч елкара противник оставил в исправ
ном виде 7 орудий, 2 пулемета с запасными частями и лен
тами, 2000 новых 3-линейных винтовок, 300000 патронов,
громадное количество ручных гранат и бомб, 1 грузовой ав
томобиль, все телеграфное и телефонное имущество ш таба
Ю жной армии противника, его канцелярию с запасом карт и
важными документами, 4 поезда с техническими и путевыми
материалами, 1 поезд с продовольствием и 1 санитарный по
езд. Захвачено две типографии, вполне оборудованные, 4 па
ровоза и много разного рода имущества и снаряжения, кото
* Войска Актюбинского фронта соединились с частями I армии Турке
станского фронта. Этим событием ознаменовалась ликвидация фронта.
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рое за многочисленностью в скором времени нет возможно
сти выяснить и подсчитать.
В Ч елкаре ж е 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 в
плен* 1000 человек здоровых, в том числе 15 офицеров и
400 раненых и больных. В направлении на Иргиз захвачен
штаб контрразведки противника со всеми документами. Ко
мандующий армией и командир корпуса** генерал Василен
ко бежал[и] иа Иргиз. По дороге на Иргиз брошено много
снаряжения и разного имущества. Таким образом, пораж е
ние*** противника полное.
Заведующий отделом
ЦГАСА. ф. 110, оп. 3, д. 211. л. 24. Ко
пни.

№ 281
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
И СНАРЯЖЕНИИ НА АКТЮБИНСКОМ ФРОНТЕ****

пехотный
Северный
369 215
полк
I Оренбургский свояный полк
1023 668
1 Коммунистический полк 771 650
4 Долбушинский полк
785 632
1 кавалерийский полк
625
Комендантская рота
116 1С9
1 Туркестанский инже
нерный батальон
173
Фронтовое интендантст
во
164
Отдел вооружения.
Управление] начальника
снабжения

6

7

Лошадей

5

Патрон

4

Винтовок

3

Пулеметов

Орудий

2

Кавалерии

I

Пехоты

Название частей

Солдат
всего

16 сентября 1919 г.

8

9

1

217

65
58
58
98
547

542

57565

72

11 2161
5 882
3 903
3 821
112

395915
115341
124930
73100
8870

255
99
248
588
3

230

41222

22

146
1170

7*39
148637

74

194

9035

176

4
8

* В документе — пленных.
** Имеется в виду Туркестанский корпус Южной армии противника,
сформированный для прорыва Актюбинского фронта.
*** В документе — положение.
**** В документе — на Северо-Восточном фронте.
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1

2

3

4

579 469
25
Казалниский гарнизон
Казалннскнй штаб Крас.
80 79
ной Гвардии
Штаб 1 бригады Северо18
Восточного фронта
Военно-контрольная ох
рана судов Аральско
зон 260
го моря
Всего на фровте
5479 3082 885

5
—

2
20

8

7

6
1

9

550

62300

88

140

23380

15

5

1080

3

1 255
28 8309

22000
9
1098700 1801

П р и м е ч а н и е . Сведения получены в главш табе 15 сен
тября 1919 г., но даны по состоянию частей к 20 августа
1919 г. После 20 августа 1919 г. отправлено подкрепление:
1-й боевой поезд — 220 чел., эскадрон из Ч ерняево—80 чел, и
из Т аш кен та— 1627 человек: Всего 1927 человек.
Заввоенстат отд.*
Помощник*
ЦГАСА, ф. 25859, оп. 4.
Подлинник.

д. 13. л. 50.

* Подпись неразборчива.

Р А З Д Е Л

П Я Т Ы Й

ЗАКАСПИЙСКИЙ ФРОНТ

№ 282
ПРИКАЗ ШТАБА ЧАРДЖУЯСКОИ КРАСНОЙ ГВАРДИИ
ОБ ОТПРАВКЕ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ
ЧАРДЖУИСКОГО БОЕВОГО ОТРЯДА НА БОРЬБУ
С АШХАБАДСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЕЙ
27 июля 1918 г.

Ввиду того, что асхабадские события вылились в явно
контрреволюционные выступления и что рабочие Асхабада
и Кизыл-Арвата попали в ловушку, и что теперь необходимо
нужно идти спасать интересы пролетариата, штаб Красной
Гвардии гор. Ч ардж уя приказывает: всем красногвардейцам,
числящимся по спискам Красной Гвардии, явиться в Чарджуйский боевой отряд в полной боевой готовности для от
правки на фронт. Виновные в неисполнении приказа будут
караться по всем строгостям военного времени.
Штаб Красной Гвардии гор. Чарджуя
ЦГА ТССР, ф. 137, on. 1, д.
Ї7 І Типографский экз.

Опубл. в сб. док. «Туркменистан в
период иностранной военной интервен
ции и
гражданской
войны. 1918—
1920 гг,», Аш хабад, 1957, стр. 59.

12, л.

№ 283
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
С ЗАКАСПИЙСКИМ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ОБ ОККУПАЦИИ ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ
И СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*
19 августа 1918 г.

1.
Английское правительство, с одной стороны, и исполни
тельный комитет закаспийского правительства — с другой,
ввиду общей опасности от большевизма и турко-немецкого
наступления в пределы Закаспийской области и Туркестана,
входят в соглашение для достижения следующих целей:
а)
восстановления спокойствия и порядка в Закаспийском
крае и русском Туркестане и
* См. док. № 315.
533

6)
оказания сопротивления турко-немецким планам воен
ных захватов и политического господства в Закаспии и Тур
кестане.
ч,
2. Со своей стороны, исполнительный комитет закаспий
ского правительства ожидает от английского правительства
следующее:
а) защиты гор. Баку, который является дверью в русскую
центральную Азию и от которого зависит в значительной
степени экономическая ж изнь и военная мощь Туркестана и
Закаспийской области;
б) установления английского гарнизона в составе пехоты
и артиллерии в Красноводске в целях защиты его или ог
турко-немецких или от большевистских войск;
в) получения максимально возможной помощи исполни
тельному комитету закаспийского правительства великобри
танскими войсками, орудиями, пулеметами, аэропланами,
винтовками, патронами и взрывчатыми веществами;
г) получения финансовой поддержки исполнительному
комитету закаспийского правительства для продолжения
войны и производства текущих расходов по административ
ному управлению.
3. Взамен указанной военной и финансовой поддержки
исполнительный комитет обязуется:
а) предоставить великобританскому правительству воз
можность пользования пароходами и судами, находящимися
в Каспийском море;
б) предоставить великобританскому правительству поль
зование портом Красноводск и оказать содействие в приведе
нии его в состояние обороноспособности;
в) в случае надобности, по соглашению с военным пред
ставителем великобританского правительства при русском
штабе, вывезти весь подвижной состав, чтобы сделать ж елез
ную дорогу бесполезной для противника;
г) уничтожить в случае надобности расположенные вдоль
линии Среднеазиатской железной дороги все резервуары с
нефтью и водой;
д) в случае надобности разобрать отдельные перегоны
железнодорожного пути, сломать мосты, переезды, разъезды
и запасные пути и снять телеграфную проволоку в целях за 
труднить продвижение противника;
е) мобилизовать и обучать в Закаспийской области до
полнительные отряды для военной службы;
ж ) оказать англичанам всякое содействие в пользовании
железной дорогой, телеграфом, в том числе и беспроволоч
ным, в доставке продовольствия, а такж е допустить англий
ских офицеров, командированных на русский флот для связи.
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и, кроме того, приступить к ремонту шоссе Асхабад — Меш
хед в части, расположенной на русской территории, для уста
новления автомобильного сообщения;
з) совсем запретить вывоз хлопка из пределов Закаспия
до того момента, когда власть исполнительного комитета рас
пространится на весь Туркестан, и вывоз хлопка будет тог
да разрешен по системе пропусков, имеющей в виду воспре
пятствовать переходу хлопка в руки неприятеля.
4. Со своей стороны великобританское правительство обя
зуется:
а) защитить г. Б аку всеми возможными способами до
последнего момента и вывезти, насколько возможно, мазут и
нефть в Красноводск;
б) имея в виду преимущественное значение Баку, защ и
щ ать Красыоводск пехотой н артиллерией против всех по
пыток врага с моря;
в) передать в распоряжение закаспийского правительства
пулеметы из английского отряда, находящегося в М амед-Абаде, для употребления на Мервском фронте;
г) передать, кроме упомянутых, такж е пулеметы и пат
роны, находящиеся в настоящее время по пути из Индии, и
обучить в Мешеде не более 12 избранных солдат закаспийско
го правительства управлению пулеметами;
д) представить одну тысячу винтовок с патронами, нахо
дящихся в настоящее время такж е на дороге из Индии;
е) предоставить солдат английской службы, говорящих
по-русски, закаспийскому правительству в качестве ин
структоров;
ж ) передать 680 ООО патронов «Маузер»;
з) передать взрывчатые вещества для взрыва мостов и
т. п., предоставить временно специалистов-подрывников;
и) передать дополнительные отряды великобританских
войск для службы в пунктах, определенных общим соглаш е
нием штабов при первой возможности подвоза их к русскому
фронту, имея в виду, что вследствие трудности и большого
прртяжения пути следования указанных войск больших отря
дов ожидать нельзя;
к) в случае, если удастся преодолеть физические препят
ствия горных дорог, передать закаспийскому правительству
аэропланы.
5. Великобританское правительство в принципе вы раж ает
согласие на оказание закаспийскому правительству финансо
вой помощи для продолжения войны и достижения целей, ука
занных в п. 1 этого протокола. Сумма и способы финансиро
вания должны быть определены при дальнейшем обсуждении
и согласии обоих правительств; при этом по взаимному сог
лашению признается необходимым, при производстве плате
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жей закаспийскому правительству в форме субсидий, коман
дирование английского представителя при закаспийском пра
вительстве для совместного контроля над расходами сумм,
полученных путем субсидий от великобританского правитель
ства.
6. а) Что касается управления войсками, переданными за 
каспийскому правительству, то признается необходимым, что
в случае предоставления великобританских войск для опреде
ленной цели, например, защ иты Красноводска или фронта ь
Ташкентском направлении, то указанные войска не будут от
влечены для другой цели без согласия великобританского пра
вительства. Но за указанным исключением, упомянутые вой
ска, предоставленные для службы на фронте в Ташкентском
направлении, будут находиться под верховным командовани
ем и будут.исполнять приказы закаспийского главнокоман
дующего фронтом, причем такие приказы передаю тся' через
английского офицера, прикомандированного к русскому ш та
бу для связи.
После прибытия артиллерии в Красноводск известная
часть ее, в зависимости от общей ситуации дел на фронтах,
может быть по соглашению между английскими и русскими
штабами отослана на Восточный фронт;
б)
что касается защиты Красноводска, то ввиду морско
го и специального технического значения этой защиты, вели
кобританские войска, находящиеся для этого дела в Красноводске, остаются под исключительным командованием старшего английского офицера, к ш табу которого прикоманди
ровывается представитель закаспийского правительства для
информации и связи.
7. Уполномоченным великобританского правительства по
всем пунктам этого протокола является генерал-майор Маллесон.
8. Уполномоченный великобританским правительством, я,
генерал-майор Маллесон, гарантирую продолжение военной
и финансовой помощи, пока закаспийское правительство
стоит у власти и ставит во главе своей политической програм
мы возобновление порядка в подавлении всех большевист
ских и турко-гермаиских интриг и захватных намерений.
Подлинный подписали [по-английски] М аллесон,
генерал-майор, английский представитель, августа 1918 г.
Комиссар по иностранным делам В. Л охов
ІІГАОР СССР, ф. 446. оп. 2, д.
63—54 об. Копия.
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Опубл. в сб. документировании* ста*
тей «Кто долж ник?», М.. 1926, стр.
396-399-

№ 284
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ МЫСЛЬ»
ОБ ОСВОБОЖ ДЕНИИ ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ
г. МЕРВА И ТЕДЖЕНА
20 августа 1918 г

Задорно хозяйничавш ая власть реакционного офицерства
пала. Все чаяния местной буржуазии, что «большевики прог
наны и не придут», что на защиту ей (бурж уазии) выступят
английские империалисты, оказались пустыми. Победоносное
шествие нашей Рабоче-Крестьянской Армии, продолжающ ее
ся по направлению к Асхабаду, сломило в Мерве упорство
врага, который позорно беж ал, захватив с собой одного чле
на исполкома (тов. Анисимова) и лучших наших партийных
людей.
Подкупленные элементы армии контрреволюционеров, раз
лагаясь все более и более, и воодушевление наших отрядов,
которые сознательно шли в бой за Советскую власть, поста
вили противника в безвыходное положение и ему оставалось
только отступить.
После взятия Мерва и всех станций, вплоть до Теджена,
ввиду бессилия поспешно отступавшего противника, борьба
будет продолжаться недолго, ибо только Мерв являлся глав
ным пунктом, откуда враги революции могли черпать боль
шие силы, людей (правда, к войне непригодных и представ
лявших только пушечное мясо) и военные снаряжения. Та
ким образом, контрреволюция, посягавш ая на власть рабочих
И крестьян, будет подавлена в корне. Наши мервские рабо
чие, конечно, не все, но большей частью, своей лойяльностью
и индифферентностью сыграли на руку контрреволюции, а ког
да опомнились, то было уже поздно, ибо и сами они были за 
ж аты в тисках реакции. Господа иаибовы, которые громо
гласно заявляли, чтобы всеми были забыты «все эти Совдепы»
конечно, никогда и не думали считаться с рабочим классом, о
чем мы писали еще за день до занятия М ерва*.
Еще тогда мы призывали рабочих опомниться, но все бы
ло тщетно и теперь эти события, молниеносно пронесшиеся
через Мерв и стоившие ж ертв и ценных потерь революцион
ному пролетариату Туркестанской республики, будут хоро
шим уроком истории для мервских рабочих, задача которых
теперь ж е загладить ту ошибку, которая была сделана ими.
Теперь все они до единого должны увеличить интенсивность
* В статье С. Гейвандова «Контрреволюция или нет» в газете «Тру
довая мысль» от 19 июля с. г. (примечание газеты).
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своей работы, чтобы пополнить ту убыль, которая произво
дится происходящими событиями.
П ора, товарищи, опомниться, здраво смотреть на окру
жаю щ ее и ковать свое счастье самому, а не ж д ать помощи ог
других групп общества, совершенно ие заинтересованных u
счастье рабочего класса.
«Трудовая мысль», МЬ 166, 20 августа
(918 г.

№ 285
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ТУРКРЕСПУБЛИКИ О ЧАСТЯХ,
СФОРМИРОВАННЫХ В гг. ЧАРДЖ УЕ И КЕРКИ*
26 августа 1918 г.

В гг. Ч ардж уе и Керках к 20 июля с. г. сформированы
следующие части Рабоче-Крестьянской Армии:
в Ч ардж уе — одна рота пехоты с пулеметной командой и
одна легкая батарея;
в Керках — одна рота пехоты и одна конная сотня.
О бъявляя о сем войскам республики для руководства и
сведения, предписываю именовать сформированные части: в
Ч ардж уе роту пехоты — «Чарджуйской отдельной пехотной
ротой» и легкую батарею — «Чарджуйской отдельной легкой
батареей»; в Керках пехотную роту — «Керкипской отдель
ной пехотной ротой» и коиную сотню — «Керкинской конной
сотней».
Справка: сведения военных комиссаров гг. Ч ардж уя и
Керки иа 20 июля с. г. за № 119 и 135**,
ЦГА УэССР. ф. P-2S, оп. 1. д. 63-а.
л. 274. Т ип ограф ам и экз.

№ 286
ИЗ ПРИКАЗА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА
ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ БАЙРАМ-АЛИ,
МЕРВА, ТЕДЖ ЕНА И ДУШАКА
30 августа 1918 г.

23 и 28 июля с. г. наши революционные красные войска,
геройски отразив белые банды [у] Аму-Дарьииского моста,
отбив от Нового Ч ардж уя и разбив их наголову в 8 верстах
* Помимо частей Краевой Армии, в г. Чарджуе имелся многочислен
ный отряд Красной Гвардии из служащих и рабочих города. См. ЦГАСА,
ф. 125, оп. 1, д. 257, л. 510.
** Сведения не обнаружены.
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под Чарджуем, преследуя их по пятам в течение двух недель
под знойными лучами палящего солнца до 65 градусов ж а 
ры, прошли непроходимые передвижные пески Закаспия, за 
няв Байрам-Али, Мерв, и в течение еще десяти последующих
дней заняли Теджен, Д уш ак и подошли к Каахка*.
Тяж ел и дорог нам был этот 420-верстпый трудный пере
ход. Отдельные герои и особо выдающиеся бойцы нами уже
отмечены в приказах и получили соответствующую благо
дарность...
З а председателя Военно-политического
ш таба Закаспийского фронта
Военный комиссар Туркестанской республики
и командующий войсками Закаспийского фронта
ЦГА

TCCP,

СБ

383.

л.

77.

К опая.

№ 287
УКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА БИЧЕРАХОВА
КОМАНДИРУ ПАРОХОДА «ЭММАНУИЛ»** О ПОДЧИНЕНИИ
РАСХОДОВАНИЯ НЕФТИ КОНТРОЛЮ АНГЛИЙСКОГО ШТАБА
11 сентября 1918 г.

Главнокомандующий JI. Ф. Бичерахов приказывает Вам
с имеющимся у Вас грузом идти на Красноводск.
По прибытии туда груза, находящегося*** в распоряже
нии члена Закаспийского исполнительного комитета, выгру
зить по его указанию, а имеющийся у Вас груз нефти сдать
командиру порта Красноводск, выгрузив его в резервуары и
указав ему, что вы груж аемая нефть продолжает числиться
за отрядом и никакого расхода ее ие может быть произведе
но иначе, как по указанию ш таба JI. Ф. Бичерахова или ан
глийского штаба, находящегося в Баку.
По разгрузке можете следовать в Баку.
Подлинный подписал начальник штаба
Старший адъютант
ЦГА

ТССР.

СВ 383,

л.

6.

Копня.

* Несмотря на четырехкратное наступление (с 25 августа по 10 сен
тября), взять ст. Каахка частям Красной Армии не удалось. См. сб. док.
«Туркменистан в период иностранной военной интервенции и граждан
ской войны, 1918— 1920 гг.», Ашхабад, 1957, стр. 103—107, 118—120.
** Пароход принадлежал товариществу братьев Нобель и перевозил
товары для закаспийского белогвардейского правительства.
*** В документе — находящийся.
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№ 288
РАДИОГРАММА ИСПОЛКОМА ТАШКЕНТСКОГО СОВЕТА
В.
И. ЛЕНИНУ ОБ ОТПРАВКЕ ОТРЯДА
ПРОТИВ АШХАБАДСКИХ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОНЕРОВ
4 октября 1918 г.

Красный пролетариат Ташкента считает долгом своим
перед революцией помочь своим братьям — воинам Красной
Армии, уставшим в тяж елой и неравной борьбе с мятежника
ми, поднявшими знамя восстания против рабоче-крестьян
ского правительства, выделил из своих рядов лучших бор
цов за пролетарскую революцию, которые во главе с пред
седателем Ташкентского Совета товарищем Вотинцевым при
соединились к боевому отряду тов. Колузаева, отправились
на Асхабадский фронт для нанесения окончательного удара
контрреволюционной банде мятежников. Отряд, выступая на
фронт, приветствует вож дя международного пролетариата
Владимира Ильича Ленина по поводу выздоровления его
после безумного покушения прихвостней буржуазии и вступ
ления в исполнение своих обязанностей, ведя международ
ный пролетариат к победе коммунизма.
Отряд уверен в своей победе. Д а здравствует социальная
революция и вож дь ее товарищ Ленин!
З а председателя Финкелыитейн
Секретарь А лександров
Госархив Ташкентской обл.,
■оп. 13, д. 48, л. 102. Отпуск.

ф.

10.

№ 289
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВРЕМЕННОГО ЗАКАСПИЙСКОГО БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА О КОМАНДИРОВАНИИ В МЕШЕД
В АНГЛИЙСКУЮ МИССИЮ ОСОБОГО ЛИЦА
С ПРОСЬБОЙ О ДЕН ЕЖ Н ОЙ ПОМОЩИ*
14 октября 1918 г.

Слуш али. О необходимости возбудить вопрос перед ан
глийским правительством о субсидировании закаспийского
правительства деньгами. (Оглашению не подлежит).
* Переговоры с англичанами об оказании денежной помощи бело
гвардейцам проходили вплоть до ноября 1918 г. 23 ноября 1918 г. анг
лийская военная миссия в Закаспин выпустила специальные денежные
обязательства (тратты). См. док. № 299, а также сб. док. «Туркмени
стан в период иностранной военной интервенции и гражданской войны,
1918— 1920 гг.», Ашхабад, 1957, стр. 164.
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Постановили. Д ля переговоров по этому вопросу команди
ровать в Мешед в английскую миссию особое лицо.
ИГА

ТССР.

СБ

383.

л.

15.

Копия.

№ 290
ИЗ ДОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОЙ
«т у р к е с т а н с к о й в о е н н о й о р г а н и з а ц и и »
Е. П^ДЖУНКОВСКОГО КОМАНДУЮЩЕМУ БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ
^
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ ДЕНИКИНУ
О ПОДГОТОВКЕ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОГО МЯТЕЖА
В ЗАКАСПИИ И РАЗВЯЗЫВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ*
17 октября 1918 г.

... В начале текущего года здесь объединились самые раз
нообразные элементы. В числе врагов Советской власти
можно было встретить и русского, и сарта, и туркмена, и
рабочего, и офицера. Несмотря на неудачи и поражения, ко
торые терпели противники Советов, они вновь собирались и
неустанно продолжали дело подготовки свержения ненавист
ного им ига. Так из остатков «военной организации», потер
певшей крушение при кокандском разгроме, возник «Турке
станский союз борьбы с большевиками», который объединил...
расстроенные части бывших организаций..., очень осторожно
повел подготовку восстания и прежде всего вошел в тесное
общение как с английским командованием в Мешеде, так и
с политическими агентами в Б аку и Владикавказе. В резуль
тате соответствующих соглашений союз получил необходи
мую поддержку: генерал М аллесон, между прочим, из Мешеда к русской границе, в М амед-Абад, переправил отряд си
паев, который в нужный момент должен был поддержать вос
ставших.
.... Вместе с небольшим количеством туркмен, руководи
мых нашими офицерами, они свергли местную Советскую
власть на территории от А схабада до Красноводска. Вслед
за сим здесь образовалось временное правительство в виде
Асхабадского исполнительного комитета, к которому присое
динился и Красноводский стачечный комитет. Новому пра
вительству [предписывалось] не носить определенной партий
ной окраски, имея одну цель — свержение власти большеви
ков...
Общность задач нового асхабадского правительства и
Туркестанского союза связала их деятельность, и в настоя
* Ответ Деникина Джунковскому см. док. № 111.
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щее время многие из членов союза работают как в составе
самого правительства и высшего командования, так и в во
инских частях, а равно занимаю т места по гражданскому
ведомству.
Ввиду объясненного положения наше и английское ко
мандование в Мешеде, вполне сочувствуя задачам, постав
ленным асхабадским правительством и ж елая помочь ско
рейшему восстановлению порядка в сопредельных с Индией
странах, заключило с ним особое соглашение, результатом
которого явилось активное выступление мамед-абадского
отряда, усиленного небольшой частью англичан, присланных
из Энзели генералом Денстервилом. Таким образом, был
установлен новый АсхабаДский фронт, на котором с больше
виками и мадьярами бьются соединенные англо-русские силы.
В то ж е приблизительно время произошел известный пе
реворот в Баку, позволивший английскому командованию
оказать Бакинской директории необходимую ей помощь, пре
доставив в распоряжение генерала Докучаева особый отряд,
хорошо снабженный деякого рода техническим снаряжением.
Ввиду указанной перемены и асхабадское правительство т а к 
же получило возможность установить с этой директорией тес
ную, чисто деловую связь, которая явилась очень полезной
для обеих сторон. В обмен на необходимые для Б аку пред
меты асхабадские воинские части получили оттуда различные
боевые припасы, необходимые им в неравной борьбе с хоро
шо организованным и превосходно снабженным противником.
Ведя с переменным счастьем описанную выше борьбу, Ас
хабадский комитет не мог не сознавать, что с успехом ору
ж ия соединенного англо-русского отряда и освобождения от
большевиков центра всего Туркестана — Ташкента — должна
быть установлена такая общ екраевая власть, которая, обслу
ж ивая всю территорию края, в то ж е время изыскала бы пу
ти для воссоединения этой русской окраины... с восстановлен
ной Россией.
Только в самое последнее время в Асхабаде были получе
ны сведения, далеко не точные, о той упорной борьбе, кото
рую ведет Добровольческая армия с общим врагом, и о том,
что на соединение с ней устремляются и отряды терского
правительства. Вот почему и у асхабадского правительства
и у Туркестанского союза явилось естественное желание
вступить в тесное общение с Добровольческой армией...
Однако при дальнейшем устройстве края и формировании
власти далеко не исключена возможность возбуждения среди
неустойчивых слоев народов Туркестана искусственных цент
робежных течений, поддерживаемых туземными «младо»партиями, которые по инерции еще не так скоро изменят
свою ориентацию на турок, как на предводителей панисла
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мизма, партий, впрочем, не имеющих глубоких корней в на'
селении края.
Такие неопасные вообще, ио все ж е нежелательные в бу
дущем осложнения могли бы быть легко устранены, если бы
между здоровыми национальными организациями Туркестан
ского края и Добровольческой армией как истинной носи
тельницей русской государственности ныне ж е была бы
установлена возможность общности действий по вопросам
воссоздания власти и устроения порядка на местах.
Имея задачей по поручению Асхабадского исполнитель
ного комитета и Туркестанского союза борьбы с большевиз
мом выяснить у командования Добровольческой армией ее
взгляд на желательность и возможность такого объединения,
я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство
поставить меня об этом в известность для соответствующих
докладов и в случае положительного решения такж е сооб
щить, не представлялось ли бы желательным иметь для ос
ведомления особых представителей Асхабадского комитета и
Туркестанского союза при главнокомандующем Д оброволь
ческой армией и равно представителя этой армии при ука
занных организациях в Туркестане.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить вашему превосходи
тельству чувство глубокого уважения и преданности.
Готовый к услугам Е. Дж унковский
ЦГЛОР СССР, ф. 446, оп. 2. д. 55.
АП. 1—3 об. Подлинник.

№ 291
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВЫ АНГЛИЯСКОЯ ВОЕННОЙ МИССИИ
КОМИССАРУ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ
закасп и й ского белогвардейского правительства
о п о езд к е ген ер ал а м А л л есон а в закасп и и *
22 октября 1918 г.

1. Возможно, что генерал-майор М аллесон посетит Закаспий.
2. Главная цель его визита — осмотреть английские вой
ска, больных и раненых и работы по укреплению Красновод
ска и обсудить продовольственный вопрос.
3. Если Асхабадскнй исполнительный комитет ж елает
видеть генерала М аллесона по делам, он постарается пере
говорить с ним, но надо принять во внимание, что времени
* См. док. № 316.
34.1

очень мало, а потому его необходимо использовать лишь па
деле крайне важном.
Генерал просит заранее приготовить список тех вопросов,
которые комитет ж елает обсудить и представить его ему по
приезде. Тогда укаж ет комитет те вопросы, какие он может
обсудить. Посторонних и лишних вопросов просит не подни
мать и ие тратить времени на какие-либо речи.
Общие цели англичан и русских хорошо известны всем
и перечислять их не придется. Н а все вопросы, указанные
в списке, комитет должен иметь готовое окончательное
решение.
4. Визит генерала надо считать исключительно деловым и
не устраивать ему никакого особенного приема. З а исключе
нием его представителя, в Асхабаде генерала могут встре
тить не более двух представителей комитета. Генерал просит,
чтобы на станциях железной дороги ему не устраивалось ни
каких встреч.
5. Так как у генерала будет много работы, он отказы ва
ется от всех приглашений как частного, так и официального
характера.
6. Генерал может иметь сношения только с комитетом
или его представителями, вести беседу с представителями
отдельных политических партий он отказывается.
7. Генерал просит комитет устроить так, чтобы он имел
возможность пользоваться прямым проводом с Мешедом, с
любой станцией железной дороги в течение одного часа ут
ром и одного часа вечером.
Капитан Р. Тиг-Джонс
Великобританская военная
ЦГАОР СССР. ф. 446. оп.
л. 64. Заверенная копня.

миссия

22.Х 1918

г.

2. д. S6,

№ 292
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
ВСЕМ СОВЕТАМ И ОРГАНАМ ПЕЧАТИ О ПРИБЫТИИ НА ФРОНТ
БАИРАМ-АЛИЯСКОГО БОЕВОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТРЯДА
23 октября 1918 г.

22 октября на фронт прибыл Байрам-Алийский партийный
боевой отряд кавалерии и пехоты всех комитетов партии коммунистов-большевиков и левых эсеров. Просьба последовать
этому примеру.
Фронт вас ждет, товарищи, послужите революции не сло
вами, а с оружием в руках. Д а здравствует первый партий
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ный боевой отряд гор. Байрам-Али на Закаспийском фронте!
Д а здравствую т его последователи!
Председатель Военно-политического ш таба Панамок
Ц Г А Т С С Р , С В 383. лл. 18 -19 . Копия.

№ 293
ПРОТОКОЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
КОММУНИСТОВ г. ЧА РД Ж УЯ'10
О ПОПОЛНЕНИИ ЧАРДЖУЯСКОГО ОТРЯДА
И О СОЗЫВЕ ОБЩ ЕГОРОДСКОГО МИТИНГА
В СВЯЗИ С АКТИВИЗАЦИЕЙ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НА ФРОНТЕ
30 октября 1918 г.

Слуш али. 1. Д оклад делегатов Чарджуйского отряда,
прибывших с Асхабадского фронта по поводу пополнения
Чарджуйского отряда на фронте товарищами партийными
дружинниками, рабочими Ч ардж уя и имеющимися красно
армейцами.
Постановили. 1. Заслуш ав доклад делегатов, объединен
ное собрание постановило: выступить целиком на поддержку
товарищей, находящихся на фронте, в защиту Советской вл а
сти. Кроме того, в самом непродолжительном времени соб
рать общий городской митинг, на котором просить товарищей
беспартийных такж е вступить на поддержку нас, товарищей
и Советской власти, кому таковая настолько дорога.
С луш али. 2. Внеочередное заявление тов. Хрони об эва
куации М ерва и прекращении телеграфного сообщения.
Постановили. 2. Завтра, 31-го, экстренно созвать обще
городской митинг* в 10 часов утра, созвав граж дан гудками
депо и флотилии.
П редседатель объединенного собрания
Секретарь
Ц Г А Т С С Р , ф. 137. оп. 1. д. 15, л. 1.
Копия.

№ 294
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКАСПИЙСКОГО БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ВСТУПЛЕНИИ В КАВКАЗСКО-КАСПИЙСКИЙ СОЮ З»1
2 ноября 1918 г.

Закаспийская область и территории, заняты е войсками
временного закаспийского правительства, входят в союз с
* Протокол общего собрания граждан г. Чардж уя си. в сб. док.
«Туркменистан в период иностранной военной интервенции и граждан
ской войны. 1918— 1920 гг.», Ашхабад, 1957, стр. 152— 153.
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Кавказско-Каспийским союзом на основах, изложенных в по
ложении о Кавказско-Каспийском союзе. Причем положение
о Кавказско-Каспийском союзе*, пункт «а» отдела «Объем
полномочий» должен быть дополнен следующим добавле
нием:
«Кавказско-Каспийский союз** признает все те договоры,
которые были заключены отдельными областями в лице сво
их правительств с представителями иностранных государств
до вступления их в Кавказско-Каспийский союз».
О включении указанного пункта войти с ходатайством в
союзный совет.
Ц ГА

ТССР,

СБ

383, л .

20.

Копия.

№ 295
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА И ПОЛИТОТДЕЛА
ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
О ПОЛОЖ ЕНИИ Д ЕЛ А С ТОПЛИВОМ НА ФРОНТЕ
6 ноября 1918 г.

Принимая во внимание то обстоятельство, что до сего
времени приток топлива на фронт имел чисто случайный ха
рактер, что бывали нередко случаи, когда значительное ко
личество идущей нефти на фронт неизвестно кем и для чего
сливалось по дороге и фронт оставался благодаря этому в
невыносимом положении, постановили: немедленно откоман
дировать в районы нефтяных промыслов, угольных копий, а
такж е заводские районы члена политического отдела тов.
Наумова, коему поручить:
1. Информировать рабочих и их организации при нефтя
ных промыслах о действительном положении вещей с топ
ливом иа фронте и побудить их принять самые энергичные
меры к увеличению производительности труда на этих про
мыслах, а самому принять на себя наблюдение за отправле
нием нефти в район Асхабадского фронта.
2. Обследовать и выяснить положение на угольных копях
и то максимальное количество топлива, которое может быть
ежесуточно доставлено в районы военных действий.
3. Обследовать в промышленных районах Коканда, Серово, Горчаково, Ассаке и Андижане бездействующие заводы
с целью определения имеющихся при них и могущих быть
отправленными на фронт запасов нефти и других продуктов
топлива.
* Положение в документах ЦГА ТССР не обнаружено.
** См. док. № 315.
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4. Выяснить наличный запас хлопкового масла в Кока иди
Федченко, а такж е в других районах, отправить возможное
количество на фронт для отопления паровозов.
5. Вообще сосредоточить свою деятельность на увеличе
нии поставки продуктов топлива на фронт.

и

Подписали: Председатель заседания
Члены
Ц Г А Т С С Р . С Б 383, лл. 24-2 6 . Копня

№ 296
ПРИКАЗ ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА О СЛИЯНИИ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО Н ВОЕННО-ОПЕРАТИВНОГО ШТАБОВ
В ОДИН ШТАБ ФРОНТА*
14 ноября 1918 г.

§ 1. Считая, что существовавшие до сего времени на
фронте штабы: военно-оперативный и военно-политический,
представляя собою две параллельные организации, выпол
нявшие одновременно одну и ту ж е работу, но без определен
ной согласованности и координации, не могли достигнуть в
своей деятельности продуктивности и придать ей строгую, по
нятную всем систему, созванное для обсуждения этого вопро
са чрезвычайное объединенное заседание, состоящее из ко
мандного состава, членов военно-политического и военно
оперативного штабов, признало крайне необходимым слить
два существовавших до сего времени штаба, образовав из
них одну цельную организацию, управляющую всеми дела
ми в районе военных действий — ш таб фронта.
§ 2. Д ля удобства действий и правильного распределения
работы штаб фронта, имея во главе себя президиум, подраз
деляется в своей деятельности на следующие специальные
отделы:
1. Президиум штаба....**
2. Оперативный отдел...**
3. Хозяйственный отдел...**
4. Транспортный отдел...**
5. Политический отдел...**
6. Эвакуационный отдел**
7. Санитарный отдел...**
8. Контрразведывательный отдел**
9. Следственная комиссия...**
* См. такж е сб. док. «Туркменистан в период иностранной военной
интервенции н гражданской войны. 1918— 1920 г.», Ашхабад, 1957, стр. 156.
** Опущены должности в отделах.
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В ближайш ие ж е дни будет образован общефронтовой
суд из выбранных представителей от частей.
§ 3. Д оводя изложенное до сведения армии, органов Со
ветской власти, рабочих и их организаций, штаб Закаспий
ского фронта, преследуя в своей деятельности поставленные
перед ним революцией и республикой задачи, призывает их
к тесному сотрудничеству и неуклонному исполнению всех
исходящих от него и отделов распоряжений, строго помня,
что без этого мы не достигнем необходимой стройной органи
зации, являю{щейся] для нас всюду залогом победы.
Вместе с тем напоминаем: всем, у кого есть скрытое ж е
лание мешать нашей работе или намеренно вызвать в ней в
горячую минуту замедленность, что перед устранением этого
рода препятствий [вновь] образовавш ийся штаб не остано
вится ни перед какими решительными мерами.
Председатель штаба Панасюк
Товарищ председателя П аскуцкий
Секретарь Ц ирпицкий
Ц Г А T C C P , С Б 383. лл. 29-30. Копия.

№ 297
ИЗ СООБЩЕНИЯ
«ВОЕННОГО ВЕСТНИКА» БЮ РО ПЕЧАТИ ТУРКЦИК
ОБ ОТСТУПЛЕНИИ КРАСНОЙ АРМИИ ИЗ г. МЕРВА
И КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОМ М ЯТЕЖ Е НА АРАЛЬСКОМ МОРЕ
15 ноября 1918 г.

В ночь с 28 на 29 Мерв нашими войсками был оставлен112.
Э вакуация была произведена в полном порядке. Отход был
вызван главным образом отсутствием нефти и невыгодностью
положения в стратегическом смысле. Противник еще не об
наружен. Отход был без давления со стороны противника.
Последним отошел 1-й боевой поезд под командой тов. Ревякина, который во время отхода эшелонов со станции Мерв
совместно с разведкой Колузаева вышел навстречу против
нику и заставил последнего отступить. Настроение в вой
сках хорошее. В Ташкент 15 ноября для искоренения контр
революции на Аральском море, где власть захвачена груп
пой буржуазии, которая служит связующим звеном между
Оренбургским и Асхабадским контрреволюционными фрон
тами, ТуркЦ И К постановил послать туда особую комиссию
из представителей Центрального Исполнительного Комитета,
следственной комиссии и партии.
Редактор Бюро печати Клилиин, А.
Ц Г А T C C P . ф.
137, on. I.
лл. 70—71. Телеграфпый бланк.
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№ 296
ТЕЛЕГРАММА
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
ТУРКРЕСПУБЛИКИ ЧАРДЖУЯСКОМУ СОВЕТУ О СЛИЯНИИ
ВОЕННЫХ ОТРЯДОВ В РЕГУЛЯРНЫ Е ЧАСТИ"3
4

16 ноября 1918 г.

Отдельное существование мелких частей и отрядов недо
пустимо. Они должны вливаться в более крупные тактические
единицы, как рота, батальон, полк, почему Отдельному ар
мянскому социалистическому отряду надлежит влиться в к а
честве роты в какой-либо полк распоряжением фронтовых
властей.
Туркнаркомвоен
Ц Г А Т С С Р . ф. ІЗ?, оп. I , д. 29, л. 116
Телеграфная лента.

№ 299
ИЗ СООБЩЕНИЯ
БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС СРЕДНЕЙ АЗИИ»
О ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАСПИЙСКОГО
БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВЫПУСКЕ
АНГЛИЙСКИХ ВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖ НЫ Х ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — ТРАТТ
23 ноября 1918 г.

... Сейчас мы на краю финансового краха. В самые бли
жайш ие дни нечем будет платить бойцам, не на что будет
покупать продовольствие, нечем будет платить чиновникам,
рабочим, за материалы, учителям и всем другим, кто так или
иначе зависит от государственной казны. Такое положение
невыносимо, и оно может повести к гибели всего нашего де
л а, так блестяще теперь завершающегося...
Считаясь с грозным финансовым положением, наше пра
вительство снова обратилось к спасшей нас Англии на этот
раз за денежной помощью. Полномочный представитель Ве
ликобритании в Индии генерал-майор Маллесон эту помощь
нам даст. Финансовая поддержка наших союзников не явля
ется займом, который мы обязаны будем возвратить через
некоторое время, ни скрытой формой займа, требующей га
рантии данной суммы естественными богатствами, железной
дорогой или какими-либо другими ценностями, имеющимися
у должника. Это — субсидия, то есть безвозвратная денеж
ная помощь. Отдавать ее совершенно не придется. Такая
форма помощи от нашей союзницы Англии доказывает, что
она совершенно чужда корыстных интересов и что главная
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цель наших старых друзей — восстановить наше былое по
ложение и снова ввести нас в содружество великих наций114.
К сожалению, в распоряжении нашего великого союзника
не оказалось поблизости ни русских денежных знаков, ни
свободной иностранной валюты в нужном для нашего прави
тельства размере. Но ввиду того, что потребность в деньгах
срочная, наше временное закаспийское правительство и пол
номочный представитель Великобритании пришли к тому
совместному решению, о котором нам говорит торжественгіое
заявление начальника английских войск в Персии и Турке
стане и военнодипломатического полномочеиного представи
теля Англии генерал-майора М аллесона, напечатанное в на
шей газете, и воззвание нашего Совета управляющих.
Генерал М аллесои ввиду отсутствия у него большого ко
личества русских кредитов, предоставляет нашему временно
му правительству тратты, то есть срочные обязательства
Англии, выписанные по желанию в фунтах стерлингов или в
индийских рупиях, подписанные дирекцией шахиншахского
банка в Мешеде (английского и одновременно персидского
государственного бан ка), с платежом золотом или серебром
в Бомбее или Лондоне или других отделениях английского
банка. Это обязательство английского правительства наш
народный банк по поручению закаспийского правительства
продает по определенному курсу за русские бумажные день
ги гоаж данам Закаспия в Асхабаде и Мерве.
Сущность всей этой финансовой операции заклю чается в
том, что закаспийцы, заинтересованные в успехе общего де
ла, должны прийти своей власти на помощь тем, что одол
ж аю т Англии деньги, получая взамен своих русских бумаж ек
тратты, то есть обязательства богатого имперского банка
Персии. Эти тратты будут уплачены в срок, о котором будет
объявлено особо английским правительством...1,6
«Голос Средяеб А з и н ». № 152, 23 но
ября 1916 г.

№ 300
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ЗАКАСПИЯ*
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗОРУЖ ЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ПРЕПЯТСТВИИ ВОЗВРАЩЕНИЮ СОЛДАТ С ФРОНТА
С ОРУЖИЕМ118
2 декабря 1918 г.

... Слуш али. 6. О необходимости принятия мер к тому,
чтобы воины фронта с оружием к перевозке не допускались.
Постановили. 6. После переговоров с английской миссией
* См. док. № 306.
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Совет управляющих постановил ни одной винтовки с фронта
в тыл не пропускать, кроме лиц, едущих с оружием по делам
службы.
Проведение указанного постановления в жизнь поручить
управляющему военными делами. Командующего войсками щ
поставить в известность в срочном порядке.
С луш али. 7. О необходимости разоружения мирного на
селения.
Постановили. 7. Поручить разработать проект управляю 
щим военными и внутренними делами, каковой доложить
Совету на обсуждение и утверждение.
Ц ГА

ТССР

СВ

383.

л.

39.

Копня.

№ 301
СВОДКА* ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
О ПЕРЕХОДЕ ЧАСТИ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НА СТОРОНУ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ЗАХВАТЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ КУШКИ
И ОТКАЗЕ КУШКИНЦЕВ СЛУЖИТЬ В РЯДАХ
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
7 декабря 1918 г.

С 1 по 5 декабря — артиллерийская и ружейная пере
стрелка. 5 декабря 7 наших охотников подкрались по кустам
к неприятельским передовым позициям и открыли стрельбу
по неприятелю, чем навели в неприятельских частях панику.
Неприятель по нашим охотникам открыл ружейный, пулемет
ный и д аж е орудийный огонь, который продолжался не менее
трех часов, не причинив никакого вреда нашим охотникам.
К ак видно, неприятель утомлен от сторожевого охранения.
В ночь на 5 декабря наши артиллеристы заехали неприяте
лю во ф ланг и пустили две артиллерийские ракеты, вызвав
в их рядах панику. Утром 5 декабря противник убрал свой
последний эшелон с разъезда и отступил к станции Анненково**. Кавалерийские части сталкиваются на близком рас
стоянии с частями противника. Наш и части от выстрелов
воздерживаю тся, приманивая противника к себе всякими
способами. З а последнее время к нам перебежали три груп
пы перебежчиков в разные сроки. По словам перебежчиков,
на днях должны перебежать еще несколько групп. Последние
две группы изъявили ж елание поступить в ряды наших войск.
Перебежчики сообщают, что неприятель занял Кушку и вы
* С 28 ноября по 7 декабря 1918 г. См. док. № 340.
** Ныне ст. Захмет.
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вез из нее орудия*. Советские деятели из Кушки перешли
в Афганистан. Солдаты кушкинской крепости отказались от
несения службы в рядах противника. В частях противника
происходят частые собрания, на которых предъявляю тся тре
бования объяснить цели гражданской войны. Перебежчики
определенно заявляю т, что ж алования и вознаграждения за
убытки и ранения в рядах противника не уплачиваются уже
три месяца. Передают, что как только будет получено ж ал о
вание, начнутся перебежки с их стороны большими партия
ми. Обмундирование скверное: одеты, обуты во что попало,
пища такж е плохая и в малом размере. Н а территории, по
переменно занимаемой то нами, то ими, противник встречает
после нас большое количество банок из-под консервов и на
основании этого называет нас буржуями. В рядах противни
ка находится армянская дружина. По занятии М ерва окрест
ные жители не стали подвозить продовольствие. Мука со
времени отступления наших войск из Мерва поднялась в це
не с 25 руб. до 100 руб. Среди войск противника иде-f раз
лад, имеется свыше 700 дезертиров. С 29 по 1 декабря в ря
ды противника прибыло подкрепление из отряда Бичерахова117
количеством 100 чел.
З а председателя штаба Закаспийского фронта
П аскуцкий.
Заведующий политическим отделом**.
Ц Г А С А , ф. 125. on. I . д. 206-а, л. 4.
Подлинник.

№ 302
ПРОТОКОЛ II СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРЯДОВ
И ПОЛКОВ ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА СОВМЕСТНО
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРАЕВОГО СЪЕЗДА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О СОСТОЯНИИ АРМИИ И ПЕРЕГРУППИРОВКЕ ВОЙСК
НА ФРОНТЕ
9 декабря 1918 г.***

Слуш али. 1. О дальнейших военных операциях фронта.
Постановили. 1. Обсудив общее состояние армии как в
живой силе, так и в технике, которые находятся: первая не
вполне обмундирована, а вторая требует основательного ре
монта, снарядов ж е и патронов имеется в незначительном
* О Кушке см. в сб. док. «Туркменистан в период
иностранной
военной интервенции и гражданской войны. 1918—1920 гг.*, Ашхабад,
1957, стр. 87, 92, 101, 113.
** Подпись неразборчива.
*** Д ата III съезда представителей армии, командного состава и шта
ба Закаспийского фронта.
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числе, а неприятель, по всем имеющимся сведениям, стремит
ся свой фронт разбить на два, а возможно и на три, как-то:
К аахка, Теджен и Мерв; съезд, принимая во внимание все
вышеизложенное и с чисто стратегической точки зрения по
становил: наступление не предпринимать, а стать в активно
оборонительную позицию. Разработку деталей обороны пору
чить командующему войсками фронта и оперативному штабу.
Д л я немедленного осуществления данного решения необ
ходимо следующее передвижение войск: 1 Туркестанский
полк, стоящий на отдыхе в Байрам-Али, и Казанский, стоя
щий в Ч ардж уе, отправить на передовые линии, Ж лобинский
ж е полк, как требующий более остальных приведения его в
боевой порядок, оставить для резерва в Мерве.
С луш али. 2. О пополнении армии свежей силой.
Постановили. 2. Предложить военно-политическому шта
бу и командующему фронтом [принять] самые решительные
меры к осуществлению данного вопроса.
Слуш али. 3. О принятии мер к ускорению доставки об
мундирования и снаряжения.
Постановили. 3. Поручить военно-политическому штабу и
военному комиссару*.
Слуш али. 4. О пополнении снарядов н патронов.
Постановили. 4. Предложить к о м а н д у ю щ е м у ф р о н т о м** вместе с военно-политическим штабом немедленно
принять меры к пополнению указанных снарядов и патронов.
Подлинный подписали:
Председатель съезда Турквоенком
Ц Г А Т С С Р . С Б 383. лл. 43—М . Копия.

Секретарь

№ 303
СВОДКА*** ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
О ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ,
ЗАХВАТЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ
И КОЛИЧЕСТВЕ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК НА ФРОНТЕ
11 декабря 1918 г.

6 и 7 декабря прошли спокойно. В 9 часов вечера 7
кабря наши артиллеристы в сторону противника пустили
кету. В 11 часов ночи со стороны противника раздались
следовательно один за другим два взрыва бомб. Через

де
ра
по
час

* В разрядку даны слова, дописанные в документе карандашом.
** Выделенные разрядкой слова неправлены в документе так; «воен
ному комиссару».
**• С 7 по II декабря 1918 г.
2 3 —148
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пехота противника приблизилась к нашим передовым лини
ям, но встречена была оружейным и пулеметным, а затем в
упор артиллерийским картечным огнем. Со стороны против
ника слышны были крики «Ура». После двухчасовой пере
стрелки, поддерживаемой артиллерийским и пулеметным ог
нем, противник отступил, а затем через два часа сделал еще
попытку к наступлению, зайдя с левого фланга, открыв пу
леметный огонь, но натиском пехоты и несколькими артилле
рийскими выстрелами был обращен в паническое бегство.
Наш и части, находящиеся на передовой линии, преследовали
противника. Перешедшие во время боя перебежчики о силе
противника сообщили следующее:
пехоты участвовало
300 чел., кавалерии — до 1000. Общие показания перебежчи
ков: гор. Петровск* находится в руках Советской власти. О
положении дел у нашего противника сообщили, что текины** припрятывают оружие, а такж е охотно покупают пат
роны по 5 руб. за штуку, чтобы начать борьбу против евро
пейцев, живущих в Закаспии; индусов иа Асхабадском фрон
те насчитывалось около 1500 чел., из них выбыло из строя
до 300 чел., кроме того, много сипаев больных, годны для
службы не более 800 чел. Из сдавшегося асхабадцам Мос
ковского отряда 30 чел. были отправлены скованными в Пер
сию и около 20 сидят в асхабадской тюрьме. Кушкинцы не
могли держ аться за отсутствием снарядов, сдалось 70 чел.,
все сдавшиеся были асхабадцами, раздеты и вынуждены бы
ли одеться в свое платье, но в М ерве снова были раздеты и
за отказ идти на фронт были посажены в тюрьму, но затем
выпущены и поставлены иа принудительные работы. Со слов
перебежчиков мы узнали, что бакинские коммунисты по
могли беж ать из бакинской тюрьмы Ш аумяну, Д ж апаридзе,
Петрову и начальнику армянской дружины, но все четверо,
по указанию капитана парохода, были задерж аны в Красноводске и по дороге в А схабад расстреляны, 14-летний сын
Ш аумяна сидит в Красноводской тюрьме***.
З а председателя штаба Закаспийского фронта П аскуцкий
Заведующий политическим отделом****
Ц Г А С А . ф. 125. on. 1, д. 206-а, л . 5.
Подлинник.

* Ныне г. Махачкала.
** Текнны — представители одного яз туркменских племен.
*** Подробности см. в сб. док.
«Туркменистан в период иностранной
военной интервенции и гражданской войны. 1918—1920 гг.», Ашхабад,
1967, стр. 123— 126.
*•** Подпись неразборчива.
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№ 304

ПРОТОКОЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
КОМАНДНОГО СОСТАВА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕРВСКОГО, ЧАРДЖУЙСКОГО
И БАЙРАМ-АЛИЙСКОГО ОТРЯДОВ О СЛ ИЯН ИИ
ОТРЯДОВ В ОДНУ БОЕВУЮ ЕДИНИЦУ

Декабрь 1918 г.

С луш али. 1. Вопрос о возможности слияния указанных
трех отрядов в 1 Закаспийский сводный советский батальон
с присоединением его на время военных действий к 1 Турке*
станскому полку.
Постановили: 1. а) Отряды слить в одну боевую единицу,
назвав его 1 Закаспийским сводным советским батальоном,
б)
На время военных действий войти в состав 1 Турке
станского полка под команду его командира.
в)
Немедленно произвести правильное размещение людей
по вагонам отдельно в каждом отряде и составить выметку
на заняты е людьми вагоны, передать таковую в оперативный
отдел для распоряжения о составлении одного общего эше-г
лона.
г)
По вопросу о размещении обоза, артиллерии и пулемё
тов командирам названных отрядов войти в соглашение р
командиром 1 Туркестанского полка т. Поповым.
д)
Немедленно взять на учет все имеющееся в отрядах
имущество и добытые сведения одновременно с данными, оп
ределяющими нужды отрядов в тех или других предметах,
передать т. Попову для занесения в общеполковую отчетность,
е) По составлении общего эшелона созвать общее собра
ние всех солдат этих отрядов и избрать командира баталь
она.
При размещении людей в каждый крытый вагон вводитц
не менее 16 чел., а в классный — по числу спальных мест;
Постановление это провести в жизнь в наикратчайщий
срок, возложив его исполнение на командный состав отря
дов.
П редседатель заседания П аскуцщ й
Члены*
Секретарь*
ЦГАСА, ф. 125, оп. I, д. 440. лл. 41—
об. Подлинник.

41

‘■'*

'■ 11

* Подписи отсутствуют.
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№ 305
ВОЗЗВАНИЕ КОМИССАРА КРЕПОСТИ КЕРКИ
К КРАСНОАРМЕЙЦАМ, РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ С ПРИЗЫВОМ
К СПЛОЧЕННОСТИ В БО РЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЕЙ*
1918 г.

Товарищи красноармейцы, рабочие и крестьяне, и вся
угнетенная беднота. С тех пор, как правительственная власть
перешла в руки своего настоящего хозяина, в руки пролета
риев — рабочих и крестьян, деревенской бедноты, прошел
уж е год. Но борьба до сих пор еще продолжается.
Враги наши: капиталисты, помещики, спекулянты-торгов
цы и банкиры и вся бывшая царская свора, видя нашу не
организованность, наше послабление к ним, всюду стараю т
ся пролезть в среду нашу, как гады расползаясь. Стараются
при каждом удобном для них случае уж алить нас, расстро
ить наши ряды, а расстроив ряды, захватить власть в свои
крокодиловые лапы и тем задуш ить нашу священную рево
люцию и вместе вырвать у нас дорогую свободу и снова з а 
кабалить нас в ярмо капитализма. Товарищи красноармей
цы, рабочие и крестьяне, для того чтобы закрепить за
(&бой добытую кровью свободу и не дать осквернить свящ ен
ную революцию погаными руками предателей, нужно нам,
всем трудящимся, сплотиться, сорганизоваться, объединиться
й'Плотный братский союз и старательно поддерживать товари
щескую дНсциплину в рядах нового свободного строя и всегда
быть на страж е революции, быть готовым в любой момент
дать почувствовать нашим врагам о себе, доказать им, что мы
сильны и никогда не отдадим добытой нами свободы на по
ругание врагам революции. Своей сплоченностью, организо
ванностью в партии коммунистов-большевиков и левых эсе
ров навсегда отбить охоту у белой банды на контрреволю
ционные выступления и тем положить конец кровавой бойне.
Д а здравствует великая Российская революция!
Д а здравствует Ф едеративная Республика Советов!
Да. здравствуют фракции коммунистов-большевиков и лерых эсеров!
Комиссар крепости г. Керки Г. М оргунов
ЦТA

TCCP.

СБ

383. л .

45.

Кош а.

* Об обороне г. Керкн от белогвардейских банд и бухарского эмира
см. в сб. док. сТуркменнстан в период иностранной военной интервенции
и граждавской войны. 1918—1920 гг.», Ашхабад, 1957, стр. 213, 216, 218.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
за к а с п и й ск о го

ОБ

бело гвардейско го

установлении

в

о бла сти

правительства

военной

диктатуры

В Л И Ц Е СТАВЛЕННИКОВ АНГЛИЧАН —
КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ"*
2 января 1919 г.

Обсудив создавшееся положение, исполнительный коми
тет констатирует следующие факты: во-первых, конструкция
власти закаспийского правительства оказалась неудовлетво
рительной, так как благодаря громоздкости исполнительного
комитета все важ ны е вопросы разреш ались медленно, а в не
которых случаях, как это было в вопросе о выпуске бон,
слишком поздно получили надлеж ащ ее направлений, и пра
вительство не могло проявить достаточной твердости; во-вто
рых, [мешало] политике великобританского правительства, не
позволило ему до настоящего времени принять достаточно
активное участие в походе на Ч ардж уй и оказать закаспий
скому правительству свою временную финансовую помощь и,
в-третьих, вследствие указанных причин затянулась война с
ташкентскими большевиками, благодаря чему рабочие, при->
нявшие на себя главную тяж есть борьбы, утомились и не
могут дальш е продолжать активную борьбу, на что указы ва
ет неуспех последней мобилизации и широкое развитие боль
шевистского движения, выразившееся в открытых выступле
ниях большевиков на митингах, в резолюциях, направленных
против закаспийского правительства, а такж е и покушениях
на отдельных представителен власти, и что начатое дело
борьбы с большевизмом может быть закончено только вла
стью, сосредоточенной в немногих руках и пользующейся все
цело доверием союзников и широких кругов населения. Ис
полнительный комитет постановил: создать по соглашению
Совета управляющих и президиума Временного исполнитель
ного комитета Закаспийской области с великобританской
военной миссией в Туркестане Комитет общественного спа
сения из пяти лиц, с соблюдением следующих условий:
а) большинство членов Комитета общественного спасения
должно быть русским по убеждениям; б) политика комитета
должна быть направлена к сохранению Закаспия за Р ос
сией и к защ ите интересов широких трудовых рабочих масс
и что великобританское правительство будет всемерно под
держ ивать новое правительство в целях проведения в жизнь
тех высоких заданий, которые провозглашены при вступле
нии в Россию войск союзников; Комитету общественного спа
сения долж на принадлежать вся полнота власти, законода357

тельной и исполнительной; в) Совет управляющих и прези
диум Временного исполнительного комитета Закаспийском
области должны оставаться на своих местах впредь до сконструирования новой власти.
Слуш али. 2. О выборе кандидатов в Комитет обществен
ного спасения.
Постановили. Избраны кандидатами: 1) Зимин, 2) Дохов,
3) Крутень, 4) Хаджи М урат, 5) Велик-Степанов, 6) Доррер,
7) Дмитриевский, 8) Белов, 9) Татаринов, 10) Фунтиков,
11) М ахмут-Кули Хан и 12) Курылев119.
Ц Г А Т С С Р , С В 383, лл. 4 6 -4 7 . К о п н я .

№ 307

ИЗ ПРИКАЗА БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ
О ЗАПРЕЩ ЕНИИ МИТИНГОВ ТРУДЯЩИХСЯ ЗАКАСПИЯ
7 января 1919 г.

§ 2
Все собрания и митинги без разрешения Комитета обще
ственного спасения воспрещаются. Митинги после издания
настоящего приказа будут подавляться вооруженной силой
________
без предупреждения.
^

«и »»

Члены комитета: Б елов, Друж кин, Зим ин
Управляющий военными делами Крутень
ЦГА ТССР,

СВ

383, л.

49.

Копия

№ 308

ИЗ СООБЩЕНИЯ БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
«ГОЛОС СРЕДНЕЙ АЗИИ» О ПРОВАЛЕ ВЫБОРОВ ГЛАСНЫХ
В АШХАБАДСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
11 января 1919 г.

8 января происходили выборы гласных в городскую ду
му. Во всех шести избирательных участках избиратель не
шел, а что называется «плёлся»...
Выборы вообще по всем участкам происходили вяло,
Многие избиратели, как потом оказалось, совершенно забы 
ли, что 8 января день выборов, и потому не приходили. В
результате получилось, что по всем шести избирательным
участкам было подано только 714 голосов из числа 12 тысяч,
358

занесенных в списки избирателей. Это выходит около 60 чел.
на тысячу избирателей...
Выборы, как усматривается из изложенного, прошли бо
лее чем плачевно: д аж е в «блаженной памяти» городского
присутствия выборы депутатов происходили более оживлен
но, чем теперь...
Во всяком случае, выборы нельзя признать «волеизъявле
нием» большинства городского населения и, сЛедовательно,
дума от семисот четырнадцати избирателей не будет поль
зоваться доверием массы населения. А это главное.
«Голос Средней А зии», № 6, II
варя 1919 г.
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№ 309
ТЕЛЕГРАММА СТЕПАНОВА ИЗ НОВОЙ БУХАРЫ
РЕВВОЕНСОВЕТУ ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА О РАСПОЛОЖЕНИИ
БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК В ЗАКАСПИИ
Январь 1919 г.*

«Окружный»**. Специально послал человека на фронт.
В связи со слухами о возможности обхода Ч ардж уя доно
сит: около Ф араба стоит отряд из 2000 бухарцев, цель его —
недопущение перенесения военных действий на территорию
Бухары. Из Ф араба ежедневно в Бухару посылаются курь
еры с донесениями о положении на фронте. В местности Какир стоит отряд в 500 и далее, в 12 верстах у колодцев, в
400 чел. асхабадцев. Оба отряда получают все продукты из
Бухары. В Ч ардж уе из Хивы ждут иомудов***. В Байрам Али асхабадцы сильно укрепились, имеется много окопов.
Там стоит отряд в 3000 англичан, из Байрам-Али в Бухару
идут караваны с керосином, мануфактурой, сахаром и обрат
но с зерном. В Новой Бухаре появились дервиши, которые
проповедуют идеи панисламизма. Есть предположение отпра
вить в Ч ардж уй 300 казаков для охраны моста. Подробности
почтой.
З а резидента Степанов
Расш ифровал заведующий отделом службы связи Ж уков
ЦГАСА, ф. 125, он. 1, д. 455, лл. 41—
41 об. Заверенная копия.

* Д ата установлена по документам дела.
** Название шифра.
*** Имеются в виду басмаческие банды Джунаид-хана.
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№ 310
ИЗ ПРОТОКОЛА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЧАРДЖУИСКОГО СОВЕТА
О ВЗЫСКАНИИ КОНТРИБУЦИИ С БУРЖУАЗИИ*
14 февраля 1919 г.

Слуш али. 5. Д ок лад комиссии по взысканию контрибу
ции с буржуазии.
Постановили. . После детального освещения Материально
го положения каждого из арестованных буржуа нашли не
обходимым оставить контрибуцию в следующем размере:
1) Карон СамрйАрвич Исакович — 500000 руб.; 2) Гирш
Яков Лейбович-Окунев — 100 000 руб.; 3) Владимир В алерь
янович Зайдель — 50 000 руб.; 4) Д ж ав а т Аванесович Арзу
м ан о в — 50 000 руб.; 5)
Н атан Л азаревич
Цыпкин —
150 000 руб.; 6) М ухамеджан Абдул Каимович Урманов —
50 000 руб.; 7) Сергей Петрович Алексеев — снять и предло
жить заняться честным трудом; 8) Николай Аванесович А ва
н есов— 25 000 руб., если не внесет, конфисковать весь лес;
9) Аветис Семенович Теркалустов — 40 000 руб.; 10) И зраил
Петрович К а с п а р о в —30 000 руб.; 11) Бунимович ф айф иль—
75 ООО руб., вручить заведующему милицией, немедленно аре
стовать; 12) Мубин Серадзин Ибрагимов — 25 000 руб.; 13)
Ибрагим Абдул Кадырович У рм анов— 15 000 руб.; 14) Хаим
Моисеевич Д о р м а н — 10 000 руб.; 15) Иосиф Стахеевич Каганюк — 20900 руб., если не внесет, конфисковать все иму
щество; 16) Семен Федорович Самойлов — 20 000 руб.;
17) Александр Григорьевич К уковкин— 10 000 руб.; 18) Юсуп
И б раги м ов— 15 000 руб.; 19) Д ави д Мордохович Пичхадзе — 25 000 руб.; 20) Тер-Петросов — снять; 21) Иван Петро
вич Егоров — поручить т. Кирееву навести справки о мате
риальном положении; 22) М анус. Моисеевич -Х ай к и н —
20 000 руб.; 23) Степан Леонтьевич Ш уригин— 12 000 руб.;
24) Самуил Нахимович Милькин — 20 000 руб. и конфиско
вать завтра ж е каракуль (847 ш т.); 25) Ш аров — 15 000 руб.;
26) Алексей Федорович Чепега — 100 000 руб.; 27) М артирос
Д ан и л ьян ц — 15 000 руб.; 28) Зельм ан Вольфович ГІолынский — 100 000 руб.; 29) Петр Иванович Никитас — сиять;
30) Яков М ироновин-Каялан — 25 000 руб.; 31) Филипп Анд
реевич Балуховский — снять; 32) Константин Егорович Упырин — снять; 33) Петр** Петухов — снять; 34) Михаил Алек
сандрович Тер-А копов— 10 000 руб.; 35) Александр Петро
вич Волков — снять.
* См. сб. док. «Туркменистан в период иностранной военной интер
венции и гражданской аойны. 1919— 1920 гг.», Ашхабад, 1957, стр. S7, 126.
** Отчество неразборчиво.

№0

Л ица, кои внесли часть контрибуции и по настоящему по
становлению освобождены от взыскания такоцой, внесенные
ранее деньги должны получить обратно. ЛиЦа, внесшие пол
ностью контрибуцию, а равно освобожденные от контрибу
ции, если они не обвиняются в контрреволюции, освобожда
ются с гауптвахты распоряжением исполкома. Д ля внесения
контрибуции представить двое суток, и если в течение этого
времени не будет внесена контрибуция, виновные буржуа
Должны быть отправлены в Кызыл-Кия.
Подлинный за надлежащ ими подписями
ЦГАСА, ф. 125, оп. 1. д. 257. л. 258.
Заверенная копня.

№ 311
ИЗ ЖУРНАЛА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЧЛЕНОВ ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧАРДЖУЙСКОГО ШТАБА КРАСНОЙ ГВАРДИИ,
КОМИССАРИАТА АМУ-ДАРЬИНСКОЙ ФЛОТИЛИИ
И КОМИТЕТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ОБ ОБОРОНЕ
г. ЧАРДЖУЯ
26 февраля 1919 г.

Слуш али. 2, Об обороне республики, а в частности гор.
Ч ардж уя, в связи со слухами о предполагаемом выступлении
Бухары против Советской власти...
Постановили. 2. Имея в виду выступление Бухары, побе
да которой приведет не только к полному уничтожению Со
ветской власти в Туркестане, а вместе с нею и всего рабочего
класса..., объединенное заседание ш таба фронта, команд
ного состава и членов полковых советов и комитета интерна
ционалистов постановило: не считаясь ни с какими послед
ствиями и возможностями, ни на ш аг не отступать перед
противником, до последней капли крови защ ищ ать занимае
мые в данный момент позиции.
Д ля успеха предстоящей борьбы поручить высшему ко
мандному составу совместно с оперативным отделом, осно
вываясь на высказанных в данном заседании соображениях,
основательно разработать план обороны*.
Подлинный подписали:
Председатель П аскуцкий
Товарищ председателя Ефимов
Скрепил секретарь Семенов
ЦГАСА. ф. 125, оп. 1. д.
5—5 об. Заверенная копая.

419, лл.

* План обороны был разработан и объявлен приказом оперативного
отдела штаба за № 3 от 27 февраля 1919 г. См. ЦГАСА, ф. 125, оп. 1,
д. 419, лл. 15— 16.
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№ 312
ИЗ СООБЩЕНИЯ БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
«ГОЛОС СРЕДН ЕЙ АЗИИ» О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТЕ,
О ВОЕННОЙ ПОМОЩИ АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
И УСТАНОВЛЕНИИ ДИКТАТУРЫ В КРАБ
14 марта 1919 і.

...От Ч ардж уя пришлось отступить. П ервая неудача, как
и следовало ожидать, тяж ело отразилась на духе наших пло
хо обученных и еще хуже вооруженных бойцов, не имевших
возможности из своих жалких клиновых пушек отвечать на
дож дь снарядов из дальнобойной, скорострельной артилле
рии Красной Армии. Пришлось отступить, задерж ивая не
приятеля иа каж дой удобной позиции. Н ачалась полоса не
удач. Был отдан вновь М ерв и его Кушкинская ветка, от
ступаю щ ая волна катилась все более назад к Асхабаду и
в двенадцатых числах августа оказалась уж е у Каахка.
Момент был для А схабада, поднявшего восстание, крити
ческим... Н ачалась паника и повальное бегство. Б этот мо
мент подошли первые отряды сипаев из М амед-Абада и че
рез несколько дней — англичане из Энзели...
Переговоры вождей асхабадского движения с генералом
М аллесоном начались еще раньше, когда определялись пер
вые неудачи на фронте и уж е в Байрам-Али находилась м а
ленькая пулеметная команда сипаев. Появление больших
английских и индийских отрядов сразу изменило положение
на фронте в нашу пользу, что враги уж е почувствовали при
первой их попытке взять К аахка обходом.
С тех пор нам сопутствовал неизменный успех. Услуги
англичан неоценимы. С их помощью мы стали наступать,
взяли Д уш ак, Теджен, Мерв и Байрам-Али. В некоторых
случаях их содействие было исключительным, а временами
вся тяжесть лож илась на плечи наших союзников.
Во внутренней жизни края англичане проявили доста
точно благожелательности, оказав нам временную финансо
вую помощь, когда у нас иссякли наши собственные сред
ства.
При устроении нашего политического строя англичане
держ ались корректного нейтралитета до тех пор, пока ми
тинг 31 декабря не выявил наруж у работу большевиков,
врагов освобожденного Закаспия и Англии...120
Англичане, остающиеся в Красноводске, будут оказывать
нам благож елательное отношение до тех пор, пока политиче
ский строй наш будет соответствовать политике английского
правительства...
«Голос Средней Азин». № 50. 14 н а р 
та 1919 г.
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№ 313

ИЗ ПИСЬМА ДЕНИКИНА
АНГЛИЙСКОМУ ГЕНЕРАЛУ МАЛЛЕСОНУ
О СОВМЕСТНОЙ БО РЬБЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В ЗАКАСПИИ
22 марта 1919 г.

С очищением от большевиков всего Северного К авказа и
щпадного берега Каспийского моря перед командованием
армии юга России стал на очереди вопрос о скорейшем осиобождении... и наших среднеазиатских владений.
Д ля осуществления указанной цели представляется не
обходимым в первую очередь использовать силы и средства
Закаспийского края, который может послужить базой для
поенных действий против большевистских сил, занимающих
Туркестан, Семиречье и в особенности железнодорожную
линию Ташкент — Оренбург.
Ввиду изложенного я поручил предъявителю сего гене
рал-лейтенанту Савицкому приступить к созданию в З а к а с 
пийском крае русской вооруженной силы и принять коман
дование войсками как этого района, так и других областей
Средней Азии. При этом мною указано генералу Савицкому
всемерно согласовывать свои действия с операциями британ
ских войск, находящихся под командованием вашего препосходительства, и с полным вниманием относиться к вашим
пожеланиям при совместных действиях.
В полном убеждении, что ваше превосходительство ока
жет генералу Савицкому самую широкую поддержку в борь
бе с врагам и нашей родины, я прошу принять уверение в
моем совершенном уважении
Подлинный подписал генерал Деникин
ЦГАОР СССР, ф. 446, оп. 2. д. 56. лл. 17
я об. Заведённая копия.

№ 314
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА
КРАСНОВОДСКОГО БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
И СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА МИНИСТРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ АРЕСТОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ Ж ЕЛЕЗН О Й ДОРОГИ
В ВЕДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО КОМАНДОВАНИЯ*
28 марта 1919 г.

При сем представляю вторичной список арестованных
служащих железной дороги и переданных 9 января с. г. в
распоряжение английского командования в г. Красноводске.
* Рабочие и служащие железной дороги арестовывались за саботаж
и отказ от разрушения путей, вывоза железнодорожного оборудования,
ограбления станцви.
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У казать же, куда именно они высланы, отделу не извест
но, и только английский ш таб в Красноводске может ука
зать местонахождение арестованных. По частным ж е сведе
ниям, названные арестованные высланы английским коман
дованием в г. Энзели (П ерсия).
Приложение: список"
Начальник отдела*'
ЦГА ТССР, СБ 383, л. 57. Подлинник

Nt
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ДО КЛА Д МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ Д Е Л
ЗАКАСПИЙСКОГО б е л о г в а р д е й с к о г о п р а в и т е л ь с т в а
УПОЛНОМОЧЕННОМУ КОМАНДОВАНИЯ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ЮГА РОССИИ
ГЕНЕРАЛУ Э РДЕЛИ О ВОЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ.
ОКАЗАННОЙ АНГЛИЙСКИМ ВОЕННЫМ КОМАНДОВАНИЕМ
БЕЛОГВАРДЕЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЗАКАСПИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ***
5 апреля 1919 г.

Как уж е указывалось мною в записке об эволюции власти,
в двадцатых числах ию ля большевистские комиссары были
изгнаны из А схабада, Кизыл-Арвата и Красноводска. В это
время большевики получили подкрепление и в свою очередь
принудили закаспийский отряд спешно начать отступление.
В беспорядке был вторично отдан Мерв, и наступление боль
шевиков стало угрожать самому Асхабаду. J1. А. Зимин с
некоторыми другими лицами спешно отправились на персид
скую границу с просьбою о немедленной помощи к стояв
шему там английскому отряду. С разрешения генерала М аллесона было послано первоначально 20 сипаев с нескольки
ми пулеметами, при четырех офицерах. Этому маленькому
регулярному отряду удалось остановить наступление больше
виков и объединить около себя расстроенные силы асхабадцев.
29 июля в заседании исполкома было официально решено
обратиться к англичанам за помощью.
В г. М ешед был послан представитель исполкома Дохов,
заключивший с представителем великобританского прави* В списке 10 чел. (т аи ж е, л. 78). Судьбу их выяснить не удалось.
В этом ж е деле (лл. 80—81) имеется список на 104 работника, находив
шихся в белогвардейских застенках.
** Подпись неразборчива^
*** За- период с августа 1918 г. по апрель 1919 г.
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Тгльства генералом М аллесоном договор о финансовой и
роенной помощи англичан Закаспию*.
На фронт было отправлено около двух рот сипаев, было
Послано некоторое количество оружия, вследствие чего асрабадцам удалось снова оттеснить большевиков до линии
Ст. К аахка.
Вскоре в Асхабад была прислана великобританская мис
сия из двух офицеров. Главой ее назначен капитан ТигДжонс.
Финансовое положение асхабадского правительства вслед
аа изгнанием комиссаров было критическое. Восстание нача
ли,-имея в своем распоряжении 5 600 000 бумажных рублей,
ио к августу удалось захватить в Красноводске 70 млн. ни
колаевских денег**, которые переправлялись большевиками в
Ташкент. Т ак как заключенный с англичанами договор пре
дусматривал получение правительством субсидии, то уж е в
конце сентября о размере ее начались переговоры с капи
таном Тиг-Джонсом. В октябре была окончательно вырабо
тана смета, выразивш аяся цифрою в 118 млн., после получе
ния и израсходования которой правительство надеялось
иметь возможность обходиться своими средствами. Все пере
говоры о субсидии в течение трех месяцев велись беспрерыв
но, главным образом в устной форме между комиссарами по
иностранным делам Зиминым и капитаном Тиг-Джонсом. От
последнего неизменно получался ответ, что вопрос о субси
дии рассматривается и близок к благоприятному разреше
нию.
В то ж е время военные дела обстояли следующим обра
зом. В первых числах октября асхабадскими войсками было
предпринято наступление, кончившееся разгромом больше
виков у ст. Душ ак. В наступлении видное участие принима
ли английские войска, понесшие довольно крупные потери
(до 40 раненых и несколько убитых).
В период от 10 октября и до 10 ноября, в дальнейшем
уже без участия английских войск, асхабадский отряд от
ст. К аахка продвинулся... до ст. Байрам-Али, заняв Мерв
и Кушку.
В октябре месяце генерал М аллесон находился в Мешеде, сносясь с исполнительным комитетом и комиссаром по
иностранным делам через своего заместителя в Асхабаде ка
питана Тиг-Джонса. В этот период времени отношения гене
рала к правительству приняли особо требовательный харак
тер, выразившийся в многочисленных уговорах и ультимату
* См. док. № 283.
** Белогвардейцы захватили средства
ме 1 542 768 руб.

Красноводского Совета в сум
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мах. Зиминым была послана в миссию в Тегеране теле*
грамма, на которую посланник, переговоривший по этому
поводу с британским посланником, послал на мое имя (10 он*
тября я с согласия посланника вступил в должность по*
мощника комиссара по иностранным делам) руководящий
ответ.
К ак известно, в первых числах октября, направляясь из
ГІетровска, где в это время находился генерал Бичерахои,
в Асхабад прибыл первый секретарь миссии в Тегеране Минорский. Цель его приезда была приобщить Закаспин к
назревшему тогда Кавказско-Каспийскому союзу во главе с
Бичераховым. Относясь довольно неопределенно к союзу, о
котором правительство поставило его в известность, генерал
М аллесон не мог слышать имени Бичерахова. После коман
дирования на съезд в Петровск представителя от Закаспия и
вследствие состоявшегося вхождения области в союз* пра
вительство обратилось к. Бичерахову за военной и финансо
вой помощью. Военную помощь Бичерахов обещал, но ког
да о том известили генерала М аллесона, то он немедленно
же отдал приказ английскому командованию в Красноводске не допускать бичераховцев сойти в Красноводске на бе
рег. Узнав о таком приказании, правительство послало, ссы
лаясь иа договор 19 августа, несколько протестов генералу
и сообщило о факте нарушения договора миссии в Тегера
не. Тем не менее, с этого времени контроль, а в последнее
время вследствие событий в Б аку и красноводский флот н а
ходятся в полном распоряжении английского военного ко
мандования**.
В зависимости от фазиса переговоров о субсидии, протес
тов со стороны правительства и ультиматумов со стороны
генерала комиссариат иностранных дел считал своей свя
щенной обязанностью поддерживать старые дипломатические
традиции и аккуратно поздравлял генерала М аллесона со
всеми великими событиями этого времени, т. е. капитуляция
ми Турции, Австрии, Германии. В качестве человека военно
го, для которого таковые тонкости отнюдь не могут почитать
ся обязательными, генерал на телеграммы комиссара в боль
шинстве случаев не отвечал вовсе.
16 ноября 1918 г. генерал М аллесон прибыл в Асхабад***.
В версте за городом он был встречен управляющими воен
ным и иностранным отделами. Предварительно своего при* См. док. № 294.
** С 26 ноября 1918 г. флот передан в ведение так называемого
английского морского транспорта.
*** См док. № 291.
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ц д а генерал сделал по этому поводу правительству краткое,
КО весьма определенное сообщение.
Ко времени прибытия генерала М аллесона в Асхабад
финансовое положение правительства стало критическим. На
іторой ж е день по его прибытии ему было заявлено, что в
Случае, если с его стороны не последует помощи в течение
Недели, правительство уйдет в отставку, замена ж е его дру
гим составом ввиду недостатка в области
интеллигенции
Іряд ли возможна. Н а вопрос генерала, что ж е тогда будет,
|м у было отвечено: «Мы не знаем».
18— 19 ноября генерал ездил на фронт. Мне приказано
было его сопровождать.
20 ноября по возвращении с фронта генерал получил р а з
решение своего правительства осуществить следующую фи
нансовую меру: выдавать в местном отделе государственного
банка тратты в рупиях на Бомбей и Лондон по курсу дня. Од
новременно с этим он разрешил принимать па хранение от
частных лиц и фирм деньги, вы давая от имели великобри
танской миссии обязательства уплатить через известное ко
личество месяцев всю одолженную таким образом прави
тельству сумму в русских ж е рублях. Операция эта не уд а
лась по многим причинам. Этим способом в банке скопилось
Лишь до 700 ООО руб., из которых 400 000 внес Д . А. Нератов,
I 200 000 — Т. Ф. Першин, представитель фирмы Нобеля.
Видя это, генерал, не ж елая или не имея возможности дать
правительству субсидию в русских деньгах (он указы вал на
|Ь, что в его распоряжении их нет, а в Персии скупать рус
ские деньги неудобно, ибо это вызывает повышение курса
іу б л я ), столь правительством желаемую, предпринял вторую
меру. Он разреш ил напечатать в местной типографии на
8 млн. обязательств великобританской военной миссии*, с
Ьбязательством выкупить их через 3 месяца, уплатив по ним
русскими рублями. Первый выпуск таковых обязательств
вышел 4 декабря. 14 декабря было разрешено напечатать
мце па 5 млн.; таким образом, до половины декабря об яза
тельств было выпущено на 10 млн. Несмотря на несовершен
ный способ печатания (типографским способом), обязатель
ства вскоре получили права граж данства и пол сокращенным
Названием «маллесонок» свободно циркулировали по всей
области. Д л я разъяснения публике сущности операции с
траттами и временными обязательствами было выпущено на
русском и английском языках особое разъяснение. Одно
временно с этим генерал М аллесон выпустил особое воззва
ние к населению, обещавшее скорое прибытие английских
войск, русских денег и персидского продовольствия и ману
* См. газ. «Голос Средней Азии», № 152, 23 ноября 1918 г.
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фактуры. Огромное большинство этих обещаний, к сожале
нию, осталось невыполненным. В частности, продовольствии
при помощи англичан из Персии было закуплено 120 тыс.
пуд. (зерн а), которое и было благополучно вывезено. Относи
тельно других закупленных продуктов генерал помогать об
ласти отказался. Необходимо добавить, что все закупки про
водились за счет областной продовольственной коллегии, при
чем она готова' была платить все персидские таможенные
пошлины. Со стороны генерала лишь требовалось оказание
содействия к вывозу упомянутых продуктов из Персии.
Еще 16 ноября, в день своего первого прибытия в Асхабад, генерал Маллесон заявил Л. А. Зимину, что по прика
занию высшего британского командования английские вой
ска не будут принимать участия в военных действиях д аль
ше М ерва, в котором и будут оставаться до выяспения
обстановки. Некоторая часть британской кавалерии стояла а
Байрам-Али, пехота стояла в Мерве. М ежду тем, наши рус
ские части пришли в большой упадок, мобилизация успеха
не имела, подкреплений не поступало, обещанного англичана
ми боевого снаряжения такж е. Все это вынудило правитель
ство обратиться к генералу М аллесону с энергичною прось
бою о помощи. Просимой помощи не последовало, но все же
по инициативе генерала Битти (командующего британскими
силами в Асхабаде и на фронте) во время атаки наших по
зиций большевиками 16 января английские силы приняли
участие в отражении атаки, чем сильно помогли отражению
наступления и восстановлению прежнего положения на фрон
те. К этому времени британских войск в Асхабаде и на фрон
те было примерно такое количество: на фронте — около 2000
пехоты и конницы, стоявших главным обрдзом в Мерве, в
Асхабаде — 550 чел. и в Красноводске — 800.
Финансовое положение правительства в 20-х числах д е
кабря 1918 г. было чрезвычайно тяжелое. Вопрос о субсидии
был в прежнем положении «открытого. вопроса», 10 млн.
«обязательств» были почти целиком израсходованы, на пись
менное обращение к генералу М аллесону с просьбою разре
шить начать хотя бы печатание следующей серии обяза
тельств, последовал отказ. Это напряженное положение р аз
решилось правительственным кризисом 1 января и привело к
образованию директории — Комитета общественного спасе
ния. Непосредственно за сим генерал М аллесон разрешил
выпуск новой пятимиллионной серии обязательств и предо
ставил в распоряжение правительства 2 млн. руб. николаев
скими и керенскими деньгами. Таким образом, к 10 января
англичанами было предоставлено правительству 15 млн. обя
зательств и 2 млн. деньгами, итого 17 млн. руб.
зев

Видя, с каким трудом достается обещанная субсидия и
ищущая постоянную и острую нужду в деньгах, правительст
во, скрепя сердце, решилось на последнее средство — вы
пуск самостоятельных закаспийских бон. Прилагались все
усилия, дабы получить английскую гарантию выпускаемым
деньгам, но все, что правительству удалось добиться, это
было «согласие» великобританской военной миссии на ука
панную эмиссионную операцию. Конечно, никакой гарантией
вто согласие служить не может. К печатанию денег было
Приступлено 25 января. Д о настоящего времепи их напеча
тано 120 млн.
В начале ф евраля в английскую миссию было доставле
но из Индии 500 ООО серебряных индийских рупий, каковое
количество серебряной монеты и было предложено генералом
правительству купить. З а 500 000 рупий генерал потребовал
І2 млн. асхабадских рублей. Несмотря на очевидную невы
году такой операции и чудовищно низкий курс, правительст
во вынуждено было на это согласиться, и англичане приобре
ли те 12 млн., которые им были нужны для выкупа своих
обязательств. В феврале было приступлено к выкупу англи
чанами своих «обязательств», каковая операция тянется и до
настоящего времени. Приблизительно через неделю она
должна быть закончена. Д ерж атели «обязательств» полу
чили свои деньги в «рублях», но в рублях асхабадских, а не
Общероссийских. Особенно пострадали держатели крупных
сумм. Выкуплено было 12 млн., дано 17 млн., но недостаю
щие 5 млн. почти целиком пошли на довольствие британских
войск с августа 1918 г. и по апрель 1919 г., каковое доволь
ствие производилось за счет местного правительства. К это
му нужно еще прибавить перевозку войск и некоторые дру
гие расходы, достигшие суммы около 400 000 руб. К сож а
лению, за недостатком времени я не имею возможности при
вести точных цифр, их я представляю следом, но общая
картина финансовой помощи англичан Закаспию за указан
ный период выразится приблизительно в следующих цифрах:
Англичане — правительству: 5 млн., 500 ООО серебряных
рупий, 2 млн. николаевских и керенских рублей. Кроме того,
генералом было дано на фронт около 7000 винтовок, несколь
ко миллионов патронов и некоторое количество другого во
енного и боевого снаряжения. В Мешеде в течение двух ме
сяцев содержался, обмундировался, вооружился и обучился
русский конно-пулеметный отряд добровольцев в 60 чел.
П равительство— англичанам: продовольствие войск при
близительно на ту ж е сумму. 12 млн. асхабадских рублей.
На 400 000 руб. перевозка и другие расходы.
Уже с начала марта начали циркулировать слухи о том,
что в ближайш ее время английские войска будут выведены
24-148
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из Закаспия. Все это официально пока* не подтверждалось,
но тем не менее имелись веские основания верить такому из
вестию. Правительство и общество были весьма обеспокоены
этими слухами, но достоверно генералом никомѵ ничего не
сообщалось. 12 марта я был вызван к генералу М аллесону и мне
было вручено для напечатания в местной газете без подписи со
общение о возможности ухода англичан. На следующий день
приехал из Константинополя генерал Кэрри (начальник ш та
ба М ильна), и к нему обратилась депутация туркмен с прось
бой содействовать дальнейшему оставлению английских
войск в области. Еще раньше по этому же вопросу обращ а
лось правительство к генералу М аллесону. Генерал Кэрри
обещал телеграфировать в Константинополь и через день уе
хал. После этого с тою ж е просьбой обратилась к генералу
М аллесону депутация городской думы, а через несколько
дней по поручению всего областного съезда — президиум
съезда. Генерал обещ ал сделать все, что может, телеграфи
ровал, но 25 м арта пришел из Константинополя отрицатель
ный ответ, и 2 апреля последний эшелон британских войск и
сам генерал Маллесон покинули Асхабад и фронт. В А схаба
де остались два офицера для связи. Часть войск направи
лась в Мешед, а часть — в Красноводск, где в настоящее
время находится около 600 чел.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел
Ю. М акаров
Его превосходительству генералу Эрдели для передачи
А . А. Нератову.
ЦГАОР СССР. ф. 446, оп. 2. д. 56.
лл. 39—42 об. Подлинник.

№ 316
ТЕЛЕГРАММА ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О Б ОТСТУПЛЕНИИ ПРОТИВНИКА121
6 апреля 1919 г.

Чарджуй. Ш таб Закаспийского фронта, апреля 1919 г.
Вчерашнее наступление противника отбито по всей линии
фронта. Н ами захвачено в плен 3 чел. Отступающим против
ником брошено: много боевого снаряжения, вооружения и
боевых припасов. Отступление сил противника было настоль
ко поспешным, что они не подбирали д аж е своих убитых.
Наш и потери: один убитый и 40 чел. раненых. В настоящий
момент спокойно.
З а начальника ш таба Батагел
Секретарь оперативного отдела Н аум ов
ЦГАСА. ф. 25859. оп. 4. д. 45. л . 109.
Подлинник.

370

№ 317
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОИСКАМИ
ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА ИВАНОВА
В ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ШТАБА ФРОНТА
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ст. УЧ-АДЖИ*
8 апреля 1919 г.

Бой 5 апреля, несомненно, один из крупнейших на нашем
фронте. Против одного Казанского полка122 противник
наступал силами не менее 1500 пехоты, около 1000 кавале
рии, с 16 орудиями (8— 10 скорострелок, 2 четыре с полови
ной дюймовки, 2—3 тяж елы х орудия) при достаточном ко
личестве пулеметов. Цепи противника подходили на 100 [м].
Бой длился около 13 часов и окончился нашей полной по
бедой. К сожалению, преследование разбитого противника не
удалось, 1 Туркестанский полк, прибывший на поддержку
казанцев в Уч-Аджи к 5 час. вечера, вместо того, чтобы не
медленно двинуться на Равнину, потерял 3 часа на отозвание
из Равнины артиллерийской поездной разведки 1 Туркестан
ского полка с находившейся на ней пехотой.
Во время боя действия Казанского полка и гарнизона УчАджи были безукоризненны.
Подлинный подписал:
Командующий фронтом В. И ванов
ЦГАСА. ф. 25859. оп. 4, д. 45. л. 11.
Заверенная копия.

№ 318
РАПОРТ КОМАНДИРА
КАЗАНСКОГО СВОДНОГО ПОЛКА ИМЕНИ ГИНЦБУРГА
ОПЕРАТИВНОМУ ОТДЕЛУ ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
О ЗАЩ ИТЕ УЧ-АДЖИ
И апреля 1919 г.

Д овож у до вашего сведения, что 5 апреля с. г. против
ник повел наступление в 7 час. утра. Наступление началось
артиллерийской подготовкой. В ночь на 5 апреля с передо
вой линии сообщили, что со стороны противника замечена
сигнализация, а с левого фланга был замечен костер на рас* В позиционных боих станции Уч-Аджи и Равнина несколько раз
переходили из рук в руки. Белогвардейцы прилагали все силы, чтобы
выбить советские войска с запятых рубежей. См. док. № 318, № 321, а
также ЦГАСА, ф. 25859, оп. 4, д. 45, лл. 93, 141, 212.
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стоянии 4— 5 верст. 5 апреля в 7 час. появился аэроплан
противника, который сделал три круга над вышкой, и, попа
рив над разведкой, улетел к себе, чем указал располож е
ние наших разведок.
Артиллерийским огнем противника был разбит классный
вагон 4 класса легкой разведки, пробита платформа у 2-го
орудия легкой разведки и пробит пол у 8-дюймовой мортирки
тяж елой разведки.
В 7 час. я объехал передовую линию и, узнав положение,
немедленно придя на станцию, стал телеграфировать в УчАджи начальнику гарнизона, чтобы выслали поездную р аз
ведку, пехоту для поддержки, а такж е сообщил положение в
оперативный штаб. В 9 час. утра сообщение было прервано
и были слышны взрывы в тылу Равнины. Мною немедленно
было приказано 6 роте осадить эшелон в тыл и узнать при
чины взрыва, а 1 эскадрону сопровождать роту. О казалось,
что кавалерией противника в количестве 400 всадников при
4-х пулеметах и 2-х горных орудиях взорван путь в 10 местах
и повалено три телеграфных столба. К этому времени подъ
ехала разведка из Уч-Аджи. Противник обстреливал из ору
дий, но был разогнан и артиллерийским огнем разведки и
орудием 6 роты. Телеграфное сообщение было восстановлено
в 14 час., а путь — в 16 час. В 9 час. показалась на левом
фланге пехота противника, которая стала подходить ближе
к нашей цепи. З а пехотой — кавалерия в количестве 300 всад
ников. Т акж е с левого фланга противник имел у себя не ме
нее 4-х орудий — 3-дюймовых скорострелок. ■
В лоб наступала пехота и две поездные разведки, на
которых были поставлены тяж елые орудия 42—48-линейные.
В 14 час. дня противник повел наступление на левый
ф ланг и пошел в атаку, но был остановлен и отбит пулемет
ным огнем. К ак видно, по ходу боя противник хотел ударить
во фланг, но для обеспечения флангов мною было прика
зано 1 эскадрону выехать на левый фланг, спешиться и уда
рить противнику во флаиг, что и было в точности исполнено,
и атака противника была отбита.
В 16 час. противник повел наступление па правый фланг,
но был такж е отбит. Справа у противника было 2 скоро
стрельных 3-дюймовых орудия, до 400 всадников и роты для
пехоты при 4-х пулеметах. Противник такж е хотел ударить
во фланг нашей цепи, но для отражения атаки мною было
приказано 2 эскадрону и одному пулемету занять второй бугор
против станции, а двум взводам 6 роты с пулеметами — в
тыл, что в точности исполнено. Противник, увидев, что он на
ходится в ловушке, сел на коней и беж ал, наш а кавалерия в
количестве 35 всадников преследовала его до 3 верст.
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Потерпев неудачу на левом фланге, противник повел нас
тупление в лоб и намеревался прорвать фронт, но был от
бит орудийным и пулеметным огнем.
В 18 часу противник по всему фронту стал отступать с
большими потерями; [это] видно из того, что на другой день
утром нашей кавалерией было подобрано много трофеев.
В Уч-Аджи 2 батальон 1 Туркестанского полка прибыл
в 16— 17 часу дня, но прибыл в Равнину ночью в 24 часу.
Перейти в контрнаступление с ослабшими силами я не ре
шился, так как люди были утомлены дневным боем, но боль
ше всего опасался их кавалерии, которая могла воспользо
ваться нашим контрнаступлением, сделать налет на стан
цию и этим сделать большую панику.
Командир 1 Туркестанского полка тов. Попов прибыл на
Уч-Аджи, приказал командиру поездной разведки вернуться
в Уч-Аджи, чтобы пропустить 2 батальон, что и задерж ало
прибытие вовремя резервов.
Прибыв подкрепление вовремя, противник понес бы пол
ное поражение.
Противник отступил в беспорядке; [это] видно из того,
что на поле битвы побросал орудия и снаряжение, и убитых.
Н а поле битвы на левом фланге найдено 10 трупов, на
правом — три, в лобовой стороне — 55. Взято в плен 3 ря
довых и один тяж ело раненый офицер.
Трофей взято: винтовок— М шт., патронов — 25 000 шт.,
пулеметных лент — 5, замков пулемета «Максим» — 3, з а 
ты льников— 1, приемников — 1, ящиков под пулеметные лен
ты — 5, патронных сумок, запасных сумок, патронташей и
шинелей.
Судя по всему ходу боя, можно заключить, что у против
ника были следующие силы: орудий — до 16, нового образца,
пулеметов — до 15, более одной тысячи пехоты и до тысячи
кавалерии.
Потерь с нашей стороны: убиты х— 1, раненых — 20, кон
туженных — 21, убитых лошадей — 2.
Противник, судя по количеству выпущенных снарядов с
нашей стороны, выпустил впятеро больше, всего до 1500
штук.
Прошу вышеозначенный бой редактировать в газете Тур
кестанской республики.
Подписал:
Командир полка Соколов
Помета начальника ш таба: «П роредактировать и поме
стить в газету».
ЦГАСА. ф. 25859, оп. 4. д. 45. лл. 9 3 83 об. Заверенная копня.
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№ 319
Ц ИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО КОМИССАРА МЕРВСКОГО УЕЗДА
ЗАКАСПИЙСКОГО б е л о г в а р д е й с к о г о п р а в и т е л ь с т в а
ИОЛОТАНСКОМУ КОМИССАРУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИИ
О СБОРЕ С НАСЕЛЕНИЯ НАЛОГА ЗА 1917—1918 гг.
11 апреля 1919 г.

П редлагаю немедленно представить мне сведения о взы
скании: кибиточной подати, земского сбора и военного на
лога за 1917 и 1918 гг., когда таковые сданы в мервское к аз
начейство, номера квитанций и донести, сколько осталось не
доимок, почему они до сих пор не взысканы, если остались.
Комиссар уезда*
Делопроизводитель*
Письмово дитель*
ЦГА ТССР. ф. 147. оп. 1. д. 18, л. 9.
Подлинник.

№ 320
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «ПИШПЕКСКИИ ЛИСТОК»
О ГЕРОИЗМ Е ЧЕРНЯЕВСКОГО ОТРЯДА** И ДРУГИХ
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ НА ЗАКАСПИЙСКОМ ФРОНТЕ
3 мая 1919 г.

3 м ая в 10 утра нашими частями Закаспийского фронта
противник разбит наголову на протяжении всего фронта.
М елкие остатки панически бегут. Нашими доблестными ча
стями, в особенности черняевцами и казанцами, совместно с
лихой кавалерией 1 кавалерийского советского полка, заб р а
но в плен 9 тяж елы х дальнобойных английского образца
орудий. Пролетарский май месяц покончит окончательно с
Закаспийским фронтом и даст нам соединение с центром
через Каспий.
3 м ая наша разведка установила, что у противника про
изошел голодный бунт. Наши доблестные красноармейцы,
построенные на новых началах полной неукосненыой дисцип
лины, совершили это наступление, которое будет продол
ж аться безостановочно до берегов Каспийского моря. 29 и
30 апреля и 1 м ая до наступления наших частей противник
* Подпись неразборчива.
** Отряд был сформирован из рабочвх г. Черняева (ныие г. Чимкент).
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перебегал на нашу сторону единично, десятками, а в послед
ний раз перешла целая сторожевая боевая застава во главе
с двумя офицерами, из коих один подпоручик и другой
поручик.
Турквоенком Федермессер
■сПшппексиий листок»,
1010 г.

№ 24,

И мая

№ 321
ДОНЕСЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО
ПЕРЕДВИЖ ЕНИЕМ BORCK ТУРКЕСТАНСКОГО РАЙОНА
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ОБ ОТПРАВКЕ КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ ИЗ АУЛИЕ-АТЫ
И САМАРКАНДА НА ФЕРГАНСКИЙ И АШХАБАДСКИЙ ФРОНТЫ
Ташкепт

8 мая 1919 г.

Доношу, что 8 мая воинским поездом № 102 со станции
Арысь отправился в 10 час. утра эшелон Аул и е-Ати некого
1 полка в числе 500 чел.; в Ташкент прибывает приблизи
тельно около 8 час. вечера 8 мая, следует назначением на
Ферганский фронт. 6 м ая поездом № 102 в 13 час. 55 мин.
отправился из С ам арканда на Асхабадский фронт сам арканд
ский эшелон в количестве 350 чел. и 70 лошадей.
И. д. заведующего передвижением войск*
Помощник*
ЦГАСА, ф. 25859, оп. 4. д . 49. л. 270.
Подлинник.

№ 322
СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О СОСТОЯНИИ ВООРУЖЕНИЯ ФРОНТА
9 мая 1919 г.

Сообщаем сведения о состоянии Закаспийского фронта:
общее количество штыков кавалерии и имущества на фронте
имеется: штыков — 2424, в том числе и пулеметчики; кава
леристов— 775; винтовок 3-линейных— 4248, 4-линейных —
1050, ватерли — 198, прочих систем — 256; карабинов — 13;
пулеметов: «М аксима» на лаф етах — 16, иа Соколовских —
30; викарса — 3, кольта на станках в и к а р с а — 37; орудий
3-дюймовых скорострельных — 16, поршневых — 3, клино* Подпись неразборчива.
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в ы х — 15, горных — 4, 6-дюймовых — 6; мортир 8-дюймо
вых — 2, 6-ти — 2; ш аш ек — 230;
пагроп
3-линейных —
691750, 4-линейных — 105 400, ватерли — 52 710, прочих
систем — 16 000; снарядов скорострельных — 962, поршне
в ы х — 1547, клиновы х— 1264; горных орудий — 156; лош а
дей — 1730.
Заведующий оперативным отделом Ефимов
Секретарь А. Шитов
ЦГАСА, ф. 25859, оп. 4, д . 45. л. 220.
Расш ифрованная телеграмма.

№ 323
СООБЩЕНИЕ КРАЕВОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ
И КРЕСТЬЯН РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О М ОБИЛИЗАЦИИ 500 ИНОСТРАННЫХ КОММУНИСТОВ
13 мая 1919 г.

Краевой комитет Коммунистической партии иностранных
рабочих и крестьян после докладов его членов тт. Ф араго и
Цирюл на сегодняшнем заседании комитета в деле «попол
нения отряда тов. К олузаева в числе 500 чел. из мобилизо
ванных товарищ ей иностранных коммунистов» принял сле
дующую резолюцию:
Д л я пополнения отряда тов. Колузаева Краевым комите
том иностранных коммунистов по телеграфу призываются
в Ташкент на военную службу из наших партийных органи
заций с Ферганской области 300 товарищей и от партийных
организаций линии железной дороги Ташкент —■ Казалинск
— 200 товарищей.
П редлагает Революционному военному совету принять
меры к тому, чтобы призванные и в Ташкент прибывшие то
варищи снабж ались необходимым вооружением и снаряж е
нием.
Председатель Свобода
Тов. председателя*
Секретарь*
ЦГА УэССР, ф. р—17,
131. Подлинник.

on. I. д. II,

Л.

* П одпись н ер азб о р ч и в а.

376

№ 324
ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
О ПЕРЕХОДЕ КРАСНОЙ АРМИИ В НАСТУПЛЕНИЕ

§ 1

14 мая 1919 г.

Товарищи, теперь для каж дого очевидно, что назрела не
обходимость активных действий против противника. Иност
ранные капиталисты, помогавшие всем, чем могли, асхабадским белогвардейцам, в настоящее время оставили их. Вам
.уже давно известно, что там нет теперь ни англичан, ни
сипаев. Силы противника под влиянием внутренних условий,
имеющих много общего со старым режимом, распадаю тся. В
стане асхабадцев разложение. К нам массами стали перехо
дить перебежчики. И з их слов вы знаете, что армия против
ника разлагается. Н аш и ж е силы крепли с каждым днем.
Революционная дисциплина в наших рядах сплачивает
всех нас в борьбе с врагом пролетариата. Мы сильны духом,
и наши силы превосходят силы противника. З а нами правда,
за которую мы все готовы отдать свою жизнь. Товарищи, стоя
на одном месте, мы ничего не выигрываем и расходуем лишь
непроизводительно те запасы , которые дает нам наша рес
публика, напрягаю щ ая все свои усилия в борьбе с врагом
бедноты. Мощным ж е ударом мы разобьем нестройные ряды
противника, и борьба на нашем фронте, затянувш аяся почти
на год, закончится. Н аш а окрепнувшая республика сможет
приступить к новому строительству спокойно, не опасаясь
враждебных действий буржуазии.
Встряхнитесь, товарищи, напрягите ваши усилия и
встаньте, как один, за правое дело, за нас все, товарищи
рабочие М ерва, Асхабада и Кизыл-Арвата примкнут к нам.
Они ж дут лишь нашего удара. И так, товарищи, вперед.
Революционный военный совет Закаспийского фронта,
учитывая изложенные выше причины, веря глубоко в мощь
и дух нашей армии, приказывает:
§ 2

1 Черняевскому, Казанскому, 1 Туркестанскому полкам,
1 боевому поезду, тяж елой батарее, 1 кавалерийскому Турке
станскому полку, .1 саперной роте, подрывной команде, 43
авиационному отряду и роте Чарджуйской Красной Гвардии
с пулеметами и орудиями совместными действиями перейти в
наступление согласно следующему разработанному и приня
тому к исполнению Реввоенсоветом плану:
а)
1 Черняевский полк под командой тов. Белоусова в со
ставе 500 штыков, 4 пулеметові, 2 скорострелок, 2 поршневых
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орудий и одного эскадрона кавалерии и 1 Туркестанский
полк под командой тов. Тимошкова, с 1 боевым поездом под
командой тов. Ревякина в составе 1100 штыков, при 1* пуле
метах, 4 скорострельных орудиях и 2 поршневых переходят
одновременно в наступление первый на левом, а второй на
правом ф лангах, имея своей задачей произвести глубокий
охват справа и в конечном результате нанести противнику
решительный удар и захватить эшелоны и технику в районе
настоящего его расположения.
б) Казанский полк под командой тов. Хрулева в составе
800 штыков, 5 скорострельных орудий и 20 пулеметов прини
мает на себя задачи общего резерва наступающей группы, за
исключением двух рот, из которых он выделяет одну в резерв
Черняевскому полку, а вторую — для демонстрации в проме
жутке между Черняевским и 1 Туркестанским полками и в
зависимости от развития действий, имея такж е конечной своей
задачей полное поражение противника, по приказам высшего
командования перебрасывать по мере необходимости свои
силы на поддержку и усиление ударных полков.
в) Б атарея Казанского полка под командой тов. Л арина
до начала открытия военных действий выделяется из общего
резерва и согласованными действиями с батареям и левого и
правого флангов, имея позицию несколько вправо от линии
железной дороги, наносит линии укрепления противника по
раж ение артиллерийским огнем.
г) 1 кавалерийский Туркестанский полк под командой тов.
■Долганова выделяет два эскадрона для охраны флангов, а
остальные в качестве глубокой обходной группы, при 4 вьюч
ных пулеметах, 2 скорострельных орудиях Ш нейдера и 1 кон
ной роты, пехоте дает задачу зайти глубоко в тыл противни
ку и, действуя согласованно с общей ударной группой, отре
зать пути отступления противнику, не дав двинуть назад ни
одного эшелона и не допустить его резервов, какие могут
быть переброшены из Байрам-Али и М ерва.
д) Подрывная команда под командой тов. М ихайловского
входит в указанную обходную группу и имеет своей задачей
подрывные работы, направленные к успешному осуществле
нию намеченной цели.
е) Т яж елая батарея под командой тов. М жельского в
составе 4 шестидюймовых орудий, 2 восьмидюймовых мортир,
2 скорострельных и 2 клиновых орудий составляет централь
ную артиллерийскую группу и, действуя согласованно с
остальными батареями, имея своей задачей разрушение го
ловных укрепленных пунктов противника и уничтожение его
* Цифра неразборчива.
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поездных разведок и близких к железной дороге фронтальных
!батарей.
ж ) 1 саперная рота под командой тов. Щ еголева в сое
динении с малым рабочим поездом и рабочей ротой следует
за разведкой и в случае нужды восстанавливает или разру
шает путь, основывая свои действия на приказах командира
артиллерийской ударной группы.
з) 43 авиационный отряд с радиостанцией пор. командой
тов. Горбунова находится в непосредственном распоряжении
Реввоенсовета и по его заданиям производит воздушные р а з 
ведки, а такж е корректирует стрельбу батарей и движение
охватывающей и обходной групп.
и) Сводная рота под командой тов. П авлухина Чарджуйской Красной Гвардии в составе 150 штыков, при 4 пулеметах
занимает разъезд, а в случае нужды перебрасывается по
ю высшего командного состава в Равнину или
ЦГАСА, ф. 125. оп. 1, д . 3, лл. 55-55
об. Подлинник.

№ 325
ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О М ОБИЛИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ И НАПРАВЛЕНИИ ИХ
НА ЗАКАСПИИСКИИ ФРОНТ, О СНАБЖЕНИИ РАБОЧИХ
17 мая 1919 г.

С луш али. 2. Д оклад командующего войсками Закаспий
ского фронта тов. Иванова о посылке ста партийных това
рищей на Асхабадский фронт на пополнение Казанского
полка.
Постановили. 1. Предложить ташкентской организации
партии коммунистов-болыпевиков срочно выделить 100 това
рищей для отправки на Асхабадский фронт на пополнение
К азанского полка.
2. При Реввоенсовете Туркестанской республики образо
вать мобилизационный отдел для приема, учета и распреде
ления по родам оружия 25% призванных в войска товари
щей, а равно для назначения призванных на укомплектование
уже существующих и сформированных частей Красной Армии
Туркестанской республики.
3. Заведующим мобилизационным отделом при Реввоен
совете назначить тов. Иванова.
4. Предложить тов. Иванову затребовать списки 25% мо
билизованных коммунистов, разделив их на активных и рядо
вых работников.
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5.
Предложить тов. Иванову разработать положение-инст
рукцию о порядке обучения 25% мобилизованных товарищей
коммунистов.
С луш али. 3. Д оклад тов. Гаврилова о производстве снаря
дов и пуль и об увеличении пайка на продукты продоволь
ствия и мануфактуры рабочим, работающим на заводе Сойфера по изготовлению огнестрельных припасов для нужд
военного ведомства.
Постановили. 1. Рабочих, работающих на заводе Сойфера
по изготовлению огнестрельных припасов для нуж д военного
ведомства, считать мобилизованными и перевести на паек
красноармейцев.
2. Выдать добавочные карточки на пол-пайка хлеба.
3. Выдать карточки на получение мяса по мере возм ож 
ности.
4. Выдать за наличный расчет мануфактуру, зачислить
таковую в счет будущей выдачи.
П редседатель Революционного военного совета
Туркестанской республики К азаков
Секретарь Реввоенсовета Знам енский
ЦГАСЛ ф. 25659, он. 1. д. 38, л. 24.
Подлинник.

№ 326
ТЕЛЕГРАММА ЗАВЕДУЮЩЕГО
инф орм ацией

ш таба

за к а с п и й с к о го

ф ронта

ПОЛИТОТДЕЛУ РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ ОСВОБОЖ ДЕНИИ СТАНЦИИ АННЕНКОВА И КУРБАН-КАЛА*
21 мая 1919 г.

. Н а 17 м ая наши части перешли в наступление. Утром
17 м ая цепи наших войск достигли передовых позиций про
тивника, который не принял боя и отступил. В полчаса деся
того того ж е числа наша кавалерия обошла кавалерию про
тивника и заняла станцию Анненково, которую противник
оставил в совершенно разрушенном виде. 17 и 18 мая наши
войска с боем продвинулись вперед, чиня в то ж е время путь,
который был испорчен на большом протяжении. В 11 часов
утра 19 м ая после упорного боя станция Курбан-К ала была в
наших руках. Противник отошел на заранее приготовленные
позиции около Байрам-Али. Бой все время продолжался.
Настроение войск превосходное.
Заведующий информацией О кунев
ЦГАСА. ф. 25859, ол. 4, д. 49. л . 148.
Подлинник. Телеграфный бланк.

* Копия телеграммы адресована крайкому партии.
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№ 327
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
ОБ ОСВОБОЖ ДЕНИИ БАИРАМ-АЛИ И МЕРВА
23 мая 1919 г.

I

Оперативная сводка

Закаспийского фронта

В ночь с 20 на 21 [мая] наши части перешли в наступле
ние на укрепленные позиции противника. Бой продолжался
До 19 часов 21-го. В 19 часов нами после упорного боя с
Противником занят Байрам-Али. Взято у противника 3 ору
дия, 4 пулемета, 300 чел. пленных, 200 шт. винтовок и боль
шое количество патронов и другого военного снаряжения.
Наши продвигаются к Мерву. Сегодня в ночь наверное
будет занят Мерв. Противник, отступая, забирает все мирное
население, ж ж ет мосты и ломает пути. У противника большие
потери убитыми.
По сообщению по радио из Кушки, в Кушке организован
революционный комитет. Сообщает, что белогвардейцы в ко
личестве 180 чел., вооруженные винтовками, и часть граж дан
ского населения вьючным путем направлялись к ст....* и напра
вились к Серахсу. Революционный комитет уведомляет, что от
ступающие забрали деньги и продовольствие. Сообщаем, что
афганцы предлагают нам помощь. Нами даны инструкции з а 
нять железную дорогу до Иолотани и послать к вам делега
цию, от помощи афганцев пока воздержаться. Уведомляю,
что Афганистан с нами в самых дружеских отношениях.
Делегация от окрестных сел и Кушкипский комитет шлют
привет красному Туркестану и советским войскам. Кушка
располагает 100 винтовками. Завод и вокзал Байрам-Али
горят. В Байрам-Али оставлен большой запас готового обра
ботанного хлопка.
ЦГЛСА, ф. 25859, оп. 4. д. 49, л. 64.
Заверенная копня.

№ 328
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА БАИРАМ-АЛИИСКОГО СОВЕТА
' О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ
И МАРОДЕРСТВОМ И О РЕКВИЗИЦИИ ТОВАРОВ
У ЧАСТНЫХ ТОРГОВЦЕВ
28 мая 1919 г.

Д л я борьбы со спекуляцией и мародерством необходимо
сконцентрировать всю торговлю в одних руках, это —
* Название станции неразборчиво.
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кооперативах, почему с сего числа всякая частная торговля
закрывается. Все имеющиеся товары у частных торговцев
реквизируются по установленным ценам и сдаются в продо
вольственный отдел исполкома4'. П лата за реквизированные
товары одному лицу долж на быть не более 10 тыс. руб.
Д ля удобства местного населения и продовольственного
отдела один раз в неделю, то есть каж дое воскресенье, наз
начается базар, где продавцами может быть частное лицо, а
покупатель — представитель продовольственного отдела. Про
д аж а и покупка между частными лицами и без ведома пред
ставителя продовольственного отдела исполкома не допу
скается. П родаж а и покупка хлебных злаков в частные руки
совершенно воспрещается. Хлебные злаки покупать и распре
делять будет исключительно продовольственный отдел ис
полкома по установленной цене. Заведующему продоволь
ственным отделом и начальнику милиции предлагается немед
ленно провести этот приказ в жизнь и следить за его
выполнением.
Подлинный подписали:
П редседатель исполкома
Делопроизводитель
ЦГА ТССР, СБ 383, лл. 6 5-66

Копия.

№ 329
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ФРОНТ»
С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ РЕВВОЕНСОВЕТОМ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
И КОМАНДОВАНИЕМ ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
БОЙЦОВ КАЗАНСКОГО ПОЛКА В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ
ИХ БО РЬБЫ НА ФРОНТЕ
28 мдя 1919 г.

Реввоенсовет республики шлет горячий привет доблестно
му и славному Казанскому сводному имени товарищ а Гинцбурга полку по поводу славной годовщины пребывания его
на туркестанских фронтах и вы раж ает свою твердую уверен
ность, что товарищи казанцы и впредь твердо и непоколебимо
будут держ ать Красное знамя пролетарской международной
революции.

* Имеются в виду крупные торговцы-перекупщики.
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Одновременно в копии посылается радио
Совдепу.

и Казанскому

Председатель Реввоенсовета республики К азаков
Члены Реввоенсовета: Ж елезное, Федермессер, Брегадзе
Главком Белов, С. И ванов, Ш ишков
Командующий Закаспийским фронтом Б. И ванов
Секретарь Реввоенсовета Бочаров
«Красный фронт», № 3, 28 м ая 1919 г.

№ 330
ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КРАСНОВОДСКОИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ВЫВОЗЕ АНГЛИЧАНАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ ЗАКАСПИЯ12»
31 мая 1919 г.

С луш али. Об уходе парохода «Алесгер» с баржей «Мо
ряк» с продовольственным грузом, запрещенным к вывозу
из Красноводского порта, неизвестно куда, по распоряжению
представителя британского водного транспорта.
Постановили. Донести Комитету общественного спасения
об уходе по распоряжению представителя британского вод
ного транспорта, парохода «Алесгер» с баржей «Моряк» из
Красноводского порта с продовольственным грузом, который
согласно телеграмме Комитета общественного спасения не
разрешен к вывозу и должен был быть разгружен, и просить
обратиться к верховному английскому командованию о недо
пустимости подобных действий со стороны английских офи
церов.
Заявление членов управы гр. Колтановского и гр. Ж игало
ва, что о получении телеграммы Комитета общественного
спасения о разгрузке парохода «Алесгер» и барж и «Моряк»
им совершенно известно не было.
Выяснилось, что ни городской голова, ни городская управа
такой телеграммы не получали.
Подлинный за надлежащ ими подписями
ЦГА ТССР. СБ 383,
копня..

Л.

70. Заверенная
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№ 331
ЛИСТОВКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА,
.СБРОШЕННАЯ С САМОЛЕТА В РАЙОНЕ БАИРАМ-АЛИ И МЕРВА
Май 1919 г.

К Туркменскому народу
Товарищи и братья!
Советская К расная Армия освободила Мервский уезд от
врагов трудового народа, и туркменский народ получил пол
ную свободу.
Когда советские войска отступили из Мервского уезда,
пришедшие наши враги вам обещали мирную и спокойную
жизнь. Однако это недолго продолжалось, они стали насиль
но забирать вас на фронт, брали с вас большие налоги и не
давали возможности спокойно жить. Они все требовали толь
ко от туркменского народа. П од конец вы убедились, что вас
обманывают и большинство из вас отказались воевать про
тив Советской власти.
Когда советская К расная Армия подходила к Мервскому
району, вам говорили, что подходят грабители, они будут
убивать мирных жителей.
Вы убедились, что опять вас обманывали.
Вас кругом обманывали и обманом вас заставляли вое
вать против Советской власти.
Теперь этот обман кончился.
Советская власть призывает вас к мирному труду и спо
койной жизни.
Д л я Советской власти как русские, так и туркмены оди
наковы.
Советская власть призывает вас не верить никаким слу
хам, а через своих представителей справляться в Совете.
Призывайте ваших братьев-туркмен покидать ряды наших
противников и заниматься мирным трудом.
Политический отдел Военного революционного
совета Закаспийского фронта
ЦГАСА. ф. 125. оп. I, д.
Типографский экэ.
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114. л. 28

№ 332
ОТНОШЕНИЕ МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ЗАКАСПИЙСКОГО БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НАЧАЛЬНИКУ КОНТРРАЗВЕДКИ ОБ АРЕСТЕ
ОДНОГО ИЗ РАБОЧИХ ст. КАЗАНДЖИК ЗА САБОТИРОВАНИЕ
РАСПОРЯЖ ЕНИЙ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ*
) июня 1919 г.

Покорно прошу арестовать отказавш егося ехать на фронт
на срочные работы по разборке пути ремонтного рабочего
станции К азандж ик Вали Керима, так как Комитетом об
щественного спасения вынесено постановление об аресте
всякого, отказывающегося от работы на фронте. О после
дующем просьба уведомить.
Министр путей сообщения Степанов
ЦГА ТССР. СБ 383. л. 82.

№ 333
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИССАРА 1 БОЕВОГО ПОЕЗДА
О ВЫСОКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ
И РЕВОЛЮ ЦИОННОМ НАСТРОЕНИИ КУШКИНЦЕВ
2 июня 1919 г.

Население крепости Кушки определенно стоит за Совет
скую власть. Организован револком, состоящий исключи
тельно из коммунистов, приходится бороться со склонностью
мыслить д аж е некоторых коммунистов по-меньшевистски. У
нас было собрано два собрания всего окрестного населения
Кушки, митинг. Н а митинг пришли при большом подъеме.
Партийные собрания бывают часто, почти все рабочие Кушки,
поселяне записываются в партию коммунистов. Я из своей
библиотеки выдал программу, устав партии и другую про
граммную литературу, которая прямо-таки расхватывается на
селением. Было бы ж елательно для правильности организации
работы револкома, чтобы политотдел выслал в Кушку опыт
ных партийных работников. Население испытывает нужду
преимущественно в мануфактуре и обуви. В револком необхо
димо выслать деньги. Население поселков, в большинстве за 
житочное, с афганнстанцами установили самые дружествен* Случвб отказа рабочих коренного населения от выполнения прика
зов белогвардейцев не был единичным. См. сб. док. «Туркменистан в
период иностранной военной интервенция и гражданской войны. 1918—
1920 гг.», Ашхабад, 1957, стр. 228, 243, 270 и др.
2 5 -1 4 8
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ные отношения. Необходимо [с афганцами] установить торго
вые сношения' К большевикам афганистанцы [относятся]
сочувственно, меньшевиков не любят за их дружбу и союз
с Англией. По сообщению пограничного хана, в Индии рево
лю ция124. В настоящий момент приходится улаж ивать разные
пограничные недоразумения. Более секретные сведения об
отношении Афганистана к переговорам о передвижении
войск последнего я сообщу шифровкой в Реввоенсовет. Прошу
сообщить, могу ли я производить информации телеграфно,
так как поезда в Мерв ходят редко. Крайняя необходимость"1
в поезде, просил бы политотдел [взять] интернат его к себе.
Вся литература направляется в поезд, высылайте возможно
скорее, жду указаний.
Политический комиссар 1 боевого поезда Черник
ЦГАСЛ, ф. 125. оп. 1, д. 106. л . 28
Копия.

№ 334
Д О КЛА Д ЗАВЕДУЮ ЩЕГО ПОЛИТИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ В КЕРКИ
2 июня 1919 г.

Вначале было препятствие со стороны бухарских властей
в закупке скота, ф ураж а, лошадей, каюков как перевозоч
ных средств. Несколько сартов наказаны беками палками и
арестом за продажу лошадей. 13 Мая бухарцы держ али себя
вызывающе, ничего не продавали русским. Того ж е дня было
известно, что наступают асхабадцы под командой генерала
Ю дашевича или Юдиневича** в 12 верстах от Керков. 15 м ая
в 4 часа утра явились делегаты со стороны неприятеля,
предъявившие ультиматум**"1 в 2 часа сдать русскую крепость
и город без кровопролития. Последовал отказ со стороны
Керкинского ревсовета и гарнизона о сдаче крепости. Мни
мый неприятель скрылся. Перебежчики в числе 6 чел. при
были на нашу сторону, все армяне. Таким образом, все де
ло бухарских властей. На основании этого 15-го в 5 часов
вечера предъявлен ультиматум беку сдать оружие как ему,
так его населению. Со стороны бека последовал отказ. После
этого было сделано несколько ружейных выстрелов по крепо
* В документе — крайне необходимо.
** Так в документе, правильно будет «Юдевин», см. сб. док. «Турк
менистан в период иностранной военной интервенции и гражданской
войны. 1918—1920 гг.», Ашхабад, 1957, стр. 216.
**• См. там же.
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сти бухарского правительства. После часа стрельбы бек
выслал делегацию в Реввоенсовет, прося прекратить и за яв 
л яя согласие сдать оружие. Было сдано оружие негодное,
старого образца, почему, видя его хитрость, в один час ночи
была повторена стрельба из нашей крепости, после чего
бек пошел на уступку, но не совсем, почему был задерж ан
вместе с советниками, которые до сих пор в советских ру
ках. 17-го в 5 часов вечера бы ла принята крепость бухарского
правительства советскими войсками, наверху которой было
поднято Красное знамя.
В туземном городе стоит наш караул. Производятся обыс
ки, а такж е реквизиция вещей туземцев-буржуев. Пока тихо
и спокойно. Закуплено 74 головы скота, из которых пришлось
вовремя выдать населению и для гарнизона. Т акж е из 3 ты
сяч пудов купленного ячменя выдано несколько сот пудов
для гарнизона. Через 3—4 дня, надеюсь, откроется б азар и
можно будет приступить к закупке. Мое желание доставить
фронту лошадей, реквизированных от туземцев-буржуев. П ро
шу дать приказ Керкинскому ревсовету мне не препятство
вать в доставке хороших лошадей. Туземное население мирно
относится к русским, а такж е была от туркмен делегация,
выразивш ая нежелание воевать, а всегда готовая признать
Советскую власть. О дальнейших событиях буду извещать.
Хованец
ЦГАСА, ф. 25859. оп. 4. д . 44, лл. 5 6 56 об. Заверенная копия.

№ 335
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ФРОНТ»
О ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ БЕСЧИНСТВ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
В ОСВОБОЖДЕННЫХ ГОРОДАХ ЗАКАСПИЯ
4 июня 1919 г.

Станция Дорт-Кую зан ята без боя. Противник спешно
отступает, разруш ая мосты.
27 мая Первый боевой поезд* при восторженной встрече
населения вступил в Кушку. Приступлено к организационной
работе.
Политотдел Закаспийского фронта прибыл в М ерв 26 мая.
В городе царит порядок. Н орм альная жизнь восстановилась.
При отступлении противником провоцируется население.
* Боевой поезд им. Ревякина.
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30 мая в М ерве организован революционный комитет из
11 лиц. В Кушке и Байрам-А ли организованы такж е рево
люционные комитеты. В последнем председатель тов. Кож у
хов. Ж изнь в Мерве приняла нормальный ход. М агазины от
крыты, заметно поднятие цен, против чего революционным
комитетом принимаются меры. И з аулов приходит масса д е
легаций, везут для нужд войска клевер и другие продукты.
При оставлении М ерва белыми бандами были совершены
грабеж и, есть магазины с изрубленными дверями. Все бур
ж уазное население бежало, побросав все имущество. Наши
войска продвигаются вперед, ж елезная дорога противником
сильно разруш ается.
31 м ая для организации закрепления Советской власти
в Мерве политотделом Революционного военного совета рес
публики отправлена партия ответственных партийных работ
ников из мобилизованных товарищей в Ташкенте.
' Мерв. 1 июня нами занята станция Д ж у-Д ж у-К лу. Про
тивник отступает, не оказы вая сопротивления.
Наши части походным порядком по пескам продвигаются
вперед.
«Красный фронт», № 6, 4 июня 1919 г.

№ 336
ПИСЬМО РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДИРУ ТУРКМЕНСКОГО ТЕДЖЕНСКОГО ОТРЯДА
С СООБЩЕНИЕМ ОБ ОСВОБОЖ ДЕНИИ ТЕДЖЕНА
И БЛИЖАЙШ ИХ ЗАДАЧАХ ОТРЯДА*
7 июня 1919 г.

Город Теджен мужественным натиском советских войск
республики занят в 11 час. дня 7 июня нового стиля. Банды
белогвардейцев, пытавшиеся отстаивать укрепленные позиции
Теджена, разбитые наголову, отступили, оставив в наших
руках свои броневые разведки с орудиями, пулеметами, сна
рядами и другим военным имуществом, в сторону Д уш ака.
Н а основании предложенных Вам в ответе на Ваше письмо
условий Вы обязаны были выслать по окончании военных
действий 8 делегатов за получением основных распоряжений.
Таковые до сего времени не являются. Веря в искренность
ж елания отряда и всего населения Тедженского уезда приз
нать власть бедноты Туркестана и всеми средствами оказы 
* Вскоре добровольный туркменский отряд Кизыл-Хана был зачис
лен в состав Красной Армии. См. ЦГАСА, ф. 125, on. 1, д. 43, лл. 38—39.
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вать ей в лице руководимой нами армии активную поддержку.
Революционный военный совет Закаспийского фронта тем
не менее никоим образом не может оправдать ту нерешитель
ность, которая усматривается в ваших действиях в отноше
нии немедленной высылки делегации, определенной первыми
условиями.
В устранение какого-либо недоверия, могущего возникнуть
в рядах войск, к заявлению делегатов, посетивших меня во
главе с Ак...* Арасовым в Мерве, категорически предлагаю
с получением сего выслать в Теджен в Революционный воен
ный совет Закаспийского фронта 8 уполномоченных населе
нием уезда делегатов. Кроме того, во исполнение приказа,
данного Вам из М ерва и основанного на полном желании отт
ряда и населения помочь нам по мере своих сил, приказываю
озаботиться немедленно доставкой в Теджен 300 пуд. пше
ничного чурека, 500 голов баранов, 3000 пуд. клевера, 3000
пуд. ячменя и 500 пуд. пшеничной муки. Рядом с тем предла
гаю в течение трех суток набрать и представить в гор. Теджен
в Революционный военный совет вьючный транспорт в соста
ве 300 верблюдов с вполне годными вьючными седлами и 200
штук бурдюков для перевозки воды. Помимо изложенного,
озаботьтесь успокоить население и призвать его на свои
места к мирной трудовой ж язни. Сейчас же установите коли
чество закупленного в Тедженском уезде хлеба для асхабадцев и прикажите немедленно заняться доставкой его в Тед
ж ен как военного груза. Все издержки по приобретению и до
ставке указанных выше продуктов будут оплачены полевым
казначейством Революционного военного совета по предъяв
лении Вам # или уполномоченными населением соответствую
щих счетов. О ставляя решение других вопросов до прибытия
делегации, предлагаю, не медля ни минуты с выполнением
указанных поручений и в интересах правильного понимания
дальнейших взаимоотношений Советской власти с населе
нием уезда, прошу прибыть в составе делегации и Вас.
П редседатель Реввоенсовета
Политком Закаспийского фронта
Временный командующий фронтом
Военно-политический комиссар
Заведующий оперативным отделом
Секретарь
ЦТАСА, ф. 1%, оп. 1, д . 43. лл. 7—7
об. Копня.

* Имя неразборчиво.
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№ 337
ПИСЬМО В МЕРВСКИЙ РЕВКОМ
О ГРА БЕЖ Е НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ ТУРКМЕНАМ
14 нюня 1919 г.

Во время пребывания асхабадских банд в районе Иолотани у населения были взяты верблюды для армии, которые
остались неоплаченными. Верблюды взяты исключительно у
бедного населения, каковое осталось совершенно разорен
ное. Входя в положение этого класса туркмен, прошу Вашего
распоряжения о возмещении убытков этому классу. Средства
можно изыскать в районе посредством обложения видных ба
ев известными взносами или отчислениями в пользу бедного
населения.
‘ Зав. районом*
ЦГА ТССР. ф. 147, on. 1. д . 28, л.
Ѳ4. П о д п и ш и .

№ 338
СООБЩ ЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА КРАСНОВОДСКОГО ГАРНИЗОНА
ПОМОЩНИКУ НАЧАЛЬНИКА ЭВАКУАЦИИ ЗАКАСПИЙСКОГО
БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОХРАНЕНИИ
ЗА АНГЛИЧАНАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ДВИ Ж ЕН И ЕМ СУДОВ
21 июня 1919 г.

Ввиду того, что все пароходы возвращены их владельцам.
Управление английского водного транспорта сохранило за
собой лишь общий контроль над действием пароходных кам 
паний. В настоящее время, если для генерала Деникина,
закаспийского правительства, уральских казаков и так далее
нужны какие-либо суда для транспорта, то они должны всту
пать по этому поводу в сношения с агентами «КАМВО».
Местный английский представитель сохраняет за собой лишь
право контроля над движением.
Основание: Письмо представителя английского командо
вания в гор. Красноводске от 20 июня 1919 г. за № 26 (на
английском языке) **.
Полковник
Старший адьютаит
Ш табс-капитан
ЦГА ТССР. СВ 383, д. 83. К о п и .

* П одпись неразборчива.
** Письмо в деле не обнаружено.
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№ 339
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ГЛАВЫ
ЗАКАСПИЙСКОГО БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ф. А. ФУНТИ KOBA О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
30 июня 1919 г.

Задолго до выступления Фролова в Асхабаде организо
вался контакт союза фронтовиков с боевой дружиной социалистов-революционеров. Боевая дружина социалистов-революдионеров была совершенно конспиративна, о ее существо
вании не должны были знать д аж е многие члены партии
эсеров. Эта контактная, работа имела связь с аналогичными
организациями и в других областях всего Туркестанского
края. Главный нерв ее помещался в Ташкенте и Асхабаде.
Этой организации сочувствовала не только интеллигенция,
но и некоторые рабочие (конечно, кроме большевистствующих и левых эсеров).
Фронтовики и боевая друж ина предполагали выступить
в августе 1918 г. с оружием в руках одновременно во всех
городах Туркестанского края, в особенности в Асхабаде и
Кизыл-Арвате, где имелось в достаточной степени вооруже
ния и военных припасов. Закаспийская область была готова
к выступлению, но нужнр было наладить дело в Ташкенте
и других областях.
Л озунг Выступления... Туркестанское учредительное С О :
брание, "а затем — Всероссийское учредительное собрание.
Первые

выстрелы

... По Асхабаду не пришлось ожидать выступления вооб
ще в туркестанском масштабе. Выступление произошло
«автономно» и по следующему поводу. Закаспийский сов
нарком объявил всеобщий в о и н с к и й учет126. Ц ель учета была
неизвестна.
И вот для выяснения его причины 17 июня рабочими как
железных дорог, так и городскими, а такж е и остальными
граж данам и был организован митинг, на который пригласи
ли некоторых комиссаров. Но ш е с т о того, чтобы придти на
митинг и разъяснить причину учета, явился военный комис
сар Осипов с красноармейцами на конях и с ящ иками патро
нов. Место митинга — городской сад — было и м и окружено.
Когда ж е к Осипову обратились за разъяснением, он
выстрелил из револьвера, а за ним — некоторые из красно* Д ля кого составлялась записка, не выяснено.
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армейцев. Часть собрания бросилась на Осипова, часть раз
беж алась по домам за оружием. Без перестрелки не обош
лось. П альба между красноармейцами и вооруженными
фронтовиками шла до поздней ночи. Были убитые и ране
ные.
Мирная

конференция

Я был с 15 июня в Кизыл-Арвате по делу организации.
17 июня в Кизыл-Арвате, часов в 6 вечера, по тревожному
гудку в мастерских собрались все рабочие и граж дане Кнзыл-Арвата...
Тут ж е на собрании было решено всем сейчас же воору
житься. Часть сил оставить для назидания местных больше
виков, а остальным с пулеметами и двумя орудиями дви
нуться на Асхабад. Это и было сделано в 12 часов 18 июня.
Я привел в Асхабад почти всех вооруженных кизыл-арватцев. Командовал Юпатов. Мне же лично выступить в Асхабаде открыто пока было нельзя.
Но готовый вспыхнуть конфликт был улаж ен. Вместо
кровопролития произошла мирная конференция, которая
началась на другой день, то есть 19 июня 1918 г., из пред
ставителей от Байрам-Али, М ерва, Кушки, Асхабада, КизылАрвата и Красноводска.
Конференция конфликт уладила совместно с Совнарко
мом от Закаспийской области следующим образом: созвать
Совдеп по 5-членной формуле в недельный срок, начиная с
20 июля, а в воинском учете разберется новый Совдеп. Т а
ким образом, все Обошлось благополучно. Члены конферен
ции и вооруженные люди разъехались по домам.
А. Ф р о л о в
24-го прибывает в Асхабад из Таш кента поезд с полсот
ней конных мадьяр... во главе с Чрезвычайным комиссаром
Андреем Фроловым.
Подготовка

восстания

Мы, конспираторы, навострили уши. Решено было при
таиться и выждать, что будет дальше. И тем временем
разъехаться по городам Туркестана для подготовки перево
рота в туркестанском масштабе.
Некоторые из нас, более известные, просто попрятались,
а некоторые должны были войти членами в Совет. Так и
было сделано.
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Я лично был избран в члены Совета от профессиональ
ных союзов паровозных мастерских. В Совете Фролов> при
нудил нас записаться, если не в партию большевиков или
эсеров, то хотя сочувствующими той или другой партии. Все,
чп малым исключением, записались сочувствующими к левым
эсерам. Таким образом, кворум Совета разделился на две
стороны; левые большевики, правые и левые эсеры.
5 июля Совет открылся. Фролов выехал из Асхабада в
Кизыл-Арват, предварительно демонстративно пройдя... с
плакатами на красном фоне, на которых было написано:
сСмерть саботажникам!».
'
Но мы тож е не дремали.
Еще до выезда Фролова у нас была установлена связь с
Кизыл-Арватом — с главным пунктом рабочих Закаспия —
и шифром и паролем как при переговоре по аппаратам , так
и по фонофору.
При отправлении фроловского отряда из Асхабада мы
дали все исчерпывающие сведения в Кизыл-Арват, чтобы
там, что называется, подтянулись на всякий случай...
На

выручку

Я тут ж е по городскому телефону стал давать распоря
жения. Немедленно по тревожному гудку все сбежались в
вагонный цех. Решили сегодня ж е отправиться с двумя эше
лонами на выручку кизыл-арватцев.
В А схабаде был образован стачечный комитет под моим
председательством, который впоследствии был преобразован
в исполнительный комитет Закаспийской области. Предсе
дателем комитета был избран такж е Фунтиков. С этого мо
мента мы принуждены были действовать совершенно от
крыто...
Мобилизация. Поражение

под

Чарджуем

Около меня находился один из офицеров — молодой че
ловек Рогожин. Вдвоем с ним мы решили немедленно бро
ситься к опытному старожилу — к воинскому начальнику
Прозорову, который отнесся к нам с полным сочувствием.
Решено сегодня ж е пригласить всех имеющихся налицо в
Асхабаде офицеров, а завтра объявить мобилизацию и пач
ками отправлять небольшими эшелонами на линию в стоону фронта, то есть в Ташкент, и по дороге формироваться,
ак и было сделано. Имеющийся комсостав примкнул к на
шему движению со всей серьезностью. Д ело наше пошло.
Тысячи четыре людей брошены ві сторону Ташкента. Через

Ї
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неделю мы уж е были у Чардж уя... Люди торопились заыять
Чарджуй, инстинктом своим совершенно правильно угады 
вая, что в Ч ардж уе имеется много оружия...
После отступления от Ч ардж уя командующий фронтом
О раз Сердар сделал назидание войскам, чтобы они слуш а
лись начальство и не лезли стихийно, в -противном же слу
чае он сложит с себя командование. С этого момента Ораз
Сердару удалось до некоторой степени свои войска поставить
в известные рамки...
Б лагодаря Дорреру, мне удалось завязать переговоры с
англичанами из Персии.
«Порча

крови»

Мы прекрасно знали, что весь этот подъем духа ненадол
го. А местные большевики пока только притихли, но при вся
ком удобном случае будут портить нам кровь. Они нам де
лали всякие каверзы: то оборвут провода между Асхабадом
и Гауданом, через которые мы усиленно переговаривались с
англичанами (но благодаря назначению особого военного
отряда специально д ля Г аудана—Асхабада, обслуж ивая день
и ночь, нам удалось предупреж дать обрывы проводов), то
вдруг фронтовики, несмотря на то, что они накануне рвались
скорее отъезж ать на фронт ни с того, ни с сего требуют меня
к себе на общее собрание. И вот изволь бросать переговоры
по прямому проводу и с Ташкентом, и с Чарджуем, и с ан
гличанами, одним словом, брось все насущное дело и приез
ж ай к ним просто-напросто болтать. А болтовня эта заклю 
чалась в вопросе о том, что и сколько вы нам будете платить,
а почему не гоните в первую очередь тех, которые совсем не
были на войне и т. д. и т. д. Все это было работой местных
большевиков*.
На

фронті

К изоляции вредных элементов мною было приступлено с
самой энергичной беспощадностью. Но, к сожалению, мевя
избрал исполнительный комитет на фронт для поднятия духа
в войсках, так как в войсках уже начался упадок духа энер
гии. П редлагаю оставить заместителем вместо меня Курылева как человека, который в курсе дела. Уезжаю с тысячным
эшелоном на фронт.
С момента приезда Д оррера к нам к двум группам при
соединилась еще группа: туркестанский союз против германо-большевиков.
* В подтверждение этого факта см. док. № 301.
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І
4
«

П од к р ы л ы ш к о м а н г л и ч а н

Благодаря этой группе мы быстро сговорились с англианами, которые успели, нам дать еще 20 сипаев с пулеме
та м и .
И только благодаря сипаям у нас не получилось паниеского бегства из М ерва. Только благодаря англичанам мы
Одерживали дальнейший натиск противника, вплоть до входа
л а каахкинские позиции.
* Я вернусь немного назад. По приезде Д оррера я еще вывал из М ерва директора реального училища Л . А. Зимина.
)н как человек, который пользовался у нас особой популяр
ностью, нужен нам был для того, чтобы поддерживать дух
Ь тылу, а для того, чтобы связь с англичанами была более
Плодотворной, мы сделали так: Дохова, который тож е на мой
Вов приехал из Ташкента и который тоже пользовался попу
лярностью во всей Закаспийской области, мы немедленно
послали в Мешед к М аллесону и Зимина назначили комис
саром по иностранным делам от исполнительного комитета.
Но Зимин, приехавший ко мне в исполнительный комитет из
Мерва по моему вызову, не сразу бросился нам на помощь.
Н а мой вопрос: «К ак ж е быть, ведь одним рабочим с делом
не совладать, нужна интеллигентная сила», он ответил: «И
В Мерве тож е нужны силы, особенно в редакции газеты, из
даваемой в Мерве, и что если из М ерва придется отступить,
то тогда я к вашим услугам». Т ак и произошло...
Туркмены

О раз Сердар всегда расхваливал туркменские части, мно
го говорил о их стойкости на позиции. Д л я меня непонятен
был такой взгляд на туркменские части. При тедженском
отступлении туркменские конные части вместо того, чтобы
поддержать русских, бьющихся всю ночь и весь день, стали
удирать еще часов с семи утра...
Организация

контрразведки

Н ам нужно было по инициативе Д руж кнна организовать
военную контрразведку в контакте с англичанами. Д л я этого
нужны были средства. Мы ,и просили, чтобы эти средства
авансом отпустили англичане. Когда мы, русские, согласно
договору, который уж е состоялся меж ду исполнительным
комитетом и М аллесоном, получили деньги, то этот аванс
возместился.
После долгих дебатов меж ду нами и Тиг-Джонсом, в ко
торых принимал горячее участие Зимин, наконец, Тиг-Джонс
395

согласился немедленно снестись с М аллесоном в Мешеде И
отпустить нам нужный аванс. Мы условились, что о всех сек*
ретных делах военной контрразведки Д руж кин будет давать
мне сводку как единственной главе закаспийского прави*
тельства...
«Д а

здравствуют

большевики! Д олой

войну»!

Так как нам нужно было создать в Закаспийской области
сплоченную и вполне дисциплинированную армию, то мы оі
имени правительства объявили запись добровольцев на шесть
месяцев или до ликвидации большевистского вопроса. Кроме
того, просили главнокомандующего кавказскими Войсками
генерала Деникина прислать для формирования отрядов а
помощь генерала Савицкого.
После того, когда мы увидели, что запись в добровольче*
ский отряд идет неудовлетворительно, мы решили объявить
мобилизацию от 21 до 25-летнего возраста.
Ввиду приезда из М ерва делегатов от рабочих по вопросу
о мобилизации, нами было объявлено общее собрание граж 
дан гор. Асхабада.
31 декабря 1918 г. в железнодорожном собрании состоя
лось собрание, на котором в защ иту мобилизации нам нико
му не дали говорить. М ешали криками: «Долой войну!»,
«Мир!» и «Открыть фронт!» и, кроме того, кричали: «Долой
англичан, долой правительство!» А типографские рабочие за 
лезли д аж е на сцену и кричали: «Д а здравствуют больше
вики, долой войну!»...
Комитет

спасения

1 января 1919 г. все члены исполнительного комитета в
полном своем составе постановили: полномочия свои сложить
и вместо -исполнительного комитета создать Комитет общест
венного спасения из пяти лиц. В этот комитет вошли: Зимин,
Белов и Крутень, а затем уж е по просьбе Тиг-Джонса фуксом
пролез Друж кин. Д в а места было предоставлено для пред
ставителей от туркмен. Фактически ж е власть находилась в
руках англичан. Комитет ж е общественного спасения играл
роль пешки.
Арест
По настоянию английского командования, в ночь с 2 на
3 января 1919 г. был произведен обыск у меня в доме. Мой
дом был окружен со всех сторон. Одновременно была окру
жена и кадровая рота. Т ак назы валась социалистическая
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рита, в которую н аб рал и л ю д е й .. по возможности унтерАфицеров.
В 2 часа ночи я был арестован. Арест мой был для меня
Совершенно непонятен...
По заключении нас в арестный дом, исключительно для
охраны нас, немедленно бы л прислан взвод сипаев. Н ад нами
был установлен усиленный надзор...
Асхабад, июнь, 30 дня 1919 г.
Фунтиков.
•Э арі Востока». № 682, 30 сен тября

№ 340
СООБЩЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
РЕВВОЕНСОВЕТУ, ГЛАВНОМ У ШТАБУ И ЦИК ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О РАЗГРОМ Е БЕЛ О ГВ А РД Е Й Ц Е В ПОД КААХКА
13 июля 1919 г

Совершив глубокий обход каахкинских позиций против
ника, наши войска 3 ию ля нанесли ему решительный послед
ний удар, разбив его наголову. Захвачено 9 составов на па
рах, два бронированных вагон а, несколько орудий, в том числе
три морских дальнобойны х орудия, снаряжение, боевые при
пасы. Взято до 400 чел. пленных, противник беспорядочно
разбеж ался в горы, степи. Подробности выяснятся в бли
жайшие дни. Уверенно могу отметить, что бой в Каахкв
решил участь Закаспийского фронта. Продолжения д аль
нейшего продвижения нет. Преследование продолжается. В
бою легко нанесено [ранение] осколком снаряда врем[енно]
командую щ ему] войсками тов. Соколову.
Подлинный подписал
председатель Реввоенсовета
Госархив С амаркандской обл.. ф.
оп. 1, д. 67, т. 2, л. 68. К оп ая.
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№ 341
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
В РЕВВОЕНСОВЕТ ТУРКРЕСП УБЛИ КИ О ВОЕННОЙ ПОМОЩИ
СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ФРОНТУ, О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ОХРАНЕ ГРАНИЦЫ
19 июля 1919 г.

Если при продвижении вперед войск Закаспийского
ф ронта ими и были захвачены трофеи, то, во-первых, эти
трофеи не настолько значительны, чтобы они МОГЛИ удов
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летворить нужды республики, а, во-вторых, в этом отно
шении фронт уже пошел навстречу, выделив разновременно
для нуж д Семиреченского фронта 9 орудий, 8 пулеметов, до
400 винтовок разных систем и несколько сот тысяч патро
нов. В то ж е время хотя Асхабад и зан ят нами, но задача,
возлож енная на фронт, считаться законченной никак не мо
жет.
Попутно с продвижением войск на фронте леж ит задача
но укреплению за нами освобожденных от асхабадцев ча
стей Закаспийской области.
Д л я укрепления Советской власти необходимо создание
сети опорных пунктов с соответствующими в них гарнизо
нами, на которые можно было бы опереться в случае надоб
ности. По самому скромному расчету для обеспечения опор
ных пунктов вооруженной . силой потребуется 5400 чел.,
66 пулеметов, 42 орудия и 3300 конницы.
Подробный расчет указан в приложении.
При отрицательном отношении Англии к Советской вл а
сти Российской республики, соседстве с Персией, в пределах
которой имеются английские войска, и Афганистаном, ве
дущим войну с Англией, является настоятельная необходи
мость в охране наших государственных границ.
Д л я осуществления означенной цели потребуется со
здать пограничную стражу, для которой понадобится
1800 чел.
Современная политическая обстановка, сложивш аяся в
силу текущего момента так, что, быть может, вынудит нас
выступить совместно с Афганистаном, вызовет с нашей сто
роны возможное увеличение вооруженных сил, что повлечет
за собой потребность в оружии.
Таким образом, необходимость создания опорных пунк
тов и занятие их гарнизонами, сформирование пограничной
стражи для охраны границы и возмож ная вооруженная по
мощь Афганистану делаю т то, что на фронте нет не только,
излишка оружия, которое может быть уделено, но скорее
даж е будет ощущаться недостаток его.
Приложение: расчет гарнизона*.
Председатель Реввоенсовета
Политком Закаспийского фронта
Временный командующий фронтом
Военно-политический комиссар
Секретарь
ЦГАСА, ф. 126. оп. 1, д 26, лл. 32—
32 об. Отпуск.

* Приложение не публикуется.
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Д О КЛА Д ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА РЕВВОЕНСОВЕТА
ЗАКАСПИЙСКОГО ф р о н т а в г л а в н ы й ш т а б т у р к р е с п у б л и к и
о боевы х д е й ст в и я х н а за к а с п и й с к о м ф ронте
20 июля 1919 г.

12 мая сего года наша Закаспийская армия, возглавляе
мая* Реввоенсоветом фронта в лице Паскуцкого, Соколова
и Мжельского, была двинута вперед. Этому движению пред
шествовала** долгая, упорная работа по подготовке армии
для выполнения боевых задач в широком масштабе. Целую
зиму 1918/19 г. ш ла незаметная упорная работа ш таба, и к
весне этого года всеобщая реорганизация армии Российской
республики помогла нашему ш табу докончить подготовку
войск к наступлению. Д о 12 мая инициатива всех боев почти
все время была в руках противника и им ежемесячно были
производимы попытки сбить нас с укрепленных позиций Р а в 
нины, но каждый раз наши части успешно отбивали его атаки
н в то же время успевали урвать у него ту или иную часть
военного имущества. Эти частые бои, разведки, стычки такж е
много способствовали укреплению нашей армии и приводили
ее к сознанию, что с противником нужно покончить и даж е
как можно скорее. Разговоры о возможности наступления
стали слышаться уж е в марте месяце, й некоторые упрекали
штаб и командующего фронтом тов. И ванова в медлитель
ности действия. Часть этих упреков в форме нелепых сплетен
дошла и до Ташкента. Но наступать в марте и апреле меся
цах нечего было и думать: обоз был не готов, транспорт не
закончен, боевое снаряжение не доведено до цифры, позво
ляющей не опасаться за случайности, а такая незакончен
ность не позволяла и думать о наступательном движении. В
первых числах мая подготовительная работа была закончена,
все устроено, налаж ено и предусмотрено. Было собрано сове
щание командного состава о плане наступления. Бы ло пред
ложено три проекта: два — оперативным отделом, разрабо
танных тов. Герарди, и один — тов. Ивановым, командующим
фронтом. Первые два представляли из себя обход и обхват
позиций противника, третий проект тов. И ванова представ
лял глубокий обход и захват Мервского оазиса или отрезать
главные силы противника.
После обсуждения согласились на проекте обхвата пози
ций противника правым флангом наших войск. Н езадолго до
наступления противник еще раз делал попытки сбить наши
* В документе •— во главе.
** В документе — препятствовала.
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передовые части, но его опять постигла неудача. С 12 мая
1919 г. наши части, транспорт, обоз и т. д. двинулись из Ч ард
ж уя на передовые. Четыре дня ушло на подготовку выступ
ления и, наконец, в ночь с 16 на 17 выступили в поход. Р а з
ведкой, произведенной накануне наступления, выяснилось,
что противник окарауливает ф ланг заставами, выдвинуты
ми верст на 6—7 в сторону. Ввиду этого командир обхватноіі
группы тов. Тимошков повел свою команду глубже, дабы
не обнаружить себя заставам и противника. С рассветом 17
м ая части обхватиой группы усилили условные залпы тяж е
лой батареи, но ответа со стороны противника слышно не
было. П одвигаясь быстро вперед, увидели, что позиции про
тивник бросил, не приняв боя. В нескольких верстах виден
был пож ар, это горела ст. Анненково, которая немедленно
была занята нашими кавалерийскими частями. Верстах u
5—6 от Анненково стоял броневик противника и обстрели
вал станцию редким орудийным огнем. Прибывш ая наша
батарея быстро заставила его отойти. И так, позиция против
ника, позиция, на которую было предпринято несколько
наступлений, была взята, без боя. Противник уходил,
разбирая путь, и наши солдаты д аж е не видели его. Все это
вместе взятое сильно подняло настроение армии и, не
останавливаясь ни на одну минуту, наши войска двинулись
вперед 19 мая. Следую щ ая станция К урбан-К ала была в зя 
та без пехотного боя. Впереди же находились позиции Бай-.
рам-Али, и целую зиму наши части слышали, что противник
сильно укрепил эту и без укрепления сильную природную
позицию. Но остановить наши части такж е было трудно,
как и выбить противника из укреплений.
С 20—21 м ая было предпринято наступление такж е обхватного характера, как и при наступлении на станцию
Анненково или, вернее, на позиции впереди станции Аннен
ково. Бой начали с утра 21 м ая и продолж ался до вечера.
Ни до, ни после белогвардейцы не оказывали такого упорно
го сопротивления, как в Байрам-Али. Но противостоять на
шим войскам все ж е не могли, и к 8 часам вечера Байрам Али был в наших руках. Со взятием позиций Байрам-Али
фактически начался неуспех белой банды, так как с этого
момента они начали терять себя как живой силой, так и тех
нической. Но нужно сказать, что со взятием Байрам-Али и
наши войска вступили в полосу египетских козней. Говорю
это потому, что со взятием Байрам-Али разбитый, но не
уничтоженный противник стал отступать, разбирая весь путь
и не принимая боя. Путь ломался настолько добросовестно,
что приходилось его делать заново. Работать приходилось
при самых трудных условиях, какие только можно себе пред400

ставить. И так пришлось исправлять до самого Асхабада и
даже дальш е как железнодорожную линию, так и линию
телеграфа. Станции Мерв, К арабата, Дорт-Кую были заняты
без боя, приходилось только исправлять сильно разворочен
ный путь. Таким образом, достигли станции...*, впереди ко
торой путь был настолько сильйо испорчен, что на исправ
ление его потребовалось более недели. Противник же
находился на станции Теджен, где н укрепился. Выгода его
положения была та, что впереди его леж ала безводная мест
ность на 50 с лишним верст. Но это не могло остановить н а
шего движения, и наши части, несмотря (на то], что тран
спорт и обоз ввиду беспрерывного движения вперед далеко
не отвечали своему назначению, несмотря на то, что впереди
был сильный враг и безводная пустыня, все-таки высади
лись из эшелонов и двинулись вперед, оставив эшелоны на
неизвестный срок. Этот поход, равный которому нужно дол
го искать в истории, был сделан нашими солдатами блестя
ще. Ш ли, умирая от ж аж ды , и все-таки не останавливались
ни на минуту. Какие трудности были перенесены, трудно
представить, в особенности левой группой войск, которая
самой последней достигла воды почти у самого Теджена,
правая группа скорее достигла водного арыка и легче пере
несла этот поход. Легче потому, что там было меньше умер
ших от ж аж ды . Вот в каком смысле легче. Весь поход был
сделан при невероятно трудных условиях: ж аж д а, сильно
высокая температура воздуха и ко всему этому, начиная от
правой казармы на перегоне Геоксюра в сторону Д ж у-Д ж уКлу, приходилось двигаться, преодолевая упорное сопротив
ление противника. Все это не остановило напор наших войск
и в 11 часов 7 июня Теджен был взят, а разбитый противник
отступил к Д уш аку. В Теджене войскам до подхода эш ело
нов был дан отдых, но отобранный у противника броневик
все ж е был быстро повернут и пущен вдогонку уходящему
неприятелю и еще до прихода эшелонов подошли, была за 
нята’ станция Такир и наш а передовая находилась перед
Душ аком. Когда эшелоны подошли, войска были двинуты
вперед и 19 июня был занят Д уш ак. 21 июня противником
со стороны А рман-С агад было произведено внезапное напа
дение на Д уш ак на наши передовые части. Н ападение было
внезапное и неожиданное и могло повести к нежелательным
последствиям, но подоспевшими резервами было ликвиди
ровано и выразилось только в потере живой силы. Это была
последняя попытка Лротивника сбить нас и кончилась по
обыкновению неудачей. Взятие вслед за этим Арман-Сагада
приблизило наши войска к сильно укрепленным позициям
* Слово примерно в 13 букв неразборчиво.
2 6 -1 4 8
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К аахка. К аахка — это та сам ая крепость, которая в пропі
лом году четырьмя предпринятыми на нее наступлениями
так сильно подорвала наши силы, что наш а передовн/і
в короткий после занятия Д уш ака противником срок перене
слась на станцию Равнина, где потребовалось несколько
месяцев, чтобы привести армию в боевую готовность. Потре
бовалось около недели на подготовку, прежде чем решили
идти на приступ этой позиции. 3 июля после упорного боя
противник в К аахка был разбит и уничтожен, все, что у него
было, осталось у нас. Победа была полная и несомненная.
Д альнейш ее продвижение до Асхабада затруднялось только
поломанным и исковерканным путем железной дороги. Н е
смотря на это, 8 июля наши передовые части вступили в
Асхабад, а противник отошел на Кизыл-Арват. В настоящее
время противник отошел за Кизыл-Арват и соприкосновения
с ним не было. Наши ж е части передовые продвинулись за
Безмеин. Позволю, вернувшись назад, сказать несколько
слов о противнике и о способах ведения им войны с нами.
Еще в м арте и апреле месяцах перебежчиками из вражеской
армии нам передавались самые невероятные вещи. Среди
рядов противника циркулировали нелепые слухи, что будто
бы наш а армия состоит из сартов, киргиз, м адьяр и китай
цев. Почему приплели последних, совершенно неизвестно.
Высшим командным составом белой армии распространя
лись слухи о жестокости большевиков, об их пьянстве, что
большевики только грабят и для этого только воюют. Н е
смотря на такую провокацию, приток перебежчиков не
уменьшился, а наоборот, усиливался и в. конце концов достиг
больших размеров. Н аш и солдаты, иностранно-подданные,
провоцировались на разные лады, д[абы] отвлечь их из ря
дов наших войск. Все это передавалось в самой нелепой,
грубой форме и имело успех только среди им пбдобных. З а 
тем, когда началось наше наступление, то все население по
ту сторону зоны военных действий запугивалось на все лады
предполагаемыми нашими зверствами. Все белогвардейские
части были полны невероятной лжи самого пошлого буль
варного пошиба, и напуганное, спровоцированное население
беж ало из городов и селений, а кто не хотел бежать, того
везли насилием. На станции К арабата кондуктор и старший
мастер не захотели ехать, были взяты насильно и затем рас
стреляны в Теджене. Н а станции М ерв было зарублено
несколько человек, не пожелавших ехать с белой бандой. Асха
бад перенес несколько кошмарных дней, ож идая, что прибы
вающие красные войска начнут производить насилие и гра
беж. Велико же было изумление самых разнообразных слоев
населения, когда наши части вступали в какой-либо остав
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ленный противником пункт. Немедленно по вступлении в
таком вновь занятом пункте прекращ алось всякое насилие
н бесправие. Кара виновным была беспощадная, кто бы он
ни был. Лсхабадское население только теперь поняло, на
сколько жестоко оно заблуж далось, слуш ая бред расстроен
ного воображения белогвардейцев. То же самое можно скавать и про таких, которые при нашем прибытии большею
частью беж али в горы, но вскоре успокоенные возвращ ались
и спокойно принимались за прерванный труд. В настоящее
ІУремя самый удобный момент завести сношения с Персией,
несмотря на то, что на границе стоят стянутые со всех сторон
английские войска. С казать что-либо про намерения англи
чан трудно, так как положение еще не выяснилось. Бывшим
16 июля совещанием командного состава решено расставить
части в следующем порядке: Черняевский полк — на пози
ции, Казанский — в Асхабаде, Туркестанский — в Мерве,
кавалерийский — в те места, где встретится надобность.
Н а фронте столкновений не было, спокойно.
Заведующий оперативным отделом Реввоенсовета
Закаспийского фронта
ЦГАСА. ф. 123. оп. 1, д. 49, лл. 143146 о б . К о п и я .
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ПРИКАЗ б е л о г в а р д е й с к о г о н а ч а л ь н и к а
, о бъ я в л е н н о й на во ен н о м п о л о ж е н и и ,

терри то ри и
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принуди тельной

эвакуации

населения

г. КРАСНОВОДСКА
2 августа 1919 л

В гор. Красноводске могут иметь пребывание только во
еннослужащие и военнообязанные, начальники и служащ ие
государственных и общественных установлений и учреждений
в составе строго ограниченного кадра, домовладельцы и Со
держатели торговых предприятий или лица, заменяю щ ие й
задерж анны е по разным обстоятельствам. Так как со дня йздания мною обязательного постановления о принудительной
эвакуации прошло достаточно времени, а между тем замече
ны лица без определенных целей и видов, явно медлящие с
403

выездом, я предлагаю чинам государственной охраны и го*
родской милиции принять самые действенные меры принуждения, составя в нужных случаях протоколы о выселении из
области и наложении денежного взыскания. Такие протоко
лы представлять мне в установленном порядке.
Подлинный подписал:
Главный начальник территории, объявленной на военном
положении,
генерал-майор Верман.
ЦГА

ТССР,

СБ

383,

л.

75.

Копня

№ 344
СВОДКА* ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
О РАСПОЛОЖ ЕНИИ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСК
В РАЙОНЕ БАХАРДЕНА И БАМ И И О ЧИСЛЕННОСТИ
АНГЛИЙСКИХ СОЛДАТ, СТОЯЩИХ В КРАСНОВОДСКЕ
И НА ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЕ
4 августа 1919 г.

Сводка. Наши передовые части находятся на перегоне
Геок-Тепе-Келята, продвигаются в сторону Келята, исправ
л яя путь. Сильно испорченный путь на перегоне Геок-ТепеК елята мешает развить операции и покончить с остатками
врага. Один текин**, прибывший из Кизыл-Арвата, сообщает,
что части противника находятся в Б ахардене в количестве
500 чел., одного броневика, поезда, двух рот пехоты, одной
сотни кубанских казаков на ст. Арчман. Ш таб с командую
щим войсками генералом Л азаревы м находится на станции
Бами, куда на днях приезжали на совещание генерал Савиц
кий и О раз Сердар. Настроение войск врага неважное: люди
без сапог и одежды; когда люди просили д ать им обмунди
рование, генерал Л азарев обещал выдать им таковое по взя
тии обратно К аахка. Туркмены, бывшие в рядах асхабадцев,
поЧти все разбеж ались; оставшиеся, по словам этого туркме
на, дальш е Кизыл-Арвата решили не идти. И з Кизыл-Арвата
началась эвакуация железнодорожных мастерских. Д вадцать
человек рабочих, заподозренных в сочувствии большевикам,
отправлены в Красноводск. И з Красноводска идет усиленная
перевозка всего в Петровск, ежедневно отходят три-четыре
парохода. Закаспийское правительство собирается переехать
в Петровск. Ж ители Красноводска эвакуирую тся в Петровск.
* Сводка направлена в Туркменский краевой комитет партии в поли
тический отдел Реввоенсовета фровта.
■** Имеется в виду туркмен из племени текви.
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В Красноводске фунт хлеба — 25 руб., ведро воды — 15 руб.,
Мяса совсем нет. В Красноводске имеется около 700 чел. ан
глийских войск, «туземцы», англичане в 10— 12 верстах от
Красноводска строят окопы. Неофициально известно, что на
Персидской границе расположено до 6 тыс. английских войск,
Сильно разбросанных по разным пунктам. В Персии сильно
развито недовольство против англичан, что побудило их стя
нуть к Тегерану до 12 тыс. чел., этим самым замкнули уста
Персидского правительства.
Со стороны персидской границы ож идать чего-либо опас
ного не приходится. Движение английских войск к границе
•ызвано нашим подходом к Асхабаду: они опасались, что
Мы можем двинуться на Персию. Получено из особого отдела
фронта уведомление, что из М ешеда вышел отряд 500 чел.
кавалерии, очевидно, направление держ ит на Кучан. В М а
меда б аде организована ш айка английских агентов под руко
водством М урсала, коих несколько человек командировано в
Полторацк. 31 июля получены из Кушки сведения об успехах
афганцев на Кондтарском фронте. Афганцы разрушили мост
реки Лохаред, поезда... Чаман не ходят, туннель чаманской
ветки разрушен. Англичане заперты в порту Чаман, вода у
них отрезана. 14 железнодорожных станций находятся в ру
ках афганцев. Полторацк: в доме рабочих.открыта библиоте
ка-читальня. Теджен: закончена организация аульных коми
тетов и волостных, идет подготовка к созыву уездного съезда
Советов. Серахс: организация аульных комитетов закон
чена.
Завполитотделом*
З а зав. информацией военкор Соколов
Секретарь*

ЦГАСА. ф. 25859, оп. 3. д. II. лл. 4 В об. Подлииннк.

№ 345
ИЗ ДОКЛАДА РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
В РЕВВОЕНСОВЕТ ТУРКРЕСПУБЛИКИ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТЕ И СОСТОЯНИИ ЧАСТЕЙ
4 августа 1919 г.

Н а вашу телеграмму от 25 июля сего года, требующую
разъяснения относительно возможности переброски К азан 
ского полка на Актюбинский фронт, считаю своей обязан
ностью и долгом доложить следующее: удачные операции
* Подпись неразборчива.
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красных войск на Закаспийском фронте, окончившиеся за н я 
тием Мервского, Тедженского и части Асхабадского уездов,
выдвинули перед Реввоенсоветом те новые положения, от
правильного разрешения коих будет зависеть дальнейшее
.благополучие не только области, ио и республики в целом
со всеми имеющимися фронтами.
О бозревая состояние фронта, общее положение Закаспия,
состояние частей войск, отношение местного и заграничного
населения, приходится для удобства и правильности оценки
указанных положений остановиться на каждом из них в
отдельности.
Стратегическое

положение

Л иния нашего фронта находится в данный момент у стан
ции Келята. Противник расположил свои силы частями: на
станции Бахарден у него броневик, часть кавалерии и до
500 чел. пехоты; на станции Арчман — один эшелон с двумя
ротами пехоты и небольшим броневиком; на станции Б ам и—
один эшелон с эскадроном кавалерии. В Кизыл-Арвате группа офицеров и так называемых добровольцев-рабочих до
250 чел. В стороне...* в местности Нухур, где по границе с
Персией ютятся русские поселки, отдельные шайки, навер
бованные из иомудов** и предводительствуемые офицерством,
грабят население и принимают все меры к вывозу отсюда
продуктов, фураж а и скота. Нухур — житница асхабадцев,
и потерять эту местность для них является опасным, ибо в
части занимаемой ими территории, кроме пустынных, безвод
ных пространств, ничего больше нет. Только желание и не
обходимость пополнить свои продовольственные ресурсы
объясняет пассивное сопротивление противника в этой части
фронта.
Н аряду с противником, занимающим лобовую часть фрон
та, мы ощущаем близость укрывшегося за границей в не
сколько раз более сильного врага — Англию. Силы послед
ней в наиболее известных и важных для нас пунктах меня
ются столь часто, что точно установить их размер при
помощи скудной разведывательной организации пока невоз
можно. Однако мы нисколько не ошибемся, да об этом го
ворят и периодические сведения, что в общей сложности на
территории, граничащей с дорогой А схабад—Кучан—Меціед,
расположено не менее 12 000 бойцов, хорошо снабженных
техникой, вооружением, снаряжением, провиантом и перево* Опущены слова: «... с левой стороны д...»
** Иомуды — туркменское племя.
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зонными средствами. Если ж е принять во внимание и ос
тальную часть Персии, где такж е расположены английские
войска, и хотя бы примерно подсчитать их силы, то станет
вполне очевидным возможность удачного налета англичан на
нас со стороны Персии.
В тылу у себя мы ие обнаруживаем противных сил, за
исключением мелких шаек, предводительствуемых доморо
щенными ханами. Борьба с ними не составляет особой слож 
ности, и успех ее зависит скорее не от оружия, а от нашей
внутренней политики.
В данный момент силы Закаспийского фронта составля
ются главным образом из трех пехотных полков и четвертого,
еще не совсем сформировавшегося кавалерийского полка.
Особенность положения нашего фронта вынуждает допус
тить расчленение сил на несколько связанных между собою
групп: передовую группу — на передовой линии, центральную
группу — в Асхабаде и тыловую группу — в районе крупных
станций Тедженского и Мервского уездов.
Группы эти выполняют очередные задания, поочередно
меняясь через две недели.
На очереди перед нами стоит задача, во что бы то ни
стало в самые ближайшие дни захватить Кизыл-Арват и
окончательно если не уничтожить, то рассеять силы против
ника. Эта операция диктуется, во-первых, тем, что положение
Асхабада и его уезда при том незначительном стоянии ли
нии фронта, какое мы имеем, является более, чем ...*, и уст
раняется всякая возможность плодотворной творческой рабо
ты, во-вторых, занятие Кизыл-Арвата вырвет у противника
последние его [надежды иа]** мастерские вместе с теми р а 
бочими массами, которые еще до сих пор продолжают пля
сать под дудку отбросов царского режима. Занятие КизылАрвата воочию даст убедиться широкому населению, что
противник не только бессилен, но и ничтожен настолько, что
не может являться угрозой даж е внутри занимаемой им тер
ритории. Пока ж е при том положении, которое мы имеем,
противник продолжает оперировать [всеми] известными про
вокационными средствами и ставит зачастую население в
крайне безвыходное положение. М ассы, не разбирающиеся
тонко в событиях, не видевшие с нашей стороны никаких по
пыток сбить противника, начинают поддаваться провокации
и верить, что [наши] неудачи в течение двух месяцев явл я
лись не чем иным, как просто военным эпизодом. Наконец,
сам ая главная и основная причина, побуждаю щ ая как можно
скорее захватить Кизыл-Арват, — это необходимо вырвать из
* Слово, примерно, нэ 8 букв неразборчиво.
** Три слова неразборчивы, вписаны по смыслу.
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рук противника Нухурский район и лишить его возможности
довольствоваться без помощи со стороны К авказа.
Состояние

частей

Не входя в разбирательство этого вопроса в отношении
К азанского полка, который как по боеспособности, так и по
политическому своему воспитанию является лучшей частью
в республике, остановлюсь несколько на Туркестанском, а
затем более подробно на Черняевском полках. Первый Тур
кестанский полк, обладающий достаточной боеспособностью,
наряду с тем в отношении политического воспитания явля
ется частью молодой, требующей усиленной внутренней р а 
боты. Громадное значение для полка представляет собою его
командир тов. Тимошков, присутствие которого в полку будет
служить самой надежной гарантией в твердости, боеспособ
ности и политической устойчивости...
Внутреннее
управление
и эконом ическая политика
В своих действиях по данному вюпросу Реввоенсовет
фронта старается привить револкомам политику привлечения
населения к активной работе, не затрагивая пока его мате
риального положения. Население идет навстречу, но пока
сравнительно осторожно. Во многих местах идет организация
аульных и волостных комитетов и советских органов. Все ж е
это не говорит за то, что мы накануне полного восстановле
ния желательного для республики порядка.
Продвижение нашей армии вперед и занятие территории,
в течение целого года бывшей в сфере влияния политики за 
каспийского временного правительства, вы двигает целый ряд
положений, долженствующих укрепить занятую территорию
и обеспечить проведение в жизнь здоровых принципов Совет
ской власти... Организовав) единый закупочный аппарат во
главе с уполномоченным Реввоенсоветом тов. Бухаренко и
подчинив ему все остальные продовольственные органы, Рев
военсовет вынужден был: 1) отменить приказ о воспреще
нии частной продажи хлеба на базаре; 2) допустить мелкую
продажу хлеба на рынке между производителями; 3) вос
претить покупку крупными партиями хлеба и скота с целью
спекуляции; 4) воспретить вывоз хлеба и скота за границу
и установить за последним самый строгий надзор; 5) соз
д авать товарообмен на месте, а такж е с Афганистаном и
Персией, и обнаружить возможность для крестьян-туземцев
сдавать хлеб и скот республике, а не частным лицам, удов
летворяющим их потребность в продуктах и товарах, отсут
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ствующих на местных рынках, и 6) допустить возможность
беспошлинного ввоза из Афганистана и Персии товаров,
появление которых могло бы повлиять на понижение цен на
рынке.
Финансовое

положение и
политика

финансовая

[За] период пребывания закаспийского временного прави
тельства последнее сумело насытить до крайности область
своими бонами и дать возмбжность ввести десятки пудов
фальшивых денежных знаков. Все это страшно повлияло на
повышение рыночных цен и создало невыносимые условия
для существования пролетариата на те скудные средства, ко
торые составляют собою нормированные декретные ставки.
Деньги обесценились до невозможного. В настоящее вре
мя сбеж авш ая буржуазия, узнав, что произведение ее рук—
асхабадские боны не утратили равного значения с нашими
бонами, старается сбыть как можно больше своих бумажек
и выудить туркестанские боны и знаки общереспубликанско
го образца. Повторяю, ставки не выдерживают никакой кри
тики, и если сейчас ж е не будут приняты решительные меры,
то трудовой элемент не сможет влачить далее своего ж алкого
существования. Характерно то, что само население интере
суется вопросом о том, когда же, наконец, будут изъяты из
обращения бумажечки удравшего правительства.
О станавливаясь на этом вопросе и считая совершенно
излишним приводить какие-либо дополнительные доводы в
доказательство тому, что республика теперь же должна об
ратить свое внимание на устранение местных знаков и улуч
шение материального положения тружеников, Реввоенсовет
категорически настаивает на: 1) немедленном открытии дей
ствия отделения народного банка в Мерве и Асхабаде; 2) на
регистрации и узаконении части асхабадских бон, находя
щихся на руках у трудового населения в определенной, не
превышающей для каждого лица норме, сумме и 3) на пол
ном аннулировании и изъятии из обращения асхабадских бон,
не подлежащих признанию за ними равноценного значения
с нашими денежными знаками.
Наша

политика

по

отношению

к Персии

Занятие советскимй войсками территории Закаспийской
области, граничащей с Афганистаном и Персией, ставит Р ев
военсовет фронта в необходимость при дальнейших своих
действиях строго учитывать международные отношения с
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Персией и политику англичан, оккупировавших ее и стерегу
щих все проходы к жемчужине своей — Индии. Влияние
Лиглин на персидское правительство до того усилилось, что
все мероприятия правительства Персии имеют силу лишь
после санкции их английскими представителями в Тегеране.
На границе англичанами сконцентрированы силы. Это об
стоятельство заставляет нас быть всякую минуту начеку...
Возвращ аясь к основной теме, вызвавшей этот далеко не
обстоятельный доклад, Реввоенсовет, придавая в связи с
последними событиями на Восточном фронте громаднейшее
значение Актюбиискому фронту и преимущество его перед
Закаспийским, считает допустимым переброску одной из час
тей при условии немедленного выполнения ряда мероприятий,
частью уж е изложенных выше, а частью отмеченных в кон
це доклада. Д опуская мысль о возможности выделения из
нашей армии одной части, Реввоенсовет заявляет, что этот
ш аг должен иметь перед собой серьезную подготовку, могу
щую устранить ту утрату, какую должен будет понести фронт.
Не вдаваясь в дальнейш ее разбирательство этого вопро
са, он и без того ясен, Реввоенсовет в дополнение к изложен
ному ставит необходимым выполнение следующих условий:
1. Переброска части, будь это Казанский или другой
полк, долж на совершиться быстро и незаметно для широко
го круга населения.
2. Заранее должно быть сосредоточено: в Мерве — до
15 цистерн топлива, в Ч ардж уе — до 30 цистерн воды, дабы
избеж ать снабжения в Бухаре и произвести такоізое на пе
регонах, в заготовительных районах Самаркандской обла
сти достаточного количества продуктов, ф ураж а и отчасти
обмундирования, а такж е артиллерийского, обозного и к а в а 
лерийского снаряжения. В Ташкенте должно быть произве
дено срочное исправление обоза и артиллерии и снабжение
в пределах возможного патронами и снарядами.
3. Ташкентские мастерские должны сейчас же приступить
к устройству бронированного вагона под скорострельное ору
дие и шести пулеметов.
4. Подобрать и направить в Черняевский полк не менее
40 мобилизованных и добровольцев, партийных или надеж 
ных добровольцев из Семиреченской области.
5. Немедленно назначить приказом по республике поли
тическим комиссаром в Черняевский полк тов. Купера.
6. Добиться через афганского консула переброски из Аф
ганистана в А схабад на границу Персии для ее охраны до
500 чел. солдат, из них до 200 чел. кавалерии.
7. Принять меры через афганского консула к сосредото
чению в Ч ардж уе добровольцев-афганцев для организации из
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них не менее двух красноармейских пехотных рот для охраны
части нашей территории.
8 . Санкционировать мероприятия, выдвинутые Р е в в о е н с о 
ветом, в отношении реорганизации продовольственного дел*
в Закаспии.
9. Отпустить просимый кредит на организацию красно
армейских пеших и конных частей из туркмен.
10. Подобрать и немедленно выслать возможно большее
количество агитационной литературы на русском и мусуль
манском языках. З а неимением готовых экземпляров выс
л ать оригинал для отпечатывания в местных типографиях.
11. В целях установления непосредственной связи с цент
ром Советской России предоставить шифр для сношения по
радио.
12. Вопрос о переброске обсудить в конспиративном по
рядке при самом ограниченном составе, причем до момента
предоставления возможности произвести таковую, не подни
мать о нем ни единого звука.
Заканчивая доклад. Реввоенсовет фронта, преследуя
широкие общие интересы республики, настаивает не медлить
с осуществлением изложенных мероприятий, являющихся
преддверием к новому порядку наших действий.
Приступая к' осуществлению основной и для данного мо
мента конечной цели — открытию действий, направленных
к освобождению наиболее плодородной части Асхабадского
уезда и технической и политической базы Кизыл-Арвата от
противника, Реввоенсовет фронта предлагает все время, к а 
кое будет утрачено на эту задачу, в полной мере использовать
к проведению в жизнь изложенного выше.

Ц Г А С А , ф. 125, оп. I, д. 26. лл. 8 9 $3 об. Заверенная копня.

Председатель Реввоенсовета
Политком Закаспийского фронта
Секретарь
№ 346

ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ДАИХАН
АУЛА ГЯУРС ПОЛТОРАЦКОГО УЕЗДА О ВЫБОРАХ
АУЛЬНОГО КОМИТЕТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ВОЛОСТНОЙ
СОВЕТ*
7 августа 1919 г.

Слуш али. О выборе аульного комитета из трех лиц ь
одного представителя в1 волостной Совет, причем заслушаны
цев

* Выборы производились после освобождения уезда от белогвардей
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были доклады выборной комиссии о форме и организации
власти в связи с общим положением Советской России.
Постановили. Выборы произвести открытым голосо
ванием.
*
Выбранными оказались: единогласно — тов. Аман Кули
Нурбердыев — в волостной Совет. З а — 64, против — 4 —
тов. Ага М урад Анна Халев — председатель аульного коми
тета. З а — 58, против — 10 — тов. М амед О раз Атаев —
товарищ председателя аульного комитета. З а — 57, против—
17 — тов. Непас Овез Д урды ев — секретарь аульного ко
митета.
Председатель выборной комиссии*
Секретарь А. Атабавв
Ц Г А Т С С Р , ф. 12. оп. 1. д. 3. л . 14.
Подлинник.

№ 347
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ МЕРВСКОГО РЕВКОМА О РАЗРАБОТКЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫБОРАМ В УЕЗДНЫЕ ИСПОЛКОМЫ
И ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
11 августа 1919 г.

Слуш али. 1. О выборе в Мервский уездный городской ис
полком.
Постановили. Выработать инструкцию на этом ж е заседа
нии и 'р а зо с л а т ь всем районным и профессиональным сою
зам, для чего избрать комиссию из 4 чел., в которую голосо
ванием вошли тт. Алесковский, Ж олтиков, Пономарев и Р а 
фиков.
С луш али. 2. Об организации власти в уезде.
Постановили. Тахтамыш,, Отамыш, райрам-А ли, Иолотань и Т ахта-Б азар имеют районные Советы, крепость Куш*
к А имеет Совет солдатских, рабочих депутатов в подчинении
уездного Совета.
С луш али. 9. Инструкцию об организации власти в уезде.
Постановили. Утвердить.
Подлинная за надлежащ ими подписями
Ц Г А Т С С Р . ф. 147. оп.
261. Занереннан копия.

1, Д. 21. л.

* Подпись неразборчива.
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№ 348

ДОКЛАД ИНФОРМАТОРА КАЗАНСКОГО ПОЛКА
ОБ АГИТАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ В ПОЛКУ
22 августа 1919 г.

В настоящем докладе я коснусь агитационно-организаци
онной стороны полка.
В полку организована полковая ячейка Российской Ком
мунистической партии, председателем которой состоит тов.
Л ея, человек энергии и примера. При ячейке организован
Культурно-просветительный отдел, который в свою очередь
выделил отделы в виде комиссий: библиотечной, школьной,
театральной. К сожалению, культурно-просветительный от
дел пока еще работу свою не развил. Заведующий отделом
тов. Беженцев по болезни отсутствует из полка. Заведующий
театральной секцией Пономарев тоже при полку не находит
ся. П олковая ячейка очень бедна агитационными силами, но
рсе-таки она закинула сети и в роты. Д л я примера возьму
самую лучшую в смысле организованности 5 роту. В роте
энергично работает коммунистическая ячейка, во главе ко
торой стоит тов. Курильцев. В роте насчитывается до 185 чел.,
из которых 85 коммунистов, имеется ротная библиотека, но
очень бедная, особенно красной литературой. Партийная дис
циплина соблюдается строго, так, например, в роте не
увидите совсем азартных картежных игр, пьянства и т. п. Со
бираются не менее трех раз в неделю на собрания, где чита
ются президиумом ячейки лекции на политические темы, както: «Причины возникновения революции», «Что такое совет
ский строй и его строительство» и др. Н е записавшиеся, видя
порядок среди коммунистов, записываются в ячейку. О рга
низована ротная школа грамоты, громкочитальия. Школу
посещают до 35 чел., совершенно неграмотных. Ш колой з а 
ведует мобилизованный голодностепский учитель тов. Илю
хин. Люди идут и с желанием. Вообще всякое благое начи
нание встречает полное сочувствие. В свободное время зани
маю тся обучением музыке на струнных инструментах, по
вечерам сходятся для пения революционных песен, никаких
крупных эксцессов не происходйт. Командный и политиче
ский состав роты всюду показывает пример сознательной
дисциплины и находится с массой роты в тесной связи. Н е
сколько другое происходит с мобилизованными голодностепцами, которые в полку не пользуются достаточной репутацией
сознательности. Н а приглашение записаться в ячейку от
казываю тся, ссылаясь на то, что они якобы состоят в сво
ей сельской организации, держ атся обособленно и все время
415

хотят как бы уехать домой в отпуск, через чего приходится
с ними входить в длинные разговоры. Д ело организации по
ставлено правильно; товарищеский суд функционирует нор
мально. Одним словом, рота усиленно продвигается к само
развитию. Только больш ая нужда в канцелярских книгах,
учебниках, тетрадях. Так, например, при обучении письмен
ности употребляются старые, нередко исписанные книги, взя
тые на станциях и разъездах, один карандаш на 5 чел.
В противоположность этой роте возьму 4 роту, где как
командир роты, так и политические руководители занимаю т
ся не организацией массы, а интригами по отношению к стар,
шему командному составу. И в роте можно видеть д аж е
пьяненьких, картежную игру, ссоры, драки и т. п. Здесь уж е
организация слабая, послать туда политических работников
нет никакой возможности: их нет. А если бы они были, то
можно все уладить, наладить, организовать, и работа пошла
бы своим руслом.
В остальных ротах тож е начинается движение к сам ораз
витию. Немного партийной силы, немного энергии и полк
будет организованным. Но слишком долгое пребывание на
фронте отразилось на людях, у всех выглядывает усталость,
нервность со всеми ее последствиями и, несмотря на то, что
полк все время находится в военной сфере, люди чутко при
слушиваются ко всему окружающему.
Я не могу осветить всю организацию в достаточных дета
лях, потому что полк находится в соприкосновении с неприя
телем и организации нормально не действуют. Нужно в полк
послать больше агитационной силы.
Схема

коммунистических

ячеек

полка

Полковая коммунистическая ячейка

1 батальон

2 батальон
М ихайлов*

Ц Г А С А . ф. 125, оп.
17— 18. П о д л и н н и к .

* Информатор
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1.

д.

124-а.

Казанского

лл.

полка.

№ 349

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА
АГИТАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ
О РАБОТЕ С ДАЙХАНАМИ,
ИХ БЛАГОДАРНОСТИ В. И. ЛЕНИНУ И КРАСНОЙ АРМИИ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ*
26 августа 1919 г.

24 июня нас назначили в Тедженский уезд для агитацион
но-организационной цели. Н аш а комиссия состояла из следу
ющих лиц: тт. М ухамедова, А табаева, Юнус М агометова,
Ходжаева и Пирлиева. 27 июня начали работать. Н ами з а 
кончен к 12 июля весь Тедженский район. В этом районе
следующие волости: Бекская, Векильская, О тамыш ская, Магаллакская и Б абадайханская. В этом районе всего 5 воло
стей, а аулов 21 всего. Агитацию вел все время в Тедженском
и Серахском и д аж е в Полторацком районах тов. М ухамедов,
а обязанность секретаря исполнял тов. Атабаев. 20 июля
мы поехали в Серахс, где пробыли до 29 июля. В этом райо
не было всего 7 аулов, 31 июля мы отправились в Полторацк (бывший Асхабад) и 2 августа находились в Полторацке.
С 4 августа начали работать. Председателем агитацион
но-организационной комиссии был тов. Мухамедов, а секрета
рем тов. Атабаев, а нижепоименованные лица были членами:
тт. Юнус Магометов, Анна-Берды Бурунов, Чары, Кишик,
Супхан Ишанов и Кули Курт-Гельдыев. Тт. Ю. Магометов
и Анна-Берды Бурунов работают с нами в этом районе все
время. Тт. Супхан Ишанов, Кишик, Чары начали работать с
14 августа. Тов. Кишик перестал работать 18 августа, а
тт. Ишанов и Чары работали до 21 августа. Тов. Курт-Гельдыев работал только два дня, тт. Бурунов и Ишанов гово
рили речи среди туркмен.
Отношение туркменского населения к Советской власти
очень хорошее. Они вполне подчиняются уставам и програм
мам Коммунистической партии. Когда говорили им агитацию,
они внимательно слушали и были случаи, что некоторые д а
же плакали. Во время отступления асхабадцев их очень
мучили чеченцы. Туркмены нам говорили, что мы никогда не
забудем оказанную помощь Советской властью в 1919 г..
* Отчетный доклад был представлен в мусульманскую секцию поли
тического отдела Реввоенсовета Закаспийского фронта.
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когда был голод. Нас обманули некоторые нехорошие люди.
Асхабадцы нам говорили, что большевики грабители и от
нимут все, что есть, д аж е у кого будет две жены, одна под
леж ит к отобранию, а оказалось наоборот...
Туркмены очень довольны нашей агитацией и говорят, что
мы готовы защ ищ ать с душою Советскую власть и очен;,
довольны товарищами красноармейцами.
После агитации во всех аулах они произносили молитву
в один голос: «Да здравствует защитник бедноты товарищ
Ленин!», «Д а здравствует Советская власть!», «Д а здравст
вует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!».
К 21 августа нами закончен весь Полторацкий район. В
этом районе всего 6 волостей и 29 аулов (1-я Геокчинская,
Келедж арская, 1-я Геок-Тепинская, 2-я Геок-Тепинская,
Безмеинская и А схабадская).
ЦГАСА. ф. 125. оп. 1, д. 15р. лл. 34—
35. Подлинник.

№ 350

ПРИКАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
РЕВВОЕНСОВЕТА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
ОБ ОТКРЫТИИ ТУРКМЕНСКИХ УЧИТЕЛЬСКИХ КУРСОВ
И сентября 1919 т.

Туркменские учительские курсы при мусульманской сек
ции преследуют цель создания из туркмен кадра лиц с воен
ной подготовкой для политической работы в частях войск
и [среди] населения Закаспийской области, находятся в
непосредственном ведении политического отдела Револю
ционного военного совета Закаспийского фронта. Кадр слу
шателей создается из состава туркменских боевых частей
и населения, служащих. Ш тат лекторского персонала, а рав
но и курсанты считаются военнослужащими и подчиняются
всем приказам и распоряжениям Реввоенсовета и штаба,
числятся на положении красноармейцев, пользуются всеми
видами довольствия.
Заведующий Политическим отделом*
Вр. секретарь Карпов
ЦГАСА, ф.
Подлинник.

125. оп.

* Подпись

£16

I. д. 56, л. 23

неразборчива.

№ 351
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ЗАКАСПИЙСКОГО ФРОНТА
О ПЕРЕХОДЕ НА СТОРОНУ СОВЕТОВ
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСК
13 сентября 1919 г.

Вечером 12 сентября на нашу сторону перешли две роты
противника из отряда особого назначения в числе 75 чел.
при полном вооружении, при двух офицерах и двух пуле
метах. Роты эти занимали перевалы под Кизыл-Арватом,
цель которых была задерж ивать передвижение наших ча
стей. Кроме того, вечером того ж е числа на нашу сторону
перешли еще 10 чел. конных с лошадьми и оружием.
Заведующий оперативным подотделом
Делопроизводитель
ЦГАСА. ф. 125, on. 1, д. 233. л. 52.
Заверенная копня.

№ 352
ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
НАЧАЛЬНИКУ КАНЦЕЛЯРИИ ДЕНИКИНСКОЙ АРМИИ
ПОЛКОВНИКУ ЧАЙКОВСКОМУ О КОНЦЕНТРАЦИИ
АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК НА СОВЕТСКО-ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЕ
13 сентября 1919 г.

Н аш ш таб Закаспийский доносит: «Прибывшие из Мешеда через Вендогязь офицеры-разведчики доносят о сосредо
точении (в] М ешеде находящихся 3000 англичан, Кучане —
1000. Русско-персидская граница занята сильными застава
ми, к границе направляю тся грузы, видимо, создается воен
ная база. Англичане предполагают занять Кушку, Термез и
Керки по их объяснению для воспрепятствования проникно
вению большевиков в Афганистан. Отношение персов к
англичанам недружелюбное, чувствуется недовольство их
гнетом. Индия и Афганистан неспокойны. Наоборот, к рус
ским персы относятся весьма дружелюбно. По сведениям
тех ж е офицеров, во время трехдневного пребывания ХаджиМ урата41 в Мешеде англичане пытались завязать с ним сно
шения, но успеха не имели, так как после первого приема
отношение англичан к Хаджи-М урату ухудшилось, и он вер
нулся в Закаспий. Офицеры вынесли полное впечатление об
агрессивных намерениях англичан в отношении Закаспия и
всего Туркестана. Отношения англичан к русским офицерам
* Член белогвардейского комитета общественного спасения.

2 7 - 148
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персидской казачьей дивизии плохое. В день праздника мирі
вывешены все союзные флаги, кроме русского. Командир
Азии сообщает, что в Бомюж-Тепе проследовали из Азер
байдж ана пять турецких офицеров с особыми задачами.
К азачья дивизия обещ ала для содействия задерж ать. Край
не необходимы решительные действия в Закаспии, посылки
подкрепления и занятие Шур-Ад* русской командой.
Пятигорск, 13 сентября 1919 г.
Булгаков
ЦГАОР СССР. ф. 446, оп. 2, д . 56,
л л . 137—137 об. Подлинник.

* Так в документе. Видимо, Ашур-Ада.

ФЕРГАНСКИЙ ФРОНТ

№ 353
ИЗ ПРИКАЗА
ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕПУТАТОВ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЕННОМ
ПОЛОЖ ЕНИИ
9 июли 1918 г.

Ввиду непрекращающихся грабеж ей и разбоев126 Ф ерган
ская область объявляется состоящей на военном положе
нии...
Председатель Ферганского областного Совета П. Крутиков
Областной военный комиссар П. Б уравцев
Управляющий делами Совдепа В. Бордовский
«Известия», Nh 139. 14 июля 1918 г..

СООБЩЕНИЕ
ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О КОЛИЧЕСТВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Областной военный комиссар Б уравцев
Врид секретаря Спиридонов
ЦГА УзССР. ф. P-2S.
л . 161. Подлинянк.

оп. 1, д. 66,
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№ 355
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ИСПОЛКОМА ХОДЖЕНТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
СОЛДАТСКИХ И РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
ОБ ОБЛОЖ ЕНИ И НАЛОГОМ КАПИТАЛИСТОВ
23 июля 1918 г.

С луш али. Обсуждали вопрос обложения капиталистов
г. Ходжента и его уезда на 1 млн. руб. на борьбу с голодом,
эпидемией и другие нужды Совдепа.
Постановили. Обложение разверстать на капиталистов
г. Ходжента — 300000 руб., на г. Ура-Тюбе и на его уч а
сток — 200 000 руб., на волость Костаковскую — 75 000 руб.,
Наускую волость — 25 000 руб., из коих иа ж ителя селения
Н ау Гаидбая — 25 000 руб., Гулякандозская волость —
125 000 руб., У ральская волость — 60000 руб., из коих на
капиталиста селения
Сардап Умбе
Иш бай К альта —
50000 руб. и 10 000 на С алгар, Дальверзинский район со
Стретенским поселком и Калганским обществом — 50 000 руб.,
У нджинская волость — 50 000 руб., Исфанейская волость —
15 000 руб., Чапкулукская волость — 10 000 руб., Боксасыбергенская волость — 15 000 руб.
Обложение сделать только на самых крупных капита
листов.
ЦГА Тадж С С Р. ф. 208-н. оп. 2. д. 4, •
л. 28. Заверенная копия.

№ 356

ИЗ СООБЩЕНИЯ
ВОЕННОГО КОМИССАРА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРКЦИК
О НАПАДЕНИИ БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК ИРГА1І1А
НА КОКАНДСКИИ УЕЗД
30 июля 1918 г.

[В] Кокандском уезде оперирует ш айка известного р аз
бойника И ргаш а127. Н аселение терроризировано. Посланных
милиции, красноармейцев [в1] количестве 75 оказалось недо
статочно. Посылаются дополнительно красноармейцы Н а 
мангана [с] артиллерией.
Общее руководство возложено [на] Н аманганского воен
кома... Туда ж е послан представитель областного военного
отдела.
Ферганский областной военком Б уравцев
ЦГА УвССР. ф. Р-17. оп. I. д . 117*.
л . 287. Телеграфный бланк.
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№ 357
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ «САНТО.Ив
ОБ ОТПРАВКЕ РАБОЧИХ НА ПОМОЩЬ ОТРЯДУ ЗАЗВОНОВА
Д Л Я БО РЬБЫ С БАСМАЧЕСТВОМ
19 августа 1918 г.

1.
По первому вопросу начальник отряда, прибывший п
случаю предполагавшегося нападения на промыслы, за яв 
ляет, что он хотел бы для более успешного дела предложить
товарищам рабочим промыслов «Санто» подобрать человек
15 надежных и знакомых с оружием и присоединить к свое
му отряду, потребовать через Канибадамского комиссара
немедленной присылки 15 лошадей и вы звать самого комис
сара с имеющимися у пего надежными людьми и часа в 4
утра двинуться в поход.
Обсудив это заявление, Совет вполне согласился с мнени
ем тов. Зазвоиова и постановил: командировать 15 человек
на помощь отряду. Прибавить 15 лошадей для рабочих, ко
торые изъявили согласие поехать охотниками, и вызвать
комиссара Канибадамского с надежными людьми...
Председатель Совета
Секретарь
Госархнв Ферганской обл.,
on. I, д. 32, л. >2. Копия.

ф.

121,

№ 358

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ФЕРГАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕПУТАТОВ О ПОСЫЛКЕ
КОННОГО ОТРЯДА НА ПОМОЩЬ ОТРЯДУ СЕРГЕЕВА
3 сентября 1918 г.

С луш али. Д оклад врид. военного комиссара Веревкина
(Рахальского].
Тов. Сергеев по телефону из Н ам ангана мне доложил, что
2 сентября отряд разбойников под командой К абула напал
на киш лак Ш арков, что в 7 верстах от ст. Тюря-Курган. Д ля
борьбы с этим отрядом разбойников был выслан наш отряд,
который встретился с разбойниками и принял бой, в резуль
тате чего разбойники отошли, потеряв убитыми 15 человек.
Причем трупы не подобраны, так как люди все привязаны к
седлам. К вечеру было получено донесение, что к разбойни
кам подъехал Иргаш с отрядом из 400 человек, после чего
423

тов. Сергеев сам выступил с отрядом при орудии и пулеме
тах. И ргаш переправился на противоположный
берег
р. Д арьи, где и окопался, заняв пространство 6 верст, от ме
ста до места, причем мосты оказались до половины разобра
ны. Берег [р. Дарьи], занятый Иргашем, скрытый, и тов. Сер
геев с 50 человеками не мог вести дальш е боя и отошел,
выпустив по разбойникам 20 орудийных выстрелов1, потеряв
2 человека ранеными. 3 сентября к тов. Сергееву прискакал
волостной управитель Ш акан и заявил, что ш айка разбойни
ков напала на кишлаки, грабит их и убивает жителей.
Тов. Сергеев просит выслать [на] помощь человек 200 при
орудиях и пулеметах...
Постановили. Ввиду настойчивого требования членов
ЦК* послать на помощь тов. Сергееву конный отряд в 75 че
ловек. Из Коканда, Андижана и Скобелева (по 25 человек от
каж дого города)...
Председатель Облсовдепа Крутиков
Управляющий делами Облсовдепа
Госархив Ферганской обл., ф. 121, ол. 1,
д. 25, л. 138. Подлинник.

№ 359

ДО КЛА Д КОМИССАРА Д Л Я ПОРУЧЕНИИ ПРИ НАРОДНОМ
КОМИССАРИАТЕ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ВОЕННОМУ КОМИССАРУ РЕСПУБЛИКИ О СОСТОЯНИИ
ЧАСТЕЙ ВОЙСК В ГОРОДАХ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ХОДЖЕНТЕ
6 сентября 1918 г.

Во исполнение предписания** военного ком иссарареспублики от августа с. г. за №*** мною был произведен объезд и
осмотр частей войск в городах Ходжеите, Коканде, Скобеле
ве, Андижане, причем результаты оказались следующие:
Город Ходжент — 17 августа.
Весь гарнизон в 17 человек, живущих в крепости. Все сол
даты, служившие в прежней старой армии. Вооружение на
них в порядке. Имеется 1 пулемет. При команде 13— 15 ло
шадей, ф ураж для которых заготавливается хозяйственным
способом.
Командир команды И ван Петрович Урадов, фронтовик,
энергичный, заботливый и по примеру прочих числится так
' * Имеются в виду присутствовавш ие
ТуркЦ И К Клевлеев и др.
** Предписание не обнаруж ено.
*** Ц иф ра неразборчива.
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этом заседании

члены

же военным комиссаром. Несет обязанности д аж е интендан
та. Уж слишком много всякого рода военных комиссаров.
Полагаю полезным для дела упразднить всех тех из них,
которые не указаны в приказе Комиссариата по военным
делам с. г. за № 548 (областные, уездные и волостные).
Город К оканд — 21 августа
Гарнизон составляет 8 рота 1 Ферганского полка.
Уездный военный комиссар — партийный (большевик) и
вполне соответствующий своему назначению; он ж е является
интендантом роты. Командный состав слаб. Имеется и рот
ный комитет, который сам не знает, для чего существует.
Солдаты обучены слабо. Культурно-просветительные за 
нятия не ведутся.
Дисциплина средняя, и есть надеж да на поднятие ее до
надлежащ его уровня, если командный состав подтянется и
сам станет на подобающую высоту.
Продовольствие удовлетворительное. В обмундировании
недостаток. Нет постельных принадлежностей, полотенец, вза
мен летних ш аровар выданы зимние. Нет ни сапожной, ни
швальной мастерских.
Вооружение в порядке; в большинстве берданки. Имеется
пулемет и артиллерия с боевыми припасами.
К азарм ы не белены, но во время моего посещения уже
приступили к ремонту их.
Город Скобелев — 25 августа
Гарнизон: пехотный полк, крепостная рота, эскадрон к а
валерии и артиллерия. Размещ ены хорошо. К азарм ы в удов
летворительном состоянии, а кухня и хлебопекарни в хоро
шем.
Командный состав удовлетворительный.
Обучение пехоты среднее, крепостной ж е роты, кавалерии
и артиллерии хорошее. П олк хорошо прошел церемониаль
ным маршем.
Дисциплина повышается.
В интендантском отношении части поставлены вполне
удовлетворительно. Продовольствие хорошее. Обмундирова
ние и обувь заготовляю тся в собственных мастерских;
ш вальная и сапожная надлеж ащ им образом оборудованы.
Обоз хорош. Ф ураж , клевер заготовлен. Следует Теперь ж е
озаботиться заготовлением запасов продовольствия, каковых
пока нет.
Город Андиж ан — 26 августа
В обучении солдат замечается успех. Командный состав
слаб. Ощущается нужда в военном руководителе. Культур
но-просветительные занятия тож е не ведутся.
Продовольствие хорошее. Обмундирование неудовлетво
•'.25

рительное. Никаких запасов продовольствия и ф ураж а нет и
не заготовляется.
Общее впечатление по осмотру упомянутых гарнизонов
успокоительное: работа по организации Рабоче-Крестьянской
Армии мало-помалу налаж ивается, есть надеж да, что при
известном напряжении командного состава, на который сле
дует обратить особое внимание,' в недалеком будущем мы
будем иметь сплоченные, обученные и дисциплинированные
части. Необходимо обязательно и регулярно вести культур
но-просветительные занятия, дабы не повторять печальных
грехов старой армии.
В отношении обстановки солдат, обмундирования и про
довольствия его должна проявляться сугубая заботливость
всех лиц и учреждений, ведающих этим, и немедленно над
лежит приступить к заготовке запасов по продовольствию,
обмундированию, обуви, а равно и ф ураж а.
Комиссар для поручения*'
ЦГА УзССР,

ф.

лл. 454—455.

P-2S, on.

1, д.

68,

!

Подлинник.

'
№ 360

ПРЕДПИСАНИЕ КОМИССАРА ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДА
КОМИССАРУ УНДЖИНСКОЙ ВОЛОСТИ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО БО РЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
И СПЕКУЛЯНТАМИ
17 сентября 1918 г.

С получением сего предлагаю Вам в трехдневный срок
выполнить настоящую копию телеграммы за № 60/49** и
представить мне таковое через участкового комиссара. Н апо
минаю о строгом выполнении этого важного дела. В случае
невыполнения такового будете караться пролетарским зако
ном. Причем представляется Вам право для выявления со
стоятельности разных лиц производить обыски, где таковые
нужны и необходимы, не останавливаясь ни перед чем.
М ежду прочим, поясняю настоящую телеграмму, что по
ней можно исполнять, т. е. делать:
1. П редставить списки на богатых лиц (буржуев) и на тех
лиц, которые не признают Советской власти и мешают про
водить в жизнь разные распоряжения Советов.
2. Представить списки на правых социалистов, т. е. на
тех лиц, кто сочувствует другой идее, помимо левых . эсеров
и коммунистов (больш евиков).
3. Представить списки на офицеров, которые служили в
* Подпись (неразборчива.
** В деле не обнаруж ена.
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прежней армии и при Николае, если ж е такие имеются у
Вас, т. е. проживают.
4.
М ожете лишать свободы, т. е. арестовывать, спекулян
1тов и тех лиц, которые Вами заподозрены по спекуляции,
представляя, конечно, таковых лиц мне, указы вая подробные
Их действия по вине их.
Вр. комиссар уезда*
Секретарь*
Письмоводитель*
ЦГА Тадж С С Р, ф. 209-н.
л. 192. Подлинник.

od

.

1. д. 3,

№ 361

РЕЗОЛЮЦИЯ**
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ЗВЕРСТВ АНГЛИЙСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ
В ЗАКАСПИИ
26 октября 1918 г.

Заслуш ав доклад по текущему моменту и телеграмму
Ц ентрального Комитета Туркестанской республики от 23 ок
тяб ря за № 125 о вторжении в пределы Туркестанской Совет
ской Республики империалистических войск***, причем опре
деленно выяснено присутствие англо-индийских войск и
контрреволюционных банд Асхабада, перешедших в открытое
наступление против советских войск. Это наступление, хотя и
закончилось полным их поражением, но тем не менее исклю
чается возможность политической безопасности Советской
{республики, тем более, что варварские приемы войны со сто
роны контрреволюционных' банд совместно с империалисти
ческими хищниками, выразившиеся в беспощадной резне
мирного населения гор. Теджена, как европейского, так и
туземного, не исключая женщин и детей, тем самым хотят
построить себе царство монархизма, дабы угнетать народ
Туркестана.
Мы, однако, знаем, что империалистические государства
Европы, Америки и Восточной Азии переживают в настоя
щий момент то напряженное положение накануне перелома
существующего в них строя, какое переживала имперская
Россия в январе и феврале месяцах 1917 г. I Ходжентский
уездный съезд Советов всецело присоединяется к протесту
* Подпись неразборчива.
** Взята яз протокола.
°** Текст телеграммы опубликован в сб. док. «Туркменистан в период
иностранной военной интервенции н гражданской войны. 1918— 1920 гг»,
Ашхабад, 1957, стр. 147.
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Центрального Комитета Туркестанской республики Россий
ской Советской Федерации против варварских приемов войны
со стороны империалистических хищников и в свою очередь
вы раж ает горячий протест против вмеш ательства Англии
во внутренние политические дела Туркестанской республики
и питает глубокую уверенность в том, что пролетариат Тур
кестана, несущий Красное знам я революции, грудью, с ору
жием в руках будет отстаивать свои интересы в лице Совет
ской власти и не допустит буржуазию и контрреволюционе
ров налож ить на спину трудового класса республики поработительский гнет и своею мозолистою рукою даст должный
отпор посягающим на право и свободу бедноты. С ъезд в
составе (92) человек коммунистов-большевиков и (42) левых
социалистов-революционеров приветствует пробудившуюся
бедноту иностранных государств, поднявших знам я револю
ции и идущих по пути к свержению империалистического
строя, вы раж ает уверенность в полной победе над угнетате
лями всемирного пролетариата и призывает весь пролетариат
и беднейшее крестьянство стать, как один, под Красное зн а 
мя революции, сплотиться твердым железным кольцом вок
руг своих Советов и быть готовыми по первому зову к защ и
те пролетарских прав и революции, не допустив сковать себя
цепями рабства.
Д а здравствует наш лозунг «Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!».
^
Д а здравствует всеобщая пролетарская революция!
~
Д а здравствует братство народов всего мира!
Председатель*
Секретарь*

Госархив Самаркандской обл., ф. 767,
оп. 1, д. £40, л . 7 . Подлинник.

№ 362
СООБЩ ЕНИЕ ФЕРГАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕПУТАТОВ ТУРКЦИК
О М ОБИЛИЗАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ129
Д Л Я БОРЬБЫ С БАСМАЧЕСТВОМ В ФЕРГАНЕ**
28 октября 1918 т.

Заслуш ав телеграмму о мобилизации горнозаводских р а
бочих, постановили: мобилизацию произвести и полученные
* Подпись неразборчива.
** См. док. Лв 374.
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отряды употребить на уничтожение
разбойничьих банд в самой Фергане.

контрреволюционных

Председатель Облсовдепа Крутиков
ЦГА УзССР, ф . Р 1 7 . оп. 1.
Л. 33. Телеграфный бланк.

Д.

1179,

№ 363
ВОЗЗВАНИЕ* К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ О ВСТУПЛЕНИИ
В РЯДЫ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Не позднее 31 октября 1918 г.**

Товарищи рабочие и крестьяне, и все, кому дорога О к
тябрьская революция, записывайтесь в ряды Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. Положение пролетариата и условия
политической жизни республики мощно диктуют создание
такой армии, которая бы в любой момент вооруженной ру
кой могла подавить разрастаю щ ее пламя контрреволюции,
с одной стороны, и отразила бы всякие поползновения импе
риалистических хищников, ж адно окруживших Советскую
республику и готовящихся нанести ей смертельный удар, а
потому записывайтесь в ряды Рабочей Красной Армии.
Н аш ей задачей является создание такой армии, которая
была бы не в скотском положении царизма, а такой, в кото
рой каж ды й солдат пользовался бы всеми благами, которые
заслуж ивает каждый гражданин.
Условия поступления:
1. Все солдаты должны получать ж алование 300 руб.
2. Пищ а и обмундирование казенные, д л я семейных дает
ся бесплатная квартира.
Запись в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию произво
дится ежедневно с 8 часов утра до 2 часов дня, кроме празд
ничных дней в Военном ш табе, бывший дом Болотина, угол
К атта-К урганской и Черняевской.
Госархив С амаркандской обл., ф. 74,
он. Г, д. 115, л . 57. Копня.

* Автор воззвания не установлен.
** Датируется по делопроизводственной помете.
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№ ЗЬ4
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РК П (б)
О БО РЬБЕ С БАСМАЧECTBÓM
16 ноября 1918 г.

Представители Коканда — М ещерякова и Эпштейн. Груп
па организовалась в октябре месяце прошлого года. Органи
затором был тов. Бабушкин, и в декабре месяце большевики
были у власти. Пережив Кокандскую автономию, группа
окрепла и с ф евраля месяца повела активную работу, но
работу тормозили правые социалисты-революционеры и
контрреволюционные банды. В мае месяце прибыл тов. Свеглаев — левый эсер, который организовал единомышленни
ков. К ним примкнули бывшие правые эсеры.
По своему составу партия была сомнительной: были слу
чаи, что при поимке разбойников обнаруживалось, что в
ш айках были лица из группы левых эсеров. Б лагодаря тов.
Саакову, дисциплина в партии тверда (Численность в настоя
щее время достигает 400 человек, кроме того, в Драгомирове
— около 100 человек, в «Санто» — такое ж е количество).
Д л я борьбы с Иргашем тов. Сааковым организована бое
вая партийная друж ина из 400 человек, очень дисциплиниро
ванная. Чувствуется недостаток обуви, которую в Коканде
совершенно нельзя достать, поэтому группа просит, если
представится возможность, обуть отряд за счет республики.
Красная Армия очищается от хулиганских элементов и
работает в контакте с исполкомом. При армии организована
агитационная коллегия, откуда посылаются члены коллегии
для агитации в рабочих организациях. П артия коммунистовбольшевиков в Коканде видит в левых эсерах людей, не иду
щих по пути к социализму, а только желающих взять власть,
не отвечая за свои действия. Кокандская группа просит выя
вить на конференции отношение к левым эсерам...
Тов. Д адасьянц, представитель Н ам ангана: «Наманганская группа была организована мною в декабре прошлого
года в числе 15 человек и с самого начала взяла власть в
свои руки. Представители группы в Совдепе были такие лю 
ди, которым можно было поручить ответственную работу.
Соглаш ательских элементов в Совдепе почти не было. Когда
начались февральские события, наш а группа чуть не погиб
ла, рабочие пошли в другой лагерь, но все-таки к апрелю
месяцу группа увеличилась до 180 человек. В настоящее вре
мя беднейшее мусульманство идет за большевиками.
В июле на митинге было выражено мне недоверие Обл430

совдепом чрезвычайного комиссара М. Н. Куколь-Яснопольского, левого эсера. Н ачались трения. Мы, коммунисты-боль
шевики, требовали, чтобы власть была в наших руках.
Между тем, на всех ответственных местах стали левые эсе
ры. Мне удалось поехать в Ц ека и выяснить положение дела,
что во главе Совдепа стоит левый эсер, которого скорее мож
но назвать потомственным дворянином, вследствие чего рабо
чим было противно идти в Совдеп. Ц ека республики устра
нил чрезвычайного комиссара, и работа стала налаж иваться.
С приездом товарищ а из Цека партия организовалась; в
настоящее время в группе насчитывается членов 680 человек.
Главнейший вопрос в настоящее время — борьба с разбой
никами, против которых не принимается решительных мер.
Прошу товарищей вы сказаться по этому вопросу. Мы не
должны допускать образования нового фронта, иначе мы
будем окончательно отрезаны от Ташкента и никакой плодо
творной работы ие будет. Н адо обратить внимание на Крас
ную Армию, подготовить ее так, чтобы она исполняла наши
приказания. В Намангане... Красная Армия до некоторой
степени дисциплинирована. Чувствуется недостаток партий
ной литературы. Н адо приступить к изданию брошюр, осо
бенно на мусульманском языке: бедноты мусульманской
большинство; она инстинктивно идет за нами, но этого недо
статочно. Чтобы не размнож ать чрезвычайных комиссаров,
мы должны организовать мусульманскую бедноту».
Партархив Института истории КПУзфнлиала ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 25,
оп. 1, д. 4, л. 34. Копня.

№ 365
РЕЗОЛЮ ЦИЯ 1-й К О Н Ф ЕРЕН Ц И И '»
КОММУНИСТОВ-БОЛЬШЕВИКОВ ФЕРГАНСКОЙ о б л а с т и
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВЫХ ОТРЯДОВ
ПРИ ПАРТИЙНЫХ ГРУППАХ
16—20 ноября 1918 г.*

1. При каж дой группе должен быть организован отдельг
ный боевой отряд, хорошо вооруженный и хорошо подготов
ленный в военном отношении, который при первой надобно
сти по приказанию Комитета партии должен немедленно
встать на защ иту революции.
2. Дисциплина в отрядах должна [быть] ж елезная.
Партархвв Института истории КПУзфилнала ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 25.
оп. I. д. 6. л. 11. Копия.

* Д ата

конференции.
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№ 366
ПРОТОКОЛ
ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН УЧ-КУРГАНСКОП ВОЛОСТИ,
ПОСВЯЩЕННОГО РАЗОБЛАЧЕНИЮ «ЛЕВЫХ» ЭСЕРОВіэі
И УКРЕПЛЕНИЮ Д РУ Ж БЫ С РАБОЧИМИ РУДНИКОВ

кызыл-кия

22 ноября 1918 г.*

Общее собрание уч-курганцев, представителей из входя
щих в Уч-Курганскую волость граж дан других кишлакош и
представителей Кызыл-Кийского Совдепа, вызвано жалобой
товарищей-мусульман, что к ним за последнее время стали
приезжать «инструктора», именующие себя «левыми» эсера
ми и занимаю щиеся исключительно только сбором денег на
издание бесполезной газеты «Левый эсер». Им удалось уже
собрать около 10 тыс. руб., и в последнее время они предъя
вили граж данам контрибуцию собрать еще 65 000 руб. По
этому поводу вы сказался ряд ораторов и принято едино
гласно предложение, чтобы никаких пожертвований на г а 
зету «Левый эсер» не делать и чтобы вообще с инструктора
ми «левых» эсеров ничего общего не иметь и в будущем в
Уч-Курганскую волость их не допускать. После чего пред
седателем было предложено двум инструкторам покинуть
общее собрание и удалиться из Уч-Кургана. Товарищ Едренкин сделал доклад о VI краевом съезде Совдепов1. Обри
совал тормозящую дело политику «левых» эсеров, участни
ков съезда, указал на энергичную работу большевиков-коммунистов, на их правильную тактику, подчеркнув, что только
по программе коммунистов-большевиков можно достичь
коммуны и что все угнетенные должны объединиться в этой
партии, чтобы победить окончательно капитал. Тов. М амад
Эфенди от лица всех присутствующих мусульман, приветст
вуя сознательных, организованных рабочих Кызыл-Кия, ска
зал, что все уч-курганцы более 10 лет живут в соседстве с
кызыл-кийцами и сами видят, что когда власть перешла в
руки рабочих, то на руднике и порядка больше, и продук
тивность выше, что уч-кургаицы всегда пойдут вместе с
кызыл-кийцами на защ иту прав угнетенных и что они, смот
ря на кызыл-кийцев как на учителей новой ж изни, просят,
чтобы в Уч-Курганском Совдепе непременно должны быть 2
представителя от Совдепа Кызыл-Кия.
После целого ряда других ораторов — европейцев и му
сульман — была единогласно принята резолюция:
«Обсудив текущий момент, признаем, что социалистиче
ская революция в Туркестане была руководима партией
* Д ата опубликования.
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большевиков-коммунистов, и только благодаря их разумной
тактике и самоотверженной борьбе окрепла всюду Советская
власть, и сознание социалистических задач проникло глубо
ко в душу пролетариата и крестьянской бедноты. Общее со
брание постановило: всеми средствами и не щ адя жизни под
держивать партию коммунистов-большевиков. Переизбрать
немедленно эсеровский местный Совдеп и все сельские Сов
депы на местах и провести во все Совдепы только большеви
ков, и для плодотворной работы необходимо, чтобы в каждом
мусульманском Совдепе были русские — представители
большевиков, выделяемые русскими Совдепами, к ним при
легающими. Учитывая всю тяж елую работу, которую приш
лось выполнить вождям Советов и рабочих организаций, то
варищам большевикам, постановили приветствовать их и
передать им всем великое спасибо, а всем остальным пар
тийным краснобаям-критикам, «левым» и «правым» эсерам,
предложить покончить с критикой, снять с себя маски и идти
вместе к коммуне или ж е не мешать нам работать, а отправ
ляться скорее в партию И ргаш а или М адам инбека132. Тогда
рабочий не ошибется лишний раз, кто его друг и кто — враг.
Последними воздержаниями на VI краевом съезде Сов
депов при голосовании самых важных, имеющих краевое
политическое значение допросов, партия левых эсеров ясно
показала, из кого она состоит.
Только тот не будет теперь работать на благо угнетенных,
кому не интересны завоевания революции и их укрепления
и не по душе рабоче-крестьянская власть. Им не дороги реки
крови рабочих и солдат, пролитые за диктатуру пролетариа
та, почему они и не принимают участия в строительстве но
вой жизии. В такой критический момент бездельничать есть
величайшее преступление, за которое надо беспощадно нака
зывать. Один из лидеров партии левых эсеров говорил, что
они, воздерживаясь от голосования, совсем от работы рево
люционной не отказываются, но пойдут в толщу темной мас
сы и там будут проповедовать, а в правительстве участво
вать не будут. Это было на VI краевом съезде Совдепов.
Товарищ лидер* красиво отмахнулся от дела, но теперь,
вероятно, жалеет.
Горе вам, если теперь уж е темные массы просветлели и
вас хорошо увидят и прогонят, то тогда куда вы денетесь?
Там в правительстве [в Совдепах] отстали, в темных массах
не пристали и как раз попадете в партию И ргаш а. Другой
лидер этой ж е отсталой партии, попавший в ТуркЦ И К , не
вынес нелепости «левых» эсеров и вышел из партии, запи
савшись в народные коммунисты. Милости просим к нам, к
* Руководитель
2 8 -1 4 8

«левых» эсеров.
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рабочим, пойдемте вместе с нами, товарищ Печатников*, но
одной дороге, не сворачивая ни влево, ни вправо, а прямо к
коммуне.
Теперь, когда капитал всего мира хочет задуш ить неже
ланную революцию, нам всем, рабочим и бедноте, вместе со
всеми революционными вождями надо слиться в одну силь
ную армию труда и вступить с ним в окончательный и реши
тельный бой. Когда победим капитал, тогда восторжествус і
коммуна, тогда наступит царство общего свободного труди.
Теперь разбиться на мелкие партии — значит проиграть
битву. Мы, рабочие, признаем сейчас две враждующие пар
тии: труд и капитал, а следовательно, должно быть и д ва л а 
геря. Поэтому ясно как день, что партия «левых» эсеров
долж на примкнуть к какому-либо лагерю: или к большевикам-коммунистам, или к «господину Иргашу», а быть поме
хой революции, вероятно, скучновато.
О бращ аемся к Фероблсовдепу, чтобы он не посылал по
области инструкторов партии «левых» эсеров за сбором де
нег на издание иикому ненужных газет, как, например,
«Левый эсер». Просим редакцию этой газеты: бросьте пор
тить дорогую бумагу и тратить народные деньги, которых,
кстати, у вас нет. Собирать деньги в Скобелевском уезде н е
позволят больше коммунисты-большевики Кызыл-Кия, a u
Андижанском уезде не позволит М адаминбек. Прекратите
скорее издание столь бесплодной газеты, ради бога, не по
сылайте ни одного экземпляра газеты ни на рудник КызылКия, ни в Уч-Курган. Просим уже вторично...** убедительно.
Фероблсовдеп может посылать к нам инструкторов только
из партии коммунистов-большевиков, предложив им явиться
с мандатом и партийным билетом в местный Совдеп, и тогда
уж е с разрешения и при участии членов Совдепа могут при
ступить ко всякой работе.
Вот при таком порядке к нам, в рабочую семью, не про
никнет ни одного «левого» и «правого» эсера. Обращ аемся
ко всякому пролетариату и бедноте Туркестана с просьбой,
чтобы при выборах или перевыборах Совдепов проводить
только коммунистов-большевиков, а если еще есть по ошиб
ке в Совдепе левые эсеры, то немедленно их отвести >1
заменить большевиками.
В профессиональных ж е организациях просим внести
обязательное правило, что всеми пролетарскими револю
ционными завоеваниями пользуются только те, кто воевал,
страдал и работал, а кто «ожидал» и до сих пор остался
«беспартийным», т. е. спал или саботировал, то тому хорошо
* Член Ц К «левых» эсеров Туркреспубликн.
• • Отточие источника.
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жить и по старым законам. Они, «беспартийные», очевидно,
против старого режима ничего не имели и теперь не имеют,
ТО ясно, что не стоит их волновать и беспокоить, а просто
Лишить их восьмичасового рабочего дня и других привиле
гий. Посмотрим, что тогда запоют «беспартийные»!
Обращ аемся с просьбой к Скобелевскому городскому
Совдепу, Чтобы он переименовал названия улиц города С ко
белева, и предлагаем: Тюремную назвать Кызыл-Кийской,
Губернаторскую (где бирж а труда и Ф ерганский профсою з)
— Полторацкого, Абрамовскую — Л енина, С ам аркандскую
— К арла М аркса и т. д. Уездный Скобелевский исполком
просим подвинуть дело народного образования в уезде, а
для всех сельских Совдепов необходимо вы слать брош ю ры,
а если таковых на мусульманском языке м ало, то следует
посылать хотя бы по 5 экземпляров м усульманских газет и
по 2 экземпляра «Известий Фероблсовдепа».
Общее собрание закрылось под шумные аплодисменты в
честь и [за] успех всемирной интернациональной социалисти
ческой
революции,
партии
коммунистов-больш евиков,
ТуркЦ И К а и Совнаркома.
Председатель общего собрания Л . С олны ш ко
Секретарь собрания Е д р ен к и н
Члены Совдепа Кызыл-Кия больш евики-коммунисты:
Кутлямамедов, П илю гин, В о р о ни н
«И аасспія», Nk 243. 22 воябрв 1918 г.,
Фергана.

№ 367
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КО ЛЛЕГИ И
ПРИ КОМИССАРИАТЕ ЗЕМ ЛЕД ЕЛИ Я ИСПОЛКОМА
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА СОЛДАТСКИХ,
РАБОЧИХ И ДЕХКАНСКИХ ДЕПУТАТОВ О Н А ЦИ ОНАЛИЗАЦИИ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ П РЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ Д Л Я ИХ ОБСЛУЖ ИВАНИЯ
6 декабря 1918 г.

С луш али. 3. О национализации водокачек. Словесный
доклад тов. Божукова.
Постановили. П ризнавая целесообразным и своевремен
ным проведение полной национализации всех оросительных
Предприятий Ходжентскогѳ уезда, коллегия считает своим
долгом указать, что она потребует колоссальных расходов и
технических сил.
Коллегия находит необходимым немедленно приступить
к устройству ремонтной мастерской д ля обслуж ивания оро
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сительных предприятий, С подчинением ее организующемуся і
при коллегии отделу национализированных предприятий.
і
Н а первоначальное оборудование указанной мастерской I
необходимо отпустить 40 000 руб, из средств отдела, храня
щихся в Совдепе.
Левннабадский филиал ЦГА ТаДжССР.
ф. 370. оп. 2. д. 53, л. 37. Заверенвая
копия.

№ 368

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА
ХОДЖЕНТСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА СОЛДАТСКИХ,
РАБОЧИХ И ДЕХКАНСКИХ ДЕПУТАТОВ
САМАРКАНДСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ О СОБЫТИЯХ
В МАТЧ инекой ВОЛОСТИ
12 декабря 1918 і.

Согласно телеграмме Ура-Тюбинского исполкома я был
командирован с отрядом в 56 чел. большевиков в г. УраТюбе для ликвидации матчинского восстания*.
Прибыв с отрядом в Ура-Тюбе, я первым долгом, дабы
не зайти в заблуждение, решил произвести предварительное
расследование о матчинских событиях133. Главная задача
сводилась к тому, чтобы не создать фронта, ибо существую
щие ныне фронты и без того дают серьезный ущерб проле
тарской республике.
При расследовании председатель Ура-Тюбинского испол
кома тов. Сеславин представил мне довольно веский мате
риал о событиях, который до некоторой степени поставил
меня в неопределенное положение. Им было заявлено, что
матчинцы не хотят Советской власти и что в их волости опе
рирует ш айка И ргаш а, и население находится под его влия
нием, и что они якобы хотят истребить русское население
и т. д. З н ая мусульманский пролетариат, я, безусловно, не
мог поверить такому докладу Сеславина и решил, что он
рисует положение дела пристрастно. Мною ж е было заявл е
но, что национальный фронт я со своим отрядом создавать
не намерен, и пока не получу основательного м атериала о со
бытиях, никаких выступлений с нашей стороны быть не
должно.
В этот ж е день было созвано общее собрание большевиков-коммунистов совместно с местным исполкомом, при
участии нашего отряда (протокол при сем прилагаю )**, где
* Имеется в виду свержеияе Советской власти в Матче.
** Протокол в деле не обнаружен.
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окончательно выяснилась причина волнения матчинцев. На
•том собрании был образован Военно-революционный коми
тет, председателем которого был избран я. При прибытии
Самаркандского отряда в Ура-Тюбе Военно-революционный
комитет решил вести лишь мирные переговоры с матчинцами
и отнюдь не делать никаких активных выступлений, причем
для охраны жителей подперевальиого киш лака Угук поста
новили выступить под перевал Камадон и Обурдон.
При охране перевалов жители упомянутых кишлаков
были спокойны и относились к нашему присутствию добро
желательно.
Военно-революционным комитетом были предложены ус
ловия мира, которые и были ими приняты. В отношении ж е
сдачи оружия и пропуска следственной комиссии в М атче
ими было заявлено: оружие будет сдано, и комиссия будет
пропущена, но лишь только тогда, когда успокоится насе
ление.
Условия мира, безусловно, для нас, большевиков, не мог
ли быть приемлемы, но сложившиеся обстоятельства дикто
вали нам о необходимости заключения такого условия, ибо
с Матчей — отдаленной волостью — вести войну, безуслов
но, невозможно.
По ликвидации восстания отряд выступил в Ходжент,
оставив в Ура-Тюбе 2 членов исполкома для участия в Воен
но-революционном комитете, который там остался ввиду
отсутствия как организации политических партий, а такж е
и негодования населения к ура-тюбииским представителям
власти, которая, как заявляет население района, нисколько
не пользуется доверием жителей. И это вполне допустимо,
ибо представители власти, как Тяпухин, Ш алута, Владими
ров и Пормаков, имеют капиталы и собственные дома;
Владимиров ж е — мировой судья (чиновник), а Пормаков —
священник. Все эти ненормальности заставили нас создать
в Ура-Тюбе Военно-революционный комитет, который суще
ствует и по настоящее время.
Кроме того, должен заявить, что партия большевиковкоммунистов в Ура-Тюбе вынесла протест против единолич
ного распоряжения Сеславина об отправке отряда в Матчу.
В делах исполкома за время с 13 ноября по 18 ноября
постановления об отправке отряда не оказалось.
В заключение своего д оклада считаю долгом довести до
вашего сведения, что при отъезде нашего отряда в Ура-Тюбе,
председателем партии «левых» эсеров Стерлиговым, ныне
сбежавшим от следствия, было заявлено, что выступивший
в Ура-Тюбе из партии «левых» эсеров будет немедленно
расстрелян партийным судом, почему выразившие желание
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ехать от партии «левых» эсеров вынуждены были остаться.
Об этом ведется следствие, но Стерлигов, по слухам, скры
вается в Ташкенте, и следствие не закончено. Прошу содей
ствия о доставлении его из Таш кента в Ходжент.
О действиях

исполкома

В отношении спокойствия в городе докладываю , что у нас
все благополучно. 27 ноября сего года по постановлению
исполкома был расстрелян известный разбойник Нор Касы
мов, бежавший из Ходжентской тюрьмы с 40 арестантами и
намеревающийся во время отсутствия отряда коммунистов
уничтожить несколько лиц и забрать крепость. Упомянутый
Касымов — участник шайки И ргаш а, и население г. Ходжен
та требовало расстрела Нор Касымова. Постановление
исполкома утверждено уездным съездом.
Д оклады вая обо всем происшедшем за последнее время,
довожу до сведения, что в Ходжентском уезде Советская
власть стоит на должной высоте, поддерж иваемая партией
коммунистов-большевиков, стоящей у власти, которая коли
чеством превышает 3050 чел.
Председатель исполкома*
Госархив Самаркандской обл.. ф. 75,
od. 1. д. 124, лл. 8—9. Подлипни».

№ 369
ИЗ ПРОТОКОЛА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
II СЪЕЗДА СОВЕТОВ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
О Б О РЬ БЕ С ГОЛОДОМ184
17 декабря 1918 г.

•••[С луш али]. О борьбе с голодом в области.
[Постановили]. П ринимается резолюция, предложенная
фракцией коммунистов-большевиков.
... Чтобы спасти голодающий пролетариат и бедноту от
этого уж аса, необходимо принять самые энергичные меры,
привлекая к этому все живые и технические силы области,
и. не останавливаясь ни перед какими затратам и.
П равда, краевая власть, придавая этому вопросу серьез
ное значение, в некоторой степени долж на разрешить этот
больной вопрос путем ассигнования соответствующих кре
дитов, но нужно определенно сказать, что намеченный ею
способ борьбы с голодом и вытекающими отсюда последст
виями не давал практических результатов, ибо при отсутствии
* Подпись неразборчива.
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fперлого плана практических мер на м е с т а х и недостаточ
ности отпуска кредитов, вы раж аю щ ихся в колоссальных
цифрах, да к тому еще определенная политика буржуазии,
выезжающей на народном бедствии в ц е л я х низвержения
г уШествующего строя, осуществляющей свою политику при
прятывания хлебных злаков и других продуктов первой
Необходимости, не давали определенны х результатов, и
Голодный мир продолжал вырывать из н аш и х рядов десятки
Тысяч угнетенной веками бедноты, в ц е л я х освобождения
Которой мы ведем гигантскую борьбу.
Съезд Совдепов Самаркандской о б л асти , придавая этому
вопросу колоссальное значение, считая д л я себя обязатель
ным разрешить этот наболевший вопрос, уд еляя ему боль
шое внимание, считает* все ранее прим енявш иеся меры
борьбы недостаточными и не отвечаю щ ими своему назначе
нию, выдвигает следующие положения, кои обязан провести
В жизнь вновь образуемый областной исполком:
1. При областном исполкоме о б р азо вать самостоятельный
отдел по борьбе с голодом с заведую щ им во гл аве и соответ
ствующими организациями на местах при каж дом Совдепе,
долженствующими работать в тесном контакте с Центром.
2. Потребовать от Ц К республики немедленного ассигно
вания потребных кредитов, а такж е изы скать средства путем
соответствующего отчисления крупных обложений на бур
жуазию и сведения прямых налогов через соответствующие
органы.
3. Под руководством областного исполкома органам на
местах немедленно осуществить экспроприацию (конфиска
цию) у буржуазии всех хлебных зл аков и продуктов первой
необходимости, произведя соответствующее распределение
всех этих продуктов по душевой потребной норме между
населением.
4. Все конфискованные у бурж уазии хлебны е злаки и
продукты первой необходимости остаю тся в пределах дан
ной местности, и излишек может быть вывозим после произ
веденного распределения голодающим по душ евой потреб
ной норме.
5. Реализованный урожай может быть вывозим из преде
лов местности и области только как излиш ек после соответ
ствующего распределения населению или обеспечения его
хлебом по душевой потребной норме.

* В документе — наладить.
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6. В тех местах, где представляется возможным, устраи
вать питательные пункты, а существующие расширить*.
7. Лучшим залогом для успешного осуществления пере
численных мероприятий является строгий учет всех хлебных
злаков и других продуктов, а такж е и скота, находящихся у
лиц сверх потребной душевой нормы.
8. Л ица, скрывающие продукты первой необходимости
сверх установленной душевой потребной нормы, объявляю т
ся врагами Советской власти, будут судимы по всей строго
сти революционного времени, а имущество их конфисковы
вается.
9. Всем продовольственным отделам приказывается про
извести распределение продуктов первой необходимости и
мануфактуры между европейским и туземным населением на
равных началах.
10. Немедленно приступить к изысканию общественных
и сельских работ, чтобы безделке не разлагало население. В
первую очередь приступить к созданию сельских трудовых
коммун, снабж ая сих по силе возможности всем необходи
мым.
11. Обеспечить сельское население семенами, а такж е
совместно с отделом земледелия приступить к разработке
плана предстоящих посевных работ, используя в этом все
возможное.
12. Энергичное оказание медицинской помощи и борьба
с могущей возникнуть повальной эпидемией.
13. Д л я кочевых волостей создать комиссию, которая бу
дет развозить продукты кочевому населению, где таковое
имеется в области.
Областной съезд обращ ает внимание образующегося
областного исполкома, что все перечисленные выше конкрет
ные мероприятия должны осуществляться, что от выполне
ния всех этих задач зависит спасение десятков тысяч жизней
пролетариата и бедноты.
Председатель
Секретарь
Госархин Самаркандской обл.. ф. 74,
оп. 1, д . 3, лл. 8—10. Заверенная ко
пия.

* Питательные пункты для голодающего населения Туркестана созда
вались во многих уездах. См. Госархив Алма-Атинской обл., ф. 405,
оп. 1, д. 164, л. 119; Ленинабадский филиал ЦГА ТаджССР, ф. 18, оп. 1,
д. 5, л. 63.
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№ 370
ПРИКАЗ ИСПОЛКОМА
САМАРКАНДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
ОБЛАСТИ НА ВОЕННО-ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ*
20 января 1919 г.

1. Вследствие переживаемого смутного времени вся С а
маркандская область объявляется на военно-осадном поло
жении.
2. Воспрещается всякое хождение по улицам городов
Самаркандской области после 7 часов вечера, за исключе
нием лиц, имеющих на то установленное разрешение испол
нительных комитетов Советов области.
3. Воспрещаются в пределах Самаркандской области
всякого рода сборища, собрания, заседания и т. д. без разре
шения исполнительных комитетов Советов области.
4. Воспрещается распространение всякого рода вздор
ных слухов, провокационных разговоров, а такж е прика
зывается** от всяких распространений и слухов, производя
щих панику.
5. Воспрещается появление в нетрезвом виде по улицам
городов Самаркандской области.
6. Немедленно прекратить отпуск кому бы то ни было
всякого рода спиртных напитков.
7. Под страхом предания революционно-полевому суду
приказывается немедленно уничтожить все суррогаты спирт
ных напитков, находящихся у частных лиц, занимающихся
тайной продажей.
8. Всем лицам гражданского ведомства и частным лицам
приказывается немедленно сдать все имеющееся у них ору
жие. Все ранее выданные разрешения на право ношения
оружия с сего числа считаются недействительными и подле
ж ат обмену на новые.
9. Всем членам профессиональных союзов и партий, коим
были выданы винтовки, приказывается немедленно доста
вить их в исполком для регистрации и проверки.
10. Все увеселительные зрелища со дня опубликования
сего приказа закрываю тся впредь до особого распоряжения.
11. Со дня опубликования настоящего приказа учреж
дается областной революционно-полевой суд, коему будут
преданы лица, не исполняющие действия настоящего и дру* Приказом Ферганского облисполкома 30 января 1919 г. была объяв
лена на осадном положении Фергана. (Госархив Ферганской обл., ф. 121,
оп. 1, д. 216, л. 7).
• • Так в документе.
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гих приказов, исходящих от исполнительного комитета Сове
тов Самаркандской области. Действие верховно-революцион
ного полевого суда протекает в течение 24 часов, коему пре
доставляется право применять самые решительные меры,
вплоть до применения расстрела. Положения, предусмотрен
ные настоящим приказом, вызваны исключительным поло
жением революционного времени.
Именем исполнительного комитета Советов рабочих, сол
датских, крестьянских депутатов Самаркандской области*.
Председатель областного исполнительного комитета
Смирнов
Товарищ председателя областного исполкома Абатулин
Товарищ председателя областного исполкома Я ковлев
Секретарь Ушаков
ЦГА 1 адж С С Р. ф. 209-н, он. 1, д . 4.
л 29. Завереллая копия.

№ 371
ИЗ ДОКЛАДА МАРГЕЛАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ
И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
ФЕРГАНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ СОВЕТУ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И МУСУЛЬМАНСКИХ ДЕПУТАТОВ
О НАПАДЕНИИ ШАЙКИ МАДАМИ НА НА ГОРОД
СТАРЫЙ МАРГЕЛАН
27 января 1919 г.

24 января в 3 часа пополудни по телефону со ст. Ванновской было сообщено, что М адамин со своей бандой из
с. Алты-Арыка направляется в сторону гор. Старого М аргелана. Сведения эти оказались правильными, так как сейчас
ж е по получении телеграммы стали поступать агентурные
сведения, что М адамин и его ш айка приближаются к гор.
Старому М аргелану. Н а основании всех этих сведений было
дано знать об этом телефонограммой в 4 часа 5 минут опе

* На оборотной стороне документа имеется его перевод на узбек
ский язык арабской графикой, заверенный печатью Унджинского волост
ного Совета и подписанный унджннским волостным комиссаром 23 янва
ря 1919 г.
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ративному штабу на предмет принятия соответствующих мер.
О коло 5—6 часов вечера М адамин со своей бандой въехал в
город. В 2 часа ночи в город прибыл отряд под командой
Солёного, но ничего за темнотою ночи и получению сведений
об уходе М адамина из гор[ода] в сторону с. Т аш лака отрядом
предпринято не было. В 6 часов утра 25 января стали по
ступать сведения, что М адамин в городе, причем банда его
располож илась с трех сторон города, сам ж е М адамин с от
рядом был в центре города на площади Урда-Таги. По аген
турным сведениям, банда М адамина имела около 1000 че
ловек, с нашей ж е стороны насчитывалось до 350 ружей.
О трядам и ничего предпринято не было, оперативному же
ш табу было сообщено по телефону о положении дела с
просьбой прислать подкрепление. Д о 11 Ѵг часов дня М ада
мин и его банда держ ались в городе, задерж иваем ы е ис
кусственным путем* в городе. После ж е 11 1І2 часов дня
М адамин снялся с Урда-Таги и с бандой своей направился
в сторону с. Таш лака. Ожидаемый из Скобелева для под
крепления отряд прибыл в Т аш лак в 3 часа дня, т. е. через
20—30 минут после ухода мадаминовской банды, и никаких
мер не предпринял. Вызван ж е отряд из Скобелева был в
9 часов утра...
Деятельность М адамина за время пребывания в гор. М аргелане, т. е. 24—25 января с. г., выразилась:
1. Около 6 ]/г часов вечера 24 января несколько воору
женных человек из шайки М адамина ворвались в новометодную школу, учителя разбеж ались, сторож и один ученик
Абдурахман подверглись избиению, причем последнему у д а
ром ружья сломали ребро. Грабители разбили библиотечный
ш каф, разбросали книги и, похитив имущество учителей на
сумму до 3000 руб., скрылись. Разбойники сказали, что если
в в будущем в школе этой будут производиться занятия, то
ш кола эта будет сожжена.
2. Около 6 часов вечера 24 января человек 30 вооружен
ных людей из банды М адамина ворвались в туземную иовометодную школу, избили заведующего этой школы Акбар
Али Умар Алиева, связали его, взяли у него белье, 100 руб.
наличными деньгами с кошельком, халат, штаны и шелко
вый платок. Один из грабителей наставил на Акбар Али вин
товку и грозил его пристрелить за принадлежность к партии
большевиков.
3. Лично М адамин у лавочника Сатувалды ана Ш адманходж аева взял золотые часы и золотую цепочку.
4. Около 100 вооруженных людей вошли в дом Тохлыбая,
•Так

в документе.
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человека среднего достатка, взяли у него 200 руб. наличны
ми деньгами и лошадь, взамен которой оставили плохую...
Председатель*
З а управляющего делами Совета*
Н ачальник милиции*
Госархнв Ферганской обл., ф.
оп. 1. д. 217» л. 34. Подлинник.

Помощник его*

121.

№ 372
ОТНОШЕНИЕ ОТДЕЛА ВОЕННОЙ ОХРАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
О ВЫСЫЛКЕ В ФЕРГАНУ ОТРЯДА Д Л Я УСИЛЕНИЯ
БО РЬБЫ С БАСМАЧЕСТВОМ
5 февраля 1919 г.

П рилагая при сем копии телеграммы от начальника жег
лезнодорожных отрядов Д . Е. Коновалова, действующих
против ш аек разбойников в Фергане, в дополнение к пись
менному моему докладу от 4 сего февраля** и устному от
6 ф евраля, настоящим настоятельно прошу Вас выслать в
самом непродолжительном времени, не позже 6—7 ф евраля
с. г., в Фергану отряд численностью 250—300 человек д л я
занятия станций Ванновская, Серово, Горчаково, Федченко и
Ассаке командами по 50 человек на каждую станцию, дабы
этой мерою предотвратить бегство служащ их с упомянутых
станций и тем самым не дать замереть налаженному тран
спорту из Ферганы жидкого и твердого топлива, продуктов
и материалов, с одной стороны, а судьбу железнодорожных
служащ их не отдавать в распоряжение разбойничьих банд —
с другой.
Останавливаться на том, какое значение в настоящее вре
мя имеет Ф ергана для Туркестанской республики, я не буду,
так как это Вам известно хорошо.
К сему считаю своим долгом сообщить, что просимое
число людей для занятия указанных станций есть мера вре
менного предупреждения тех последствий, какие могут по
следовать от закрытия этих станций.
Д ля окончательной ж е ликвидации ферганских событий,
для окончательного подавления безнаказанного разгула раз
бойничьих банд нужно послать подавляющую силу, которая
в одно и то ж е время была [бы] силой физической и демон
стративной.
* Подпись неразборчива.
** Доклад в' деле не обнаружен.
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Последнее не менее важно, так как, считаясь с психологи
ей туземца*, необходимо заставить его увериться в могуще
ственной силе, которой располагает в данное время Совет
с к а я республика.
А потому недостаточно разбить банды, но дабы внушить
уверенность населению в наши силы и тем самым отбить у
него охоту принимать участие в этих разбойничьих бандах**,
что, как зарегистрировано, практикуется им, населением, не
обходимо оставить небольшие отряды в Фергане на более
или менее важных пунктах железной дороги, создав таким
образом угрозу в будущем. Н е нужно забывать, что движ е
ние разбойничьих банд в Фергане есть демонстрация лиц ре
акционной марки и отвлечение военных сил с того или ино
го фронта.
Н е нужно забывать, что операция разбойничьих банд сво
дится к тому, чтобы по возможности внушить туземному на
селению беспомощность республики в деле борьбы с ш айка
ми, и к тому, чтобы ослабить налаженный транспорт ж ид
кого и твердого топлива,, продуктов и материалов, т. е. осла
бить то, чем в настоящее время живет республика, разбить
то т котел, из которого республика берет средства для су
ществования.
Помня это, внимание на Фергану нужно удесятерить и
'Меры принять не откладывая.
И. д. Краевого комиссара военной
охраны путей сообщения республики***
Инструктор***
ЦГАСА. ф. 25859, оп. 4,
л л . 46—46 об. Подлинник.

д.

29.

№ 373
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО
РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
И ОКАЗАНИИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ФЕРГАНЕ
И ПЕТРО-АЛЕКСАНДРОВСКУ
10 февраля 1919 г.

Слуш али. 1. О посылке войск и ответственного руководи
теля в Фергану.
Постановили. Посылка войск в Фергану необходима.
Техническое выполнение поручить Главному оперативному
ш табу. Ответственным руководителем ж елательно т. Ко* Имеется в виду население коренной национальности.
** Трудяшиеся массы не поддерживали басмачей, поэтому курбашн,
«спользуя влияние мулл н баев, под угрозой заставляли их участвовать
в боях против Советской власти.
*** Подпись неразборчива.
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лузаева, хотя временно, постоянным ж е ответственным руко
водителем и организатором в Фергане назначается т. С аф о
нов, который совместно с представителем центральной части
и должен реорганизовать оперативный штаб в Ф ергане и
организовать все боевые силы Ферганы, которые ему под
чинены.
С луш али. 2. О командировании политических деятелей от
центральной части в Фергану для закрепления Советской
власти и борьбы с контрреволюцией под именем «Чрезвы
чайной следственной комиссии».
Постановили. Командировать тов. председателя Времен
ного революционного совета А. П анасю ка, члена Саликова,
Ермолова и двух от Ц ека партии коммунистов-большевиков
и левых эсеров, означенной комиссии предоставить неограни
ченные права действовать по своему усмотрению и соглаше
нию с т. Сафоновым. Упомянутой чрезвычайной революци
онной комиссии предоставляется право кооптировать равно
правных революционных работников, если это потребуется.
Слуш али. 3. О посылке войск в Петро-Александровск.
Постановили. Послать, исполнение поручить Главному
оперативному штабу.
Слуш али. 4. Об организации Главного оперативного шта
ба Туркестанской республики.
Постановили. Главный оперативный штаб Туркестанской
республики организовать согласно докладу тов. Домогатского, т. е. в следующем составе:
1) главнокомандующий войсками Туркестанской респуб
лики,
2) начальник Главного ш таба,
3) помощник начальника Главного ш таба,
4) заведующий передвижением войск,
5) и семь представителей от следующих организаций:
от Временного революционного совета — 1,
от ТуркЦ И К а — 1,
от ТуркЦ ека партии — 2,
от Военного Совета — 1,
от штаба Красной Г вардии— 1,
от штаба партийных д руж и н — 1.
Слуш али. 5. Труды I Красноармейско-красногвардей
ского съезда, доклад комиссии.
Постановили. Принципиально утвердить согласно докла
ду комиссии и поручить тов. Домогатскому просмотреть и
внести в ТуркЦ И К на пленарное заседание для рассмотре
ния [н] утверждения по пунктам.
Слуш али. 6. Содержание членов Военного совета респуб
лики в отношении ж алования.
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Постановили. Содержание членов Военного совета урав
нять со всеми краевыми советскими учреждениями, т. е. 850
руб. в месяц, а при командировке по делам службы — 30 руб.
суточных.
С луш али. 7. Отношение комиссии по улучшению мате
риального состояния красноармейцев и красногвардейцев,
находящ ихся в распоряжении Туркестанской республики.
Постановили. Протокол комиссии утвердить. О клад крас
ноармейцам и красногвардейцам с 1 февраля 1919 г., впредь
до отмены, — 450 руб. в месяц: а) командир отделения, взво
да, каптенармус роты, ротный фуражир, заведующий оружи
ем роты получают на 15% больше стрелка, б) командир ро
ты, помощник командира роты, казначей, делопроизводитель,
полковой интендант, полковой заведующий оружием — на
20% больше стрелка, командир батальона — на 25% , коман
дир полка — на 30% , командир бригады — на 35%, помощ
ник командира фронта — на 40% , командующий фронтом —
на 50% . Турквоенкому поручается проведение сего в жизнь
и объявление по республике в приказе.
Председатель Временного военно-революционного
совета Туркестанской республики
Тов. председателя
Секретарь совета
ЦГА УэССР. ф.
л. 320. Копия.

P-2S, оп.

I, д. 144.

№ 374
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ
• СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О ВООРУЖЕНИИ ГОРНОРАБОЧИХ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОПЕП ОТ НАБЕГОВ БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК
19 февраля 1919 г.

Слуш али. 1. Заявление горнорабочих Ферганской обла
сти о вооружении* для защиты копей от набегов шаек Иргаша.
Постановили, а) Предложить Главному оперативному
штабу изыскать средства и принять все меры к вооружению
рабочих в горных ш ахтах и предприятиях Ферганы для са
мозащиты и ограждения предприятий от набегов шаек Иргаша.
б) Влить в уезжающую в Фергану особую чрезвычайную
* В' документе — о вооружениях.
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комиссию по борьбе с контрреволюцией в Ф ергане 2 пред
ставителей от съезда горнорабочих.
в)
Иметь на копях постоянные отряды для охраны их,
помимо вооруженных’" рабочих...
ЦГАСА, ф.

149. on.

I. д. 51, л. 27. Копия.

№ 375
СООБЩ ЕНИЕ «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ» О РАЗГРОМ Е БАСМАЧЕЙ
В г. ЧУСТЕ
20 февраля 1919 г.

Волнение в Фергане с каждым днем усиливается. Р а з
бойничьи банды совершают дерзкие нападения даж е на го
рода. Н а днях разбойники напали на г. Чует, об этом немед
ленно сообщили в Коканд. Крестьянский отряд совместно с
армянской дружиной выступил на помощь Наманганскому
отряду. Туда направился такж е 1 отряд со Скобелева.
По прибытии нашего отряда в Коканд выяснилось, что
разбойники числом около 1500 человек крепко засели в Ч у
ете. Ввиду того, что наш отряд отправился туда без орудия
и пулемета, принужден был отступить. Здесь выяснилась про
вокация со стороны агентов’" ’" разбойничьих банд. Нашему от
ряду передали, что орудие и пулемет заберет с собой Скобелевский отряд, а им передали, что Кокандский отряд отправ
ляется с орудием и пулеметами. Только по прибытии в Чует
выяснились провокации. Тогда наш отряд потребовал отпра
вить орудие и пулемет на Скобелев. Но, несмотря на обещ а
ние, орудия не были отправлены, и наш отряд, находясь два
дня под Чустом, вернулся обратно в Коканд.
В Чуете остался отряд Н ам ангана под командой тов. Ми
наева. Ночью разбойники напали на отряд и потребовали
выдачи оружия. Отряд категорически отказался и выдерж ал
28-часовой натиск разбойников.
В это время военный комиссар Ефимов получает теле
грамму из Скобелева с распоряжением выехать в Чует и
узнать, почему наш отряд вернулся. Тов. Ефимов, прибыв
на ст. Чует и узнав, что Намапганский отряд окружен р а з
бойниками, дает приказ о наступлении. Осажденный отряд
М инаева, услышав крики «Ура», со своей стороны такж е пе
реходит в наступление и разбивает противника наголову.
Часть разбойников разбеж алась в горы.
Когда город был занят разбойниками, то они разгромили
и подожгли русскую часть города.
«Н аш а газета» ,
1919 г., Ташкент.

№

35, 20

ф евраля

* В документе — помимо вооружения рабочих.
** В документе — сотрудников.
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№ 376
Д О КЛА Д КОМАНДИРА
Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н Ы Х ОТРЯДОВ Д. Е. КОНОВАЛОВА
ГЛАВНОМУ ОПЕРАТИВНОМУ ШТАБУ
О ВОЕННЫХ ДЕПСТВИЯХ ПРОТИВ БАСМАЧЕСТВА
В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 22 ОКТЯБРЯ
1918 г. ПО 13 ФЕВРАЛЯ 1919 г.
20 февраля 1919 г.

По прибытии в Коканд с 25 на 26 октября Кокандским
Совдепом предложено было мне совместно с военной колле
гией разработать план поимки разбойничьей шайки И ргаш а,
местонахождение штаба которого было известно135. Во время
разработки этого плана была получена депеша 28 октября,
что ш айка М адаминбека направилась по киш лакам в нап
равлении Андижан — Н ам анган с целью нападения на ж е
лезнодорожные станции. Имея в виду, что прямая задача от
ряда есть охрана железнодорожных линий, отряд немедленно
выступил в Андижан Среднеазиатский, где в это время
20 октября было получено сообщение, что ш айка разбой
ников напала на ст. Тентяксай, ввиду чего из железнодорож
ного отряда было отправлепо 50 чел. пехоты при 1 пулемете
совместно с частью андижанского гарнизона численностью
в 100 чел. кавалерии, под общей командой т. Квита. По при
бытии отряда па ст. Тентяксай было установлено, что эту
станцию посетила ш айка разбойников около 300 чел., причем
на этой станции было убито 4 чел. — 3 рабочих и 1 ко
миссар. Квитом было выяснено, что шайка направилась в
сторону линии Х арабек—Д ж алал-А бад, почему им была пу
щена в погоню за разбойниками кавалерия, а сам он с отря
дом пехоты при пулемете направился через Андижан Ф ер
ганский на дж алалабадскую ветку наперерез преследуемой
ш айке разбойников, о чем телеграфно донес мне. В этот же
день в 22 часа была получена депеша, что эта ж е ш айка по
пала на ст. Грунч-М азар и прилегающие к ней кишлаки, где
стала грабить. Поэтому я с отрядом немедленно выступил
и на ст. Х арабек нагнал отряд Квита, который присоединил
ся ко мне, после чего мы проехали до ст. Грунч-М азар. По
следняя частью была уже повреждена, а такж е около стан
ции была испорчена телеграфная линия, а именно: срезано
2 столба. Из служащ их станции 1 человек был убит, 1 ранен.
[Из] показаний некоторых туземцев было выяснено, что ш ай
ка проследовала к ст. Карасу. Поэтому я утром 31 октября
направился наперерез ш айке и вступил в бой с разбойника
ми, которые были разбиты и разбеж ались по пескольким до2 9 -1 4 8
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рогам. Часть шайки отряд преследовал до киш лака Дордок,
где в укрепленном месте пришлось опять вступить с разбой
никами в бой. Укрепление неприятеля было разбито, причем
во время боя завалено дувалами и убито 58 чел. и 1 был взят
в плен. Было взято такж е 13 берданок, 2 трехлинейки и 1 ре
вольвер. В моем отряде потерь не было. По окончании боя
вернулся с отрядом в Андижан Среднеазиатский, откуда
часть отряда систематически отправлялась на Чинабадскую
ветку для прикрытия рабочих, снимавших эту линию для пе
реброски в Уч-Курган.
2 ноября в 10 часов была получена депеша, что шайки
разбойников разбиваю т станцию Кугай [из] Уч-Кургана, и в
то ж е время было получено сообщение, что отряд памаиганского гарнизона численностью 85 чел. при 1 пулемете окру
жен разбойниками в Курганче за ст. Кугай, почему с отря
дом в 12 часов выехал со ст. Андижан Ферганский по нап
равлению к Намангану на выручку наманганского отряда и
по пути на 13 верст, не доезж ая двух верст до ст. Байток,
мой поезд вследствие разборки разбойниками пути потерпел
крушение и в момент крушения был обстрелян шайкой р а з
бойников перекрестным огнем. О тряд немедленно был вы
гружен из вагонов и повел стремительное наступление на
противника, засевшего в с. Байток, и после непродолжитель
ного времени разбойники под командой Хал-Ходжи, числённостью около 400 чел., были разбиты и бежали, но оставив
на месте боя 9 чел. убитыми и 1 раненого. Со стороны отря
д а во время боя потерь не было, а при крушении ранено
10 чел. из Бухарского района, т. е. 18-го, а именно: Балиев,
Алибаров, Ковальский, Засгавный, Змиевский, Кобыльский;
10-го района: Пироженко, Баранков, Богданов, Авеиесов и
1 Абдужалилов убит. После взятия киш лака Байток с отря
дом вернулся на ст. Андижан Ферганский, где составил ра
бочий поезд, и 9 ноября в 8 часов утра отправился на место
крушения для восстановления пути и уборки разбитых ва
гонов и паровоза. Не доезж ая пол-версты до места круше
ния, был встречен с двух сторон сильным огнем шайки разбой
ников, на которых отряд немедленно повел наступление, и
решительным натиском шайка была разбита, причем неприя
тель понес значительные потери убитыми и ранеными, а та к 
же и лошадьми. Из числа раненых было задерж ано 12 чел.,
по словам которых ш айка разбойников была под командой
Хал-Ходжи и М ахкамбая численностью около 700 чел. Все
укрепления, которые были разбойниками сооружены за ночь
из кип хлопка, а такж е и с. Байток были уничтожены до ос
нования. В отряде потерь не было. Одновременно с выездом
моим 8 ноября из Андижана по моему поручению из Кокап450

да отправился к Н амангану второй железнодорожный отряд
под командой т. Веревкина такж е на помощь осажденному
иамаиганскому отряду. О том, что этот отряд выходит из
Коканда на Н ам анган, М адаминбеку, из выясненных мной
источников, было известно, и он принял меры, чтобы этот
отряд не пропустить к Намангану, для чего им был заж ж ен
мост через Н ары н-Д ары о и разобран путь на 3 звена. Когда
отряд подъехал к горевшему [мосту] и принялся тушить по
ж ар, он был обстрелян шайкой разбойников. О тряд перешел
в наступление, отогнал банды и, потушив пожар и восстано
вив путь, поспешил на помощь к осажденному Наманганскому отряду, который и был спасен им. Во время перестрелки
у горевшего моста с нашей стороны было убито 2 чел. и ра
нено 3 из числа рабочих и телефонистов. Вывоз разбитых
При крушении Байтока вагонов и паровоза и восстановление
Пути продолжалось два с половиной дня. П осле этого на
третий день я с отрядом и рабочим поездом отправился до
Н ам ангана для исправления пути и телеграфа. Порча была
обнаружена следующая: на 141 вер. разобран путь на 4 зве
на, на 137 вер. спилены и повалены 4 телеграфных столба,
а такж е вынуто 7 шпал; путь и телеграф были приведены не
медленно в исправность и иа следующий день движение по
ездов было восстаповлено.
3 декабря 1918 г. получена была депеша из Д ж алал-А бада, извещ ающ ая, что разбойники напали па Д ж алал-А бад,
почему выступили к Д ж алал-А баду 2 отряда: один — под
командой т. Елецкого, а другой — под моей командой. При
быв в Х анабад, мы узнали, что крестьяне из поселков сра
жаю тся с шайками разбойников, которые уже выбыли из
Х апабада, и что разбойники разбились на части и стали от
ступать по направлению одна половина — к Сузаку 1 и II,
а другая половина — на Узген. Н аш и отряды совместно с от
рядами крестьян бросились в погоню за шайкой, отступавшей
к Сузаку, где и настигли их и завязали бой, результаты ко
торого следующие: банда была разбита, потеряв 80 чел. уби
тыми и много ранеными, и обратились в бегство частью по
дороге на Аим-Кишлак, Б азар-К урган и Арслан-Боб. Кроме
этого, взято нами в плен из шайки 5 чел. русских, а именно:
Арсентьев, Рубежанский с сыном, Донец и Заборский. Р а з
бойниками ж е было взято в плен из Д ж алал-А бада 13 чел.
армян и русских, которые и были ими казнены. В бою с на
шей стороны было убито крестьян из разных поселков 18 чел.
По словам пленных, в этом бою принимало участие до 1400
разбойников под предводительством главарей ш аек Мада*
минбека, Хал-Ходжи и М ахкамбая. После окончания опера1ции для наведения порядка в Д ж алал-А баде остался 1 отряд
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под моей командой, а другой отряд, во главе которого стоял
т. Елецкий, выехал для охраны рабочих по съемке Тентяксайской ветки.
16 декабря 1918 г. на меня было возложено поручение
проехать с отрядом от Андижана Ферганского до Кокаида
через Н аманган. Ввиду имевшихся неясных данных о том,
что линия испорчена, я 17 декабря в 5 часов отправился вы
полнять возложенные на меня задачи. Около 7 часов я с
отрядом был на ст. Хакул-Абад, где мне начальник станции
заявил, что вечером 16 декабря через переезд около ХакулАбада проехало около 1100 разбойников, которые в настоя
щее время находятся в киш лаке Хакул-Абад и иа заводе в
полуверсте от станции. Ж ел ая проверить данные мне сведе
ния, я тут ж е приказал отряду продвинуть без свистка до пе
реезда, а сам я с 10 конными разведчиками отправился в
селение Хакул-Абад. Когда мы выехали иа базар, были со
всех сторон обстреляны разбойниками, засевшими во всех
зданиях и за дувалами, выстрелами этими у моих разведчи
ков была убита 1 лош адь и 1 ранена'. Я тут ж е возвратился
на переезд к отряду под обстрелом банд. Вернувшись к отря
ду, приказал людям немедленно выгрузиться и с этим отря
дом в количестве 90 чел. окружил киш лак и завод, распро
странившись приблизительно в окружность до 5 вер., стара
ясь удерж ать шайки до прихода подкрепления отряда
Т. Елецкого, которому мной была дана соответствующая те
леграмма о положении дела. В 14 часов отряд во главе с
т. Елецким, численностью в 95 чел., прибыл мне на помощь,
И мы начали распространяться, заняв площадь окружностью
до 8 вер., все время отвечая на сильный ружейный огонь
противника. Выбрав более или менее удобные позиции с 35
людьми, бросился в атаку на завод, а т. Елецкий остался
около орудия корректировать стрельбу, распоряж аясь общим
ходом сражения, и там ж е вскоре был убит, я ж е почти одно
временно был ранен в руку,, но после перевязки немедленно
возвратился к своим отрядам, беспрерывно сражаю щ имся с
бандами, и вторично пошел в атаку на тот ж е завод, который
мной в 20 часов был взят, и вслед за заводом был взят с
бою и самый кишлак Хакул-Абад. Во время боя были нане
сены бандам очень большие потери — одних убитых свыше
200 чел. И з железнодорожных отрядов были убиты 2 чел. и
ранено 5 чел. После того, как железнодорожными отрядами
неприятель был выбит из завода и Хакул-Абада, стали при
бывать подкрепления, а именно: в 21 часу прибыл отряд из
Н ам ангана, а в 22 часа из Андижана, спустя еще 2 часа при
был из Андижана еще 1 отряд. С рассветом 17 декабря наманганский и мой отряды направились на станцию Уч-Курган, куда, по сведениям, перебросились шайки разбойников.
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и, кроме того, была послана разведка на кишлак Кайки, дру
гой ж е мой отряд под командой т. Квита и 1 андижанский
отряд остались в Хакул-Абаде. Разведкой установлено, что
шайки отступили на кишлаки Ходжа-Абад и Тода. Ввиду то
го, что люди двухдневным боем были утомлены, я приказал
возвратиться отрядам в Андижан, откуда мы отправились в
Таш кент на похороны убитого т. Елецкого.
4 января 1919 года Скобелевским оперативным штабом
было решено произвести общее наступление по выработанно
му плану, которое должно было начаться с 26 декабря ста
рого стиля’". Наступление боевых частей должно было произ
водиться из г. Скобелева и из Д ж алал-А бада и частей войск
с целью демонстрации из Н ам ангана и Коканда. Двум ж е
лезнодорожным отрядам пришлось выехать в Д ж алал-А бад,
где мы совместно с крестьянскими отрядами сформировали
три отряда: первый — под командой т. Ганзенко, второй —■
т. Зотова и третий — т. Алешко под общим моим руководст
вом. Люди железнодорожных отрядов и я находились при
первом отряде. Задачи отрядам были даны следующие: з а 
нять исходные пункты — первому отряду прибыть в КурганТюбе и выгрузиться, второму отряду занять селение С узак 2
и третьему — Б азар-К урган. Ровно в 10 часов выступили в
поход: первый отряд — на Х аджи-Зырян, второй — на Дордок
и третий — на Ак-Мечеть, и с этих пунктов повести наступ
ление на Аим-кишлак, в котором, по имевшимся сведениям,
было большое скопище шаек. В Аим-кишлаке шайки не при
няли боя. Им быстро удалось отступить через Кут-Кар, Б алыкча и Чаш и переправиться через Дарью , запяв передовы
ми силами Кызыл-Аяк, а главными силами разбойников был
занят кишлак М ан-Чура. Н аш и отряды заняли Аим-кишлак,
ведя все время лишь бои с разведчиками противника. Первым
в Аим-кишлак вступил второй отряд. Переночевав в Аимкиш лаке, утром 27 декабря отряды первый и второй выступи
ли по дороге отступающего противника и третий — на КызылАяк. Во время переправы первого и второго отрядов через
Д арью вброд противник открыл по переправляющимся силь
ный ружейный огонь, но благодаря мужеству и самоотвер
женности отрядов и не взирая на то, что приходилось пере
ходить четыре рукава Д арьи, из которых один очень
глубокий, пришлось переплывать на лош адях, которых было
недостаточное количество. Отряды выбили противника при
следующих обстоятельствах: первые перебравшиеся части
повели стремительное наступлепие, на селение Кызыл-Аяк,
* Имеется в видѵ приказ оперативного штаба Андижан-Ошской
группы войск Красной Армии от 3 января 1919 г. о наступлении на Горбув и Кара-Тюбе.
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из которого стреляли разбойники по переправе, и. заняв
сносные позиции, своим огнем по противнику закрывали пе
реправу остальных отрядов. После переправы обоих отрядов
через Д арью решительным натиском селение Кызыл-Аяк
было взято. После окончания боя, когда уже наши отряды
расположились на отдых и ночлег, в Кызыл-Аяк прибыли
отряды андижанского гарнизона и рабочих завода «БешБоні», которые и вступили под общую мою команду. 28 де
кабря с. г. в 8 часов отряды выступили из Аим-кишлака для
преследования разбойников, ушедших по порогам на Коканкишлак. Во время выступления из Аима получено было мной
сообщение, что высланный для демонстрации из наманганского гарнизона отряд был застигнут разбойниками в селе
нии Балыкчи врасплох и сдал бандам 1 орудие, 1 крепостной
пулемет и более 100 винтовок, причем в сообщении было
указано, что Скобелевский оперативный штаб в связи со
случившимся принимает в районе Балыкчи соответствующие
меры, почему я с отрядами стал следовать дальш е к Коканкишлаку. Высланная мною вперед усиленная разведка все
время имела стычки с разведкой противника, которого уда
валось быстро и легко жать. Вступившей в Кокан-кишлак
моей разведке пришлось вы держ ать бой с шайками против
ника, и по прибытии туда моего головного отряда шайки были
немедленно выбиты из сильно укрепленных позиций, устроен
ных в виде баррикад и из-за дувалов, в которых были з а р а 
нее приготовлены бойницы. Вскоре Кокан-кишлак был занят
целиком, и противник беж ал в Н аманганский уезд, где с
потерей нами наманганского отряда в Балыкчах, он беж ал
в безопасности и там же рассеялся. Из Кокан-киш лака отряд
андижанского гарнизона и рабочие завода «Беш-Бош» были
отправлены на Андижан Ферганский, а остальные три отряда
из железнодорожников и крестьян отправились обратно через
Аим-кишлак па ст. Курган-Тюбе. В Аиме был оставлен как
гарнизон отряд из крестьян силой в . 250 чел. под командой
т. Алешко. Вся эта операция закончилась 30 декабря с.
ст. Из Курган-Тюбе один отряд под командой т. Плотнико
ва* прибыл на ст. Андижан Ферганский, а я с другим отря
дом отбыл в Коканд для охраны рабочих поездов, исправ
лявших местами путь вследствие образовавш ихся пучин.
27 января около 20 часов из разговора по аппарату со
ст. Федченко мне передали, что разбойники напали на Шарихан, вследствие чего я из Андижана Ферганского вызвал
отряд под командой т. Плотникова, поручив ему остановиться
на ст. Федченко, а со своим отрядом, где встретился с отря* В сентябре 1919 г. ои перешел на сторону мятежников, примкнув к
Мадамннбеку. Убит басмачами при стычке.
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іом .Плотникова и составив из этих двух отрядов один, в 9
іасов 28 января двинулся на Ш арихан. Приехав в Ш арихан,
ютретился с разведкой крестьянского отряда т. Тимофеева,
(оторый был выслан к Ш арихану из Скобелева в конном
:трою. Совместно с этим отрядом вступил в Ш арихан, котоэый разбойники сдали без боя. В Ш арихане нам представи
в с ь ж уткая картина: на улицах валялись трупы русских,
которых оказалось 24, дома и лавки были разграблены, и все
іенности, как, например, мануфактура, пшеница, мука, рис;
:кот, а такж е и разные домашние вещи4'. Высланная для
подробного осмотра Ш арихана и его окрестностей разведка
заставила вступить в бой разведку противника, которая была
разбита, причем в наши руки попали 6 винтовок и 254 пат
рона. После произведенных в Ш арихане обысков я с отрядом
возвратился на ст. Федчеико, отряд т. Тимофеева остался в
Шарихане, где я оставил ему для связи 1 телеграфный аппа
рат и 1 телефон. С Федченко один отряд во главе [с] т. П лот
никовым отправился иа ст. Ассаке, а я сам с другим отрядом
проехал в Скобелев для доклада о происшедшем и вырешения наших действий.
О бое в Чуете полная реляция будет сообщена дополни
тельно.
8 ф евраля в 12 часов в Чуете по прямому проводу анди
жанский военком Шонин сообщил мне, что отряд андиж ан
ского гарнизона, посланный в Кокан-киш лак в числе 152 чел.
при орудии и пулемете, окружеп там ш айками и просил меня
выехать на помощь. Я с отрядом выехал немедленно из Чуста
в Андижан Ферганский через Н аманган. По прибытию
в Андижан из разговора с андижанским военкомом Шониным
выяснилось, что на выручку осажденному андижанскому
отряду в Кокан-кишлаке присланы значительные силы, кото
рые составились из отряда т. Борисова, всех рабочих завода
«Беш-Бош» и еще части андижанского гарнизона; полагая,
что противник может отступить безнаказанно в Наманганский уезд, было решено, что я с отрядом должен буду высту
пить в Байток-Ургенчи и не дать возможности противнику
уйти из Кокан-киш лака, отрезав ему таким образом путь
Отступления в эту сторону. Прибыв в Байток, отряд был вы
гружен, за исключением оставшихся для охраны поезда, и
разделен на две части, из которых я с одной отправился на
дороги, ведущие из Кокан-кишлака через Ургенчи, а вторую
часть отряда под командой т. Квита выслал на дороги Кайчар-М азар, Чуячи и Б ута-К ара. В Ургенчах мы были встре

* С 26 января по 4 февраля 1919 г. басмачи разграбили
завод «Беш-Бош» в Андижане, Хакул-Абад я Уч-Курган.

также
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чены ружейным огнем противника, которого мы оттеснили,
заыяв все дувалы по обе стороны дороги. Противник сам на
нас наступать не реш ался и из этого района убрался, что
было выяснено разведкой. 9 ф евраля получил депешу, что
отряд Крестьянской армии136 численностью в 100 чел., стояв
ший гарнизоном в Аим-кишлаке, окружен там бандами, при
чем ш таб Крестьянской армии, оперативный штаб и анди
жанский военком просили отправиться к Аиму на выручку
крестьяпского отряда. В это ж е время мною была получена
депеша от андижанского военкома, извещавшего меня, что
отряды, отбывшие по Тентяксайской ветке на выручку анди
жанского отряда, осажденного в Кокан-кишлаке, возврати
лись в Андижан Ферганский, не оказав никакой помощи
осажденным, указы вая на то, что без артиллерии взять Кокан-киш лак невозможно, причем просили меня прибыть на
совещание. Ввиду полученных мной сообщений я оставил
занимаемые мной позиции у Ургенчей и возвратился к поезду
в Байток, куда такж е приказал отступить т. Квинту со второй
половиной моего отряда. Погрузив отряд, отправился в
Андижан Ферганский, где совместно с андижанским военко
мом и председателем оперативного ш таба обсудил создавш е
еся положение, и на этом совещании решили, что находящие
ся на ст. Андижан Ферганский отряды т. Борисова, андиж ан
ского гарнизона и рабочих завода «Беш-Бош» отправятся
10 февраля;- с рассветом на селение Бута-К ары и Кокан-киш лак и во что бы то ни стало выручат андижанский гарни
зон, а на меня возложили задачу освобождения осажденного
в Аим-кишлаке отряда Крестьянской армии. Я сейчас ж е
вызвал в Андижан Ферганский второй железнодорожный
отряд под командой т. Плотникова, который находился на
работе по устранению пучин на перегоне между Андижаном
Среднеазиатским и Ассаке, при прибытии которого двумя
отрядами отправились на ст. Курган-Тюбе, где, выгрузив
шись, соединились с отрядом крестьян в 120 чел. и отправи
лись под общей моей командой при 1 орудии и 2 пулеметах
к Аим-кишлаку, предполагая в случае успеха совместно с
аимским гарнизоном зайти в тыл бандам, окружающим Кокан-кишлак. По дороге к Аиму у селения Х оджа-Зырян наша
разведка была встречена сильным огнем противника; в по
мощь разведке пришлось пустить в наступление отряд пехоты
при пулемете, который и выбил противника из селения Ход
ж а-Зы рян. Подойдя к Д арье, протекающей через ХоджаЗы рян, выяснили, что 2 моста через эту реку срезаны и пуще
ны на воду, один длиной саженей 12, другой — саженей 15.
Ввиду того, что для исправления мостов поблизости не было
материала, как равно и не было обнаружено бродов, я с
отрядом решил подойти к Аим-кишлаку со стороны селения
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Дордок, для чего необходимо было сделать крюк в 24 версты,
что отряды беспрекословно выполнили, прибыв в Д ордок в
24 часа, где отряд отдохнул до утра, двинул на Аим-кишлак.
11 февраля утром отряд был послан в наступление; натиска
неприятель не вы держ ал и после нескольких залпов, дрогнув,
отступил, прикрывая лишь арьергардами свое бегство. К 10
часам отряд Крестьянской армии был спасен, который при
соединился к моему отряду, и все вместе отправились в 11 час.
30 мин. на Кокан-кишлак, пустив вперед себя сильную раз
ведку, которой поставили в задачу, если встретится против
ник, не выпускать его из вида и ни в коем случае не допу
стить уничтожить мосты. Благодаря тому, что разведка бле
стяще выполнила свои задачи, мост у селения Ташик-Чаш не
был уничтожен совершенно, а лишь сорван настил. Мост был
приведен в исправность, и отряд, переправившись через него,
продолжал дальнейший путь. При переправе вброд через
Дарью , у селения Кызыл-Аяк, моя разведка, не взирая на
обстрел противником, переплыла через последний рукав
Д арьи, кинулась на противника в атаку и, поддерж иваемая
небольшим отрядом кавалерии, кинувшейся на помощь ли
хим разведчикам, мигом выбила противника, благодаря чему
переправа была совершена без жертв со стороны отряда.
Ввиду того, что люди и лошади были сильно измучены, при
шлось расположиться на ночлег в чистом поле, имея еще,
конечно, в виду и стратегическое соображение, которое было
занимаемо отрядом. С рассветом 12 ф евраля я с отрядом
выступил на Кокан-кишлак, который был взят без боя и где
я узнал, что накануне, т. е. 11 ф евраля, в полдень в Кокане
были русские войска*, которые отсюда ушли в Андижан**.
Проведя разведку в самом Кокан-кишлаке и его окрестностях
и не обнаружив противника, направился к Андижану Ферган
скому, куда вызвал стоявшие в Грунч-М азаре поезда отрядов,
с одним из них отбыл в Коканд для исправления орудия, по
ручив второму отряду под командой т. Плотникова остаться
в Андижане для охраны этой станции.
Здесь мной обрисована вкратце работа железнодорожных
отрядов в Фергане, причем мною взяты только более крупные
наши операции против банд и не обрисованы десятки мелких
операций и столкновений***.
Положение в Фергане, должен сказать, очень серьезное и
на него ие следует закры вать глаза. Если немедленно не
будут посланы усиленные дисциплинированные отряды с
* Отряд Красной Армия.
** С 3 февраля 1919 г. Андижан был объявлен иа осадном положе
нии, проведена мобилизация всех членов профсоюзов с 20 до 50 лет.
*** Опущены повторения текста.
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с достаточным количеством пулеметов и артиллерии, положе
ние может ухудшиться. Д олж ен сказать, что железнодорож 
ные служащ ие в Ф ергане абсолютно терроризированы, поло
жение их ужасно. Мною ежедневно получаются телеграммы
и постановления служащ их разных станции о том, что если
не будет выслана на станцию соответствующая охрана, слу
жащ ие бросают станцию и уезжаю т в какой-либо безопасный
пункт. Д о настоящего времени я, как мог, убеж дал служ а
щих не покидать своих постов и, если была хоть малейш ая
возможность, устанавливал охрану или выезжал сам с
отрядом. Местные гарнизоны в Фергане оказались недоста
точными для самостоятельных операций против банд, а
последнее время два из них, а именно: намаиганский и
андижанский, понесли значительные потери людьми и воору
жениями, за счет которого усилились банды. Самой реальной
силой в Фергане, не говоря о железнодорожных отрядах,
сыгравших главенствующую роль, явились крестьяне посел
ков Кугартской долины, которые мобилизовались все как
один человек и третий месяц ведут неравную борьбу с про
тивником. Говорю неравную в смысле вооружения — часть
крестьян вооружена лишь берданами и охотничьими дробо
выми ружьями, между тем как шайки вооружены в значи
тельном количестве трехлинейными винтовками, а за послед
нее время обогатились еще до 230 штук трехлинейными
винтовками, 2 пулеметами и 2 орудиями, отнятыми ими у
осажденных частей паманганского гарнизона в Балы кчах и
андижанского — в Кокан-кишлаке. М ежду тем, крестьяне, не
взирая на постоянные просьбы, до сих пор почти никакого
оружия не получили, не говоря о пулеметах и артиллерии.
Нахожу, что самый боевой элемент в Ф ергане — это есть
именно крестьяне, так как среди них большинство старые
солдаты, и их необходимо вооружить, дать 2—3 пулемета и
не меньше 2 орудий с достаточным количеством снарядов и
использовать против банд туземцев, шайки которых ежеднев
но усиливаются как людьми, так и вооружением, скупая
таковое за баснословные деньги. Если теперь же шайки не
будут выловлены, крестьяне Ферганы не смогут обработать в
наступающий весенний период своих полей, как равно и со
брать озимые посевы. Тогда положение в Фергане ухудшится
еще и могущим наступить голодом. В заключение по долгу
службы должен отметить самоотверженность всех служащ их
железных дорог Ферганы, которые, не взирая на угрож аю 
щую им каждую минуту смерть от рук разбойников и гра
бежи, честно выполняют свою тяжелую работу не за страх, а
за совесть. Мне приходится гордиться всеми агентами военно
народной охраны всех районов, которые совместно со мной
работали в Фергане. Особенно ж е похвалы заслуж иваю т
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Агенты 18-го Бухарского района, которые, не взирая на все
Невзгоды, бессменно четыре месяца выносят на своих плечах
всю тяж есть работы по охране Ферганы. Не могу обойти
молчанием и воздать должной похвалы моим прямым непо
средственным помощникам — командирам отряда тт. Квиту
и Плотникову, а такж е и т. Полещуку, которые показали себя
боевыми, распорядительными и самоотверженными работни
ками на благо общего дела.
Начальник железнодорожных отрядов в Фергане
по борьбе с разбойничьими шайками Иргаша Коновалов.
Пвртархив Института истории КПУз —
ф илиала ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 499.
д. 365. лл. 104—109. Копия.

№ 377
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
О ЗВЕРСТВАХ БАСМАЧЕЙ МАДАМИНБЕКА
НАД МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ КОКАН-КИШЛАКА
АНДИЖАНСКОГО УЕЗДА
21 февраля 1919 г.

К о к а н-к и ш л а к с к а я

трагедия

В первых числах февраля в Андижане получены были из
вестия из Кокаи-киш лака о том, что ш айка М адаминбека
численностью около 2,5 тыс. чел. ворвалась в Кокан-кишлак,
вырезала все европейское население и что она теперь еще
терроризует все мирное население.
7 ф евраля туда был послан андижанский отряд численно
стью около 180 человек с 1 пушкой и 1 пулеметом.
Националисты-разбойники (их действия вылились в на
циональное движение) стали чувствовать себя настолько
сильными, что решили помериться силами с советским отря
дом.
Укрывшись на хороших позициях (за высоким дувалом ),
они впустили отряд в центр Кокан-киш лака, а затем произве
ли на него нападение со всех сторон.
Не ожидавший такого смелого нападения отряд сперва
растерялся (кроме того, и пулемет был испорчен), пришлось
разделиться на 3 отряда и занять выгодные позиции: хлопко
очистительный завод, рядом с ним — большой хлопковый
сарай и кладбище, оттуда и начали обороняться.
Натиск со стороны разбойников был так стремителен и
смел, что отряду не было возможности захватить с собою
пушку и пулемет (с 3 ящиками патронов). Отряды, нахо
дящиеся в сарае и на кладбище, постреляли патроны, по
малочисленности подвергались пленению и были мученически
расстреляны.
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Больш ая часть отряда — около 100 человек, находящ аяся
на заводе, в течение 3,5 дней оборонялась, а затем, постре
ляв патроны, оборванные и голодные, такж е попали в плен,
будучи как передают живыми взяты и увезены.
Это пленение произошло в то время, когда на помощь
им прибыли скобелевский и кокандский отряды, которые,
находясь по другую сторону Д арьи, не могли войти в киш
лак, открыв пушечную пальбу по киш лаку и по позициям >
дувала на берегу Д арьи, откуда сначала отвечали разбой
ники.
Когда выяснилось, что разбойники отступили, двум отря
дам пришлось огибать Д арью на несколько верст, чтобы
пройти в киш лак через мост.
Вечером, около 8-ми часов, отряды вошли в Кокан-киш
лак. Там стояла гробовая тишина. Вследствие выпавшего
сиега не было возможности установить следы отступления.
После выяснилось, что ш айка направилась к Б азар-К ургану.
Трудно было производить поиски убитых, так как, за исклю
чением замерзшей крови, ничего нельзя было найти. Наконец,
на берегу сая, впадавшего в Дарью па с крайне киш лака, был
обнаружен курган, при раскопах которого было найдено 57
трупов красноармейцев, замерзш их и имеющих ужасный
вид. По словам одного армянина, бежавшего оттуда, числен
ность шайки М адаминбека возросла до 2 тыс. человек, а то
и более.
По некоторым данным, означенные 57 трупов будут д о 
ставлены в Андижан на этой неделе. С прибытием таковых
ожидают весьма серьезных событий в Андижане, так как
андижанский гарнизон, так как местные армянские селения
сильно возбуждены и видят в этом событии начало нацио
нального движения части мусульман, которые подкуплены
буржуазией и духовенством — сторонниками старой автоно
мии.
После дж алал-абадских событий на допросе андижанской
следственной комиссией некоего Рубежанского выяснилось,
что М адаминбек и мирное население перед нападением на
Д ж алал-А бад собирались на горе источника Хозрет-Аюб, где
они клялись перед оружием объявить священную войну про
тив европейского населения Ферганы, причем во время этой
клятвы ими был зарезан в знак сего молодой белый верблюд.
(Этот ж е Рубежанский и трое других его товарищей, на
ходясь в шайке в качестве пленников, решили убеж ать и
предупредить ближайшие из русских поселков, что ими и
было исполнено).
«И звестия*. № 82. 21 ф евраля 1919 г..
Коканд.
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№ 378
АКТ КОСТАКОЗСКОГО ВОЛОСТНОГО
ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОГО ОТДЕЛА О ВЗЯТИИ НА УЧЕТ
БАЙСКОГО НЕТРУДОВОГО ИМЕНИЯ
24 февраля 1919 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по взятию на
учет нетрудовых хозяйств от Костакозского волостного земельно-водиого отдела, М улла Асим Холмухамедов и М улла
Иссабай М улла И ссабаев, в присутствии Исписарского сель
ского комиссара совместно с инструктором Анваровым взяли
на учет нетрудовое имение М ирза Абдул Касым Н асурулаева,
находящегося в селе Исписар того ж е общества Костакозской волости*. Всего земли 184 (сто восемьдесят четыре)
танапа, из коей не обработанной 14 (четырнадцать) танапов.
Под виноградником и фруктовым садом 10 (десять). Пшени
цей засеяно 25 (двадцать пять). Ещ е не засеянной земли 135
(сто тридцать пять) танапов. Итого 184 танапа. Ж ивого ин
вентаря: 10 быков, 10 голов ишаков, 2 коровы. М ертвого
инвентаря: 10 шт. омачей, 2 арбы, 5 борон, 20 чекменей. В ла
делец сам живет в гор. Ходженте. Купец. Сам не обрабаты 
вает, а засеваю т чайрикеры**, состоявшие из 5 (пяти) групп.
В каждой группе по 4 (четыре) человека. Всего 20 (двад
цать) человек и управляющих всей группой 2 человека:
1) Туренбай Турдыбаев и 2) Д адабай Байматов. Вышеупомя
нутые лица берут на себя ответственность перед волостным
вемельно-водным отделом всецело сохранить описанное в
сем акте имущество.
З а неграмотных по их личной просьбе расписался.
Собственноручно подписал Зикрий Ходжаев
и правильность сего акта удостоверяет Исписарский сельский
комиссар с подписью и наложением печати
А’асымбай Нурматов.
Члены комиссии Х олм ухам едов и Иссабаев
Я еанвабадскиВ филиал ЦГА Тадж ССР,
ф . 61. оо. I, д . 76. л . 11. Заверенная
сопи.

* На базе этого имения было организовано трудовое сельскохозяйст
венное товарищество.
•* Арендаторы.
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№ 379
ТЕЛЕГРАММА ОСОБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ КОМИССИИ ФЕРГАНЫ
ВСЕМ СОВЕТАМ, ОРГАНАМ ПЕЧАТИ, ШТАБАМ ФРОНТОВ
И ВРЕМЕННОМУ РВС ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШТАБА ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА
Д ЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В СВЯЗИ С УСИЛЕНИЕМ БАСМАЧЕСТВА
26 февраля 1919 г.

Д л я свержения Советской власти в Фергане разбойничьи
банды И ргаш а, М адамипа и прочих, соединившихся с бур
жуазией, назвали себя «белой гвардией» и объявили войну
Советской власти. Д ля координации действий советских войск
в Фергане 23 ф евраля на объединенном заседании особо
чрезвычайной военно-революционной комиссии, облисполко
ма, облш таба, военколлегии уездисполкома, представителей
от частей войск и партии коммунистов-большевиков и «ле
вых» эсеров постановлено: организовать штаб Ферганского
фронта. 25 ф евраля штаб Ферганского фронта организован.
Предложенное особо чрезвычайной военно-революционной
комиссией положение о штабе фронта принято. Ш таб фрон
та разделяется на президиум [из] 3 лиц и на 8 отделов. Ш таб
Ферганского фронта является высшей военной властью в
Фергане и непосредственно подчипен Главному штабу рес
публики и центральпой власти республики. Никакие другие
военные ведомства и власти, помимо ш таба Ферганского
фронта, не должны вмешиваться и распоряжаться в Фергане.
Все официальные распоряжения, требования, сообщения,
касающиеся Ферганы, телеграфно в копии должны адресо
ваться штабу Ферганского фронта.
П редседатель

особо

чрезвычайной

военно-революционной
комиссии Панасюк.

Тов. председателя Елисеев
Секретарь Волынский
Командующий войсками в Фергане Сафонов.
ЦГАСА. ф. 2Б85Ѳ, оп. I. д. 30, л. 253.
К о пи я .
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№ 380
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
САМАРКАНДСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛКОМА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОЙ ГВАРДИИ
5 марта 1919 г.

Слуш али. 3. Об организации Красной Гвардии.
Постановили. 3. Организовать Красную Гвардию предло
жить комитету городской партии коммунистов. И збрать 2
представителей в штаб Красной Гвардии, причем тов. Ж у 
равлев, как назначенный облисполкомом временным началь
ником Красной Гвардии, в то же время является представи
телем и от городского исполкома в штабе Красной Гвардии.
В то ж е время издать приказ о той, чтобы все товарищи, по
лучившие винтовки, зарегистрировались, и кто не зарегистри
руется, будет предан суду революционного трибунала. От ре
гистрации освобождаются все те, которые зарегистрировались
на основании приказа ш таба Красной Гвардии от 28 ф евраля
с. г. Причем предложить штабу Красной Гвардии Вокзального
района представить списки своих красногвардейцев.
Председатель горисполкома М едведев
Товарищ председателя Курышев
Секретарь горисполкома Зам анов
Госархвв Самаркандской обл., ф. 74,
оп. і. д. 123, л. 12. Заверенная копия

№ 381
ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАКСАСЫБЕРГЕНСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА
О НАСИЛИЯХ И ГРАБЕЖ Е, ПРОИЗВЕДЕННЫХ БАНДОЙ ИРГАША
8 марта 1919 г.

Я, зав. Баксасыбергенской волости, составляю настоящий
протокол в том, что, приехав 5 марта с. г. И ргаш с 3000 чел.
в селение Исфану, откуда командировал 100 человек в с. Зам боруч, 200 человек в Дигмай, Сукбулан, Чимганское общест
во с поручением отобрать лошадей, коров и деньги, о чем
мною было донесено Вам через М ирзу и зав. Исфанейским
участком мною лично.
После, когда я возвращ ался в свою волость, вся волость
была ограблена шайкой, многих людей измучили, говоря
«тур-тунчи», т. е. большевик.
Некоторым кишлачным говорили, что они приедут еще
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раз с многочисленным войском, когда вырастет трава и бу
дет корм для лошадей. Поэтому население, опираясь на С о
ветскую власть, просит протянуть руку помощи. И при сем
представляю список лиц, пострадавших от грабеж а, и сумму
их вещей, всего на 256 820 руб. Еще подробнее сведения о
пострадавших лицах мною представляются.
Лепииибадский филиал ЦГА Тадж С С Р.
ф. 370, оп. I, д. 447, л. 13. Копня.

Опубл. в сб. док. «Борьба за устаповлеипе и упрочение Советской вла
сти в Ходжептеком уезде (1917—1920)*.
Л енинабад, 1967, стр. 101.

№ 382
СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФЕДЧЕНСКОГО СОВЕТА
КОМАНДУЮЩЕМУ ФЕРГАНСКИМ ФРОНТОМ О НАМЕРЕНИЯХ
МАДАМИНБЕКА ЗАХВАТИТЬ СТАНЦИИ АССАКЕ И ФЕДЧЕНКО
8 марта 1919 г.

Председатель Каратепе-Чаукентского Совета донес, что
им был послан в Ш арихан житель с. Н ияз-Батыр, который
по возвращении сообщил, что в Ш арихапе сегодня предстоит
заседание главарей банд, на каковом предполагается разре
шить вопрос нападения иа Ассаку и Федченко, причем Ассаке, по мнению баид, более слабо, почему там можно скорее
ожидать нападения. По слухам, М адамин против этих напа
дений ввиду того, что он якобы слышал от Осипова, что
скоро на помощь им придет Иванов из Семиречья, тогда мож
но будет действовать более решительно, для чего требуется
обождать дней 9— 10.
Комендант Федченского района
Члены военного отдела
Председатель Федченского Совдепа
ЦГАСА, ф
Копвя.

149, оп. 1, д. 59. л. 122.

№ 383
ОБРАЩ ЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОИСКАМИ
ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА К НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ
О КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОЙ СУЩНОСТИ ВОЗЗВАНИЯ
МАДАМИНБЕКА ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 1919 г.*
Не ранее 8 марта 1919 г.

Мирные граждане!
О бращ ая ваше внимание иа эту прокламацию, подчерки
ваем, что такое крупное вознаграждение всем желающим
* Воззвание ие публикуется (см. ЦГАСА, ф. 149, оп. 1, д. 51, л. 90).
464

вступить к нему М адаминбек из своих средств предлагать ие
мог.
Это служит только наглядным доказательством, что за
Мадамином кроется весь организованный международный ка
питализм.
Обращ аем внимание и на другое место воззвания, где
предлагается «всем мирным жителям города в случае воен
ных действий выехать в уезд». Поймите, что это предупреж
дение о намерении М адамина перенести борьбу внутрь
г. Скобелева.
Кто не хочет повторить всех ужасов уличной борьбы, кто
хочет уничтожить такую угрозу в самом зародыше, должен
немедленно сообщить коменданту города о появлении в их
домах и по соседству всех подозрительных лиц.
Охраните сами себя и свои семьи от напрасных жертв,
неизбежных, когда негодяи прячутся за спины мирного насе
ления. Очистите от них город, а в открытом поле мы наверно
покончим с ними.
Комвойферфронта Сафонов
ЦГАСА, ф. 149, оп.
Типографский 9кэ.

1. д. SI. л. 90

№ 384
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА ХОДЖЕНТСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА СОЛДАТСКИХ И РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
О МЕРАХ БО РЬБЫ С БУРЖУАЗИЕЙ И ГОЛОДОМ
29 марта 1919 г.

С луш али. § 1. О принятии мер борьбы с буржуазией с
целью обезврежения и обессиления таковой и обеспечения
республики средствами.
§ 2. Заявление предкомголода тов. Пацынко о принятии
мер: 1) по борьбе с голодом в волостях, 2) об устройстве го
лодающих на работу.
Постановили. § 1. Д л я скорейшего и продуктивного сбора
обложения капиталистов необходимо принять меры с ульти
мативным предложением всей буржуазии уезда внести не
медленно недобранную контрибуцию исключительно общ его
сударственными знаками, золотом и серебром. Сумму, ко
торая будет собрана по некоторым причинам временными
знаками, обратить в запасной фонд исполкома. Обложить об
щее число капиталистов по списку, не подразделяя на лич
ности, [на] 1 163 154 руб. 40 коп. общегосударственными и
временно республиканскими
знаками с ультиматумом —
представить в течение 3 дней. Упомянутую сумму обратить
на покрытие расходов исполкома на содержание отделов за
30—148
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1918 год. Меры наказания за уклонение от уплаты — аресты
с назначением на общественные работы, впредь до выплаты.
§ 2. 1. Командировать во все волости уезда уполномочен
ных, которые, ознакомившись с положением дела борьбы с
голодом на месте, должны принять меры организации дела
по борьбе с голодом согласно инструкции по борьбе с го
лодом.
2.
П о вопросу об устройстве голодающих на работы п
становили: предложить всем учреждениям не отказы вать в
приеме иа службу голодающих, имея в виду работу для го
лодающих на землях, засеянных для голодающих. Земельноводному отделу немедленно озаботиться организацией этого
дела и заготовкой зерна для посева.
Председатель*
Товарищ председателя*
Секретарь*
Ленниабадский филиал Ц Г А Т адж С С Р,
ф. 370, оп. 1, д . I, л. 59. Подлинник.

№ 385
ИЗ ПРОТОКОЛА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА137
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМОВ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГРУПП РКП (б) ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОЛОЖЕНИИ НА МЕСТАХ
29—31 марта 1919 г.**

10.
Возобновляется заседание 31 марта с. г. Тов. Саако
обстоятельно доклады вает собранию о том, что создавшееся
опасное положение Ферганы диктует нам необходимость при
нять все меры к тому, чтобы собраться с силами, увеличить
боеспособность отрядов, вывести из уездов области все м ате
риалы и запасы продуктов, в интересах отвоевания у неприя
теля занятой им территории перевести на время в города
центр тяжести экономической и политической жизни, немед
ленно приступить к ограждению вверенной Советам области
от полного разорения и сосредоточить все свои силы на по
давление контрреволюционного движения.
П реж де чем приступить к разрешению выдвинутых мо
ментов дня вопросов, съезд полагает нужным заслуш ать до
клады представителей с мест, дабы иметь возможность пра
вильно учесть и распределить свои силы для выполнения н а
сущных задач момента.
* Подпись неразборчива.
** Д ата работы съезда.
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Д оклад начинает председатель Андижанского Совета тов.
Смирнов.
Все [члены] профессиональных организаций гор. Андижа
на в возрасте от 18 до 45 лет мобилизованы и несут охрану
города. В ночь выставляется до 250 чел. на баррикады,
устроенные из прессованного волокна при въездах в город.
В виде связи существует и квартальная охрана. Ночную
охрану несет такж е и К расная Армия. В силу того, что вся
рабочая сила через два дня в третий несет охрану, заводы в
городе почти не работают.
Днем город не охраняется, и ближ айш ая задача Совета
организовать дневную охрану города. Запасы ф ураж а в го
роде незначительные и является необходимость вывезти та
ковой из уездов в самый кратчайший срок, так как в против
ном случае он целиком останется в руках разбойников. Весь
Андижанский уезд и все заводы уезда заняты и укреплены
бандами. Свободная от разбойников только Кугартская доли
на. Н а заводе Соловьева оставлено нами до 1000 пудов неф
ти, большие запасы мыла и семян. Н а заводах в Курган-Тепе,
Хакул-Абаде и Кокан-кишлаке тоже оставлены запасы неф
ти, семян и хлопка-волокна, причем в селении НасретдиибекЧек бандами устроена крепость из кип прессованного во
локна. Таким образом, иметь гарнизон можно только в го
роде. Усиливать имеющийся в городе гарнизон нет надоб
ности, так как все приехавшие в Андижан отряды, лож ась
бременем на население, никакого участия в охране города не
принимают и стояли на линии железной дороги. Д ля войск в
Андижане и его окрестностях по реквизиционным квитан
циям было реквизировано до 800 лошадей.. Больше произве
сти реквизицию лошадей негде, так как некоторые советские
учреждения оставлены без лошадей.
Подвоз в город продуктов и ф ураж а прекратился. Самые
плодородные места в селениях Байток, Хакул-Абад, Ургенчи, Кокан-киш лак и др. заняты бандами и укреплены, почему
доступ к ним с теми силами, какие есть в Андижане, почти
невозможен. Д ля укрепления берегов Ш арихансая и охраны
Кампир-Раватского вододелителя необходима срочная посыл
ка отрядов, так как с наступлением лета город окажется в
тяж елом положении из-за недостатка воды, а уезд будет
затоплен.
Председатель Ошского революционного комитета тов. Ко
ровиным докладывает, что город Ош находится в крайне
опасном положении, т. е. весь гарнизон Оша состоит из 60
человек с одним пулеметом. Крепости в Оше нет, и ее з а 
меняют казармы . Отдаленность от других городов области
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лишает возможности надеяться на помощь. Горожане* же
во время нападения Хал-Ходжи изъявили готовность сдать
оружие и представителей власти разбойникам. Помимо опас
ности со стороны разбойников Советской власти, грозит опас
ность со стороны антисоветского крестьянского кулачества,
опасность со стороны Иркештамской границы, за которой, по
имеющимся сведениям, группируются белогвардейские вой
ска, опасность со стороны К аш гара и П амира, где такж е
наблю дается контрреволюционное движение и циркулируют
слухи о том, что там соорганизованы отряды из бывших офи
церов и солдат, содержащ ихся кулачеством, которые имеют
постоянную связь с Сибирским правительством. Таким обра
зом, положение Оша самое критическое, а между тем Ошский
уезд является житницей для всей Ферганы. В городе и уезде
большие запасы ф ураж а и хлеба. В Оше, Курш абе и Узгене
сосредоточено до 30 тыс. пудов пшеницы. Куршабский район
охраняется крестьянскими отрядами, в Узгене же охраны
нет, и, таким образом, оперирующим по Памирской и Иркештамскон дорогам бандам доступ в Узген открыт. Все грузы в
Ош и обратно идут без охраны. Подвоз из Каш гара м атериа
ла и закупка в Каш гаре скота прекратились, так как мелкие
разбойничьи банды безнаказанно обирают проезжих. В
Ошском уезде реквизиции лошадей почти не было, и только
крестьяне для своих отрядов поотбирали у мусульман лош а
дей. Все ж е крестьянские лош ади остались в селах, всего в
Ошском уезде можно мобилизовать до 1000 лошадей...
Председатель Ошской группы коммунистов-большевиков
тов. Рюриков, подтверж дая полностью доклад тов. Коробицына, добавляет, что ш таб куршабских отрядов контрреволю
ционен, и члены комитета бедноты подвергались иногда
избиению. Ш таб крестьянских отрядов** в Д ж алал-А баде
состоит из бывших офицеров и авантюристов, играющих на
руку контрреволюции. М ежду прочим, тов. Рюриков отмечает
опасность со стороны левоэсеровской дружины, в которую
записываются все исключенные из партии коммунистов-боль
шевиков.
Указывая на опасное положение Оша, тов. Рюриков убе
дительно просит съезд принять меры к тому, чтобы в гор. Оше
был поставлен сильный гарнизон.
Товарищ председателя Ассакинской группы коммунистовбольшевиков тов. Д авы дов доклады вает собранию, что в
Ассаке сконцентрировано до 300 тыс. пудов хлопка-волокна,
до 600 тыс. [пудов] сырца, громадные запасы семян, масла,
жмыха, шелухи и упаковочных материалов и, помимо того,
а

'

* Имеются в виду баи, кулаки и духовенство.
** Ш таб Крестьянской армии.
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в Ассаке производится скупка пшеницы. Охраняется Ассаке
силами заводских рабочих, но в оружии большой недостаток.
О храна Ассаке теми бродячими отрядами, которые наезжали
в Ассаке, в количестве от 60 до 150 человек, не достигает
цели, так как они стоят на вокзале в вагонах, в то время,
когда разбойники оперируют в Араване, в Куве и Ш арихане.
Ассакинский Совет принял все меры к тому, чтобы были об
работаны земли, населению выдано на ' обсеменение 2 тыс.
пудов пшеницы. Имея в своем распоряжении 300 вооружен
ных рабочих
(исключительно коммунистов-большевиков),
Ассаке в интересах дела просит дать небольшой постоянный
гарнизон количеством от 50 до 100 человек с одним пулеме
том. Тогда явится возможность охранять пункты ссыпки
зерна в Ассаке на заводе № 2 и в Русском селе...
Председатель Федченского Совета тов. Б аранов доклады 
вает, что охрана с. Федченко производится вооруженными
рабочими, которых до 250 человек, и конным добровольче
ским отрядом в 50 человек. Этот отряд в случае надобности
выступает походом в Куву, Араван, Русское село и Ассаке.
Недостаток людей приносит огромный ущерб промышленно
сти. Заводы не работают, семена горят, и население Скобе
лева сидит без масла...
П редседатель Наманганской группы коммупистов-большевиков тов. Д адасян доклады вает съезду, что в Намангане
охраняется только европейская часть города силами партий
ных рабочих и Красной Армии. Количество Красной Гвардии
около 350 чел., Красной Армии —218 чел., из коих 70 чел. с
пулеметами в уезде, а остальные — в городской крепости. З а 
воды бездействуют, так как рабочие несут охрану города и
днем и ночью. Продовольствие и фураж в городе на исходе, а
вывести его из уезда безоружной силой не представляется
возможности. Всего в Наманганском уезде мобилизовано до
600 лошадей. Произвести мобилизацию можно только при
условии очистки уезда от разбойничьих банд. На станции
стоит Самаркандский отряд под командою Гуща...
Общая численность отряда до 700 человек при 6 орудиях
и 4 пулеметах, 1 рота в отряде состоит из таджиков. Воору
жены преимущественно трехлинейками и имеют громадные
боевые запасы...
П редседатель Кокандского Совдепа т. Удалов в своем
докладе отмечает отсутствие оружия, переутомленность пар
тийных отрядов от тяжелой охраны города, промышленность
и жизнь города протекает ненормально, обращ ает внимание
съезда на необходимость вывоза различных продуктов из
Исфары. В Кокандском уезде в районе Драгомирово стоит
Петровский отряд. Со стороны Петровского штаба фронта
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наблю дается тенденция диктовать свои права Совдепу, но
в общем смысле работа сотрудническая...
П редставитель с промыслов «Саито» в своем докладе
указы вает, что на промыслах «Санто» 120 чел. вооруженных
рабочих, в их распоряжении имеется до 100 штук ручных
гранат и на более опасных дорогах заложены фугасы...
Председатель нефтяных промыслов «Чимион»188, отметив,
что отряд тов. Скотникова упустил удобный момент для пре
следования разбойников, перебиравшихся в Риштан, указы 
вает на опасность для промыслов со стороны Риш тана, где
имеется банда разбойников человек в 600. Н а промыслах
несут охрану человек 60 рабочих. Стоящий на промыслах
отряд Ю фимца выехал в район для реквизиции лошадей...
П редседатель Скобелевского уездного исполкома тов.
Лункин обращ ает внимание съезда на то, что промыслы «Чимион» имеют важное значение для республики, но при тех
условиях, когда рабочим приходится и работать и нести охра
ну, промыслы работать нормально не могут, К тому же ощу
щ ается острая нужда в расширении промыслов и сверлении
новых скважин, так как нефть в старых скважинах истоща
ется. Поэтому необходимо принять меры к тому, чтобы на
промыслах «Чимион» был поставлен постоянный гарнизон.
Попутно докладчик отмечает, что все приезжавшие ранее
отряды не охраняли почти промыслов, вы ставляя свои посты
только в коридоре занятого отрядом помещения.
Крайне необходимо организовать охрану труб, по кото
ром нефть перекачивается на ст. Ванновскую. В настоящее
время трубы эти охраняются мелкими группами... Тем не
менее, бывали случаи, когда по перебитым трубам нефть вы
ходила в поле.
Председатель Старо-М аргеланского Совдепа тов. Родзиевский, отметив, что охрана Старого М аргелана производится
с помощью обхода и объезда 60 чел. милиционеров, говорит,
что постоянного гарнизона в Старом М аргелане нет. Присы
лаю тся туда из Скобелева небольшие отряды по мере надоб
ности. Работа в Совете почти прекратилась за отсутствием
ж елаю щ их работать в окруженном бандитами городе. Опери
рующие прежде в уезде разбойничьи банды начинают пере
кочевывать теперь на окраину города Ташлак... В ФайзыАбадской волости ставленник М адамина Хашим организо
вывает новую шайку разбойников.
Таким образом, власть, влияние и сила Старо-М аргелан
ского Совета распространяются только на помещения, зан я
тые Советом. В ийтересах дела необходимо поставить силь
ный постоянный гарнизон в Таш лаке и часть его в СтароМ аргелане, в противном ж е случае — эвакуировать советские
учреждения в гор. Скобелев.
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П редседатель Скобелевского городского Совдепа тов.
Сушко, отметив, что областной город Скобелев служит при
манкой белогвардейских банд и в моральном и в материаль
ном смысле, указывает на то, что охрана города незначитель
ная, подступов к городу много, конных отрядов нет, так как
они обслуживают уезд, и охрану приходится нести через ночь.
Ж изнь города ненормальна: нет ни мяса, ни масла, запасы
ф ураж а и продуктов самые незначительные. Опасность гро
зит такж е и со стороны Вуадиля, где находится без всякой
охраны вододелитель, и нет гарантии от того, что город не
будет затоплен водой. Днем город не охраняется, партийные
товарищи вооружены берданами, и город в опасном положе
нии. Все это диктует необходимость отозвать отряд Красной
Гвардии из уездов, заменив их Красной Армией, или при
крыть все советские учреждения, поставив всех работников
под ружье.
Н ачальник ш таба Красной Гвардии тов. Никитин в до
полнение к докладу тов. Сушко отмечает, что за каждую
ночь вы ставляется до 200 чел., вооруженных берданами, при
чем посты не оборудованы. Д л я нормальной охраны города
требуется не менее 450 чел. в сутки при резерве в 50 чел. Н е
достаток оружия и боевых припасов сильно отраж ается на
правильной постановке вопроса об охране города и боевых
операций в уезде.
Член Кызыл-Кийского исполкома тов. Воронин в своем
докладе указывает, что рудник Кызыл-Кия с вооруженной
силой рабочих в количестве 627 чел., из коих 100 чел. состав
ляю т организационный пеший отряд и 75 чел. конный отряд,
по всей вероятности, внушает бандам определенный страх, и
нападений на рудник еще не было.
Но ввиду того, что приходится постоянно иметь опреде
ленное количество готовых к бою лошадей, продуктивность
работ на этом руднике сильно уменьшилась. Д л я увеличения
работ необходимо иметь боевой отряд человек в 100 хотя бы
на ст. Кува-Сай, а на рудник прислать пулемет с командой
к нему. Переходя далее к выяснению способов борьбы с
бандами, докладчик говорит, что рациональной мерой борьбы
может быть ие охрана каких-либо пунктов, а организованный
поход на разбойников. Агитационная ж е работа по внедре
нию идей Советской власти в мусульманской среде в настоя
щий момент не достигает своей цели1", несмотря ни на какие
дружественные отношения мусульманского пролетариата к
русскому трудовому народу, что и подтверждается примерами
из повседневной жизни..
* Имеется в виду невозможность вести агитационно-массовую работу
из-за террора и вверств басмачей.
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Возобновляется заседание в 6 часов вечера. Съезд присту
пает к обсуждению вопроса о средствах борьбы с контррево
люционными бандами, охраны городов и важных в экономи
ческом отношении пунктов, прекращения бесчинств отрядов
и т. п.
Во время дебатов по этому вопросу тов. Ш адыро внеоче
редным заявлением ставит съезд в известность о полученных
им из Андижана сведениях о том, что отряд Коновалова с
добровольческими отрядами Андижана одерж ал в уезде круп
ную победу над разбойничьими бандами, отобрав большое
количество вооружения.
Известие встречено дружными приветственными аплоди
сментами.
Д етально выяснив и обсудив создавшееся положение Фер
ганы в связи с [налетами] банд М адамина и других, незащ и
щенность границы И ркеш тама, события Памира и Кульджи,
насилия и бесчинства отрядов вообще, в частности прибы
вающих*, контрреволюционное кулачество в Ошском районе,
съезд находит, что серьезное положение области перешло в
опасное, а потому считает необходимым для укреплепия обла
сти Советской республики поручить облисполкому совместно
с его оперштабом немедленно провести мобилизацию во всех
пролетарских профессиональных союзах и группах партии,
из их среды способных к ношению оружия в размере, уста
новленном Фероблисполкомом с его оперштабом, мобилизо
ванных сгруппировать в области как образцовый советский
кадр.
Во всех мобилизационных работах назначить политических
руководителей исключительно из среды ответственных това
рищей Коммунистической партии области. Немедля выяснить
бесчинства отрядов или их бездеятельность, произвести пол
нейшую чистку во всех без исключения гарнизонах и отрядах,
бессознательные части, противящиеся Советской власти, не
медленно расформировать, и вооружение, отбираемое у
разложившегося элемента, оставлять при Фероблисполкоме...
З а председателя Фероблисполкома и съезда К опы лов
За секретаря**
ЦГА УэССР. ф. Р-25, оп; I. Д. 254,
лл. 23—28. Заверенная копия.

* Имеются в виду бесчинства белогвардейских отрядов Ситннковского, Фенина и др.
** Подпись неразборчива.
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№ 386
В Ы П ИСКА ИЗ П РО ТО К О Л А ЗА СЕД А Н И Я
И СП ОЛКОМ А САМ АРКАН ДСКО ГО О БЛ А С ТН О ГО СОВЕТА
О П РИ Н Я Т И И Э Н Е РГИ Ч Н Ы Х М Е Р ПО Б О Р Ь Б Е С ГО Л О Д О М
1 апреля 1919 г.

С луш али. § 3.

Д оклад заведующего

отделом по

борьбе

С голодом.

Постановили. § 3. Предписать всем отделам и исполкомам
иа местах принять энергичные меры по борьбе с голодом,
оказывая представителям отделов по борьбе с голодом самое
широкое содействие. Всех злоупотребляющих, находясь на
службе по борьбе с голодом, предавать полевому суду. П ред
ложить всем отделам прийти на помощь отделу по борьбе
с голодом, чем только могут. Предложить продовольственно
му отделу, чтобы хлеб и все продукты отпускались отделу
по борьбе с голодом по цене отпусков пролетариату. Про
сить телеграфно краевую директорию, чтобы из имеющейся
в комиссариате мануфактуры выделить подходящую для го
лодающих для халатов и белья. Предложить комитету пар
тии выделить 5 человек в отдел по борьбе с голодом. П редло
жить заведующему отделом здравоохранения дать 2 фельд
шеров в распоряжение отдела по борьбе с голодом.
ЦГА

Т а д ж С С Р . ф. 209-и. оп.
л. 143. З а в а р е н н а я копия.

1, д.

4.

№ 387
Д О Н Е С Е Н И Е В РИ О КОМ АН ДУЮ Щ ЕГО ВОИСКАМИ
Ф ЕРГА Н СК О ГО Ф РО НТА СПА СИБО ВА
ГЛАВНОМ У О ПЕРАТИ ВН ОМ У Ш ТАБУ О БО ЕВЫ Х Д Е Й С Т В И Я Х
ЗА 5—6 А П Р Е Л Я 1919 г.
8 апреля 1919 г.

Андижанский штаб советских войск доносит, что 3 апреля
из Андижана выступил отряд во главе с Коноваловым, кото
рый занял Байток, Учкурган, где расположились с 8 час. ве
чера на ночевку. 4 апреля отряд выступил на киш лак Тода,
который был занят нами с боя, в этом бою был убит по
мощник М адаминбека Сали М аксум, причем с взятых в плен
разбойников нами было, установлено, что ш айка, д авш ая нам
бой у Тода, была под командою Осипова, который делал на
ступление на Н ам анган с орудием и пулеметом, но где был
отбит и беж ал после занятия нами киш лака, указанного вы
ше. Отряды вернулись в сторону и начали подготовлять бое473

вые обстановки, решив выступить в Хакул-Абад 4 апреля.
Пройдя весь кишлак, наши отряды в конце его были встре
чены залпом с правой стороны с круш дувалов и прочих мест.
Учтя это положение и ввиду вечернего времени, отряды наши
были вынуждены вернуться обратно, заняв правую сторону
киш лака Тода; утром на следующий день выступили на Ха
кул-Абад. При приближении нашем к названному кишлаку
арьергардом было донесено, что противник пошел наступле
нием с фланга. Пустившаяся кавалерия с нашей стороны про
вела атаку и, завязав с противником перестрелку, выбила
его из обеих сторон. В это ж е время послышались орудийные
выстрелы со стороны противника, который дал четыре таких
выстрела по нашим артиллерии и обозу, не причинив нам
никакого вреда. Н ами было захвачено 32 винтовки 3-линеййых, 15 бердан и несколько дробовиков. Потери противника
около 300 человек убитых. В этом бою был убит в рядах
противника капитан М аслов. Сам Осипов ехал в коляске пер
вым и командовал отрядом противника. С нашей стороны
потери: 9 человек пропавшими без вести, 9 человек ранены
ми, убито 12 лошадей. Противник в панике беж ал и пресле
дуем нашими отрядами. В кишлаках, которыми проходили
наши отряды, мирные жители встречали хлебом и солью.
Во многих кишлакаХ мирное население совершенно отсут
ствует. Услуги в поимке и уничтожении разбойничьих банд
в уезде*, причем донесено, что 6 апреля ночью ш айка р а з
бойников прибыла в селение Булак-Баш и, где и расположи
лась. Телеграфное сообщение Н ам анган—Андижан и ж елез
нодорожный путь, поврежденные разбойниками, восстанавли
ваются. Краткие подробности намангапского боя: 2 апреля
противник испортил телеграфные и железнодорожные сооб
щения, охватил город со всех сторон, начав обстрел по кре
пости, наступление велось усиленно противником. 2 и 3 апре
ля на помощь Намангану из Коканда выступил отряд Зазвонова, который совместно с самаркандским отрядом и гарни
зоном наманганским повели общее наступление открыв
артиллерийский огонь по противнику, вследствие чего подож
жен Старый город, огоревший на протяжении 6 верст, и после
стремительной атаки самаркандской кавалерии противник
был выбит со всех пунктов и отступил1. Потери с нашей сто
роны: 17 человек убитыми и захвачено в плен несколько жен
щин, которые теперь возвращ аю тся. Потери со стороны про
тивника большие, но пока точно ие установлены.
По донесению Язавачского волостного правления, неболь
шие шайки разбойников появились снова в районе Якатут —
•* Так в документе.
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Заркент— Гарбаба. З а 5 и 6 апреля в Кокандском уезде ника
ких измепений ие произошло, в остальном без перемен.
Врио командующего Ферганского фронта Спасибов.
ГА УэССР.

Й

, 107. Копия.

,
,

ф.

Р-17. on. 1. д. 1193.

№ 388

О П ЕРА ТИ ВН А Я СВО ДК А И А ГЕ Н Т У РН Ы Е С В Е Д Е Н И Я В РИ О
КОМ АН ДУЮ Щ ЕГО ВОИСКАМИ Ф ЕРГА Н СК О ГО ФРОНТА
СПА СИБО ВА О П Л А Н Е СОВМ ЕСТНОГО Н АП АДЕН ИЯ
БА СМ А ЧЕСКИ Х Ш АЕК НА КАН И БА ДА М И П РО Т И В О РЕЧ И Я Х
М Е Ж Д У ГЛА ВА РЯМ И БАСМ АЧЕЙ И РГА Ш ЕМ И ХАМДАМОМ
9 апреля 1919 г.

. Оперативная сводка за 9 апреля 1919 г. Каныбадам доно
сит, что в Исфару прибыла ш айка разбойников около 1500 че
ловек. И з Коканда доносят, что шайка И ргаш а вступила в
перестрелку с шайкой Хамдама. Зазвоновым из Коканда
донесено, что ш айка И ргаш а при 800 вооруженных прибыла
В селение М азарпаш а, туда ж е предполагает прибыть со
своей шайкой Хал-Ходжа. В Язаванской волости появляются
Шайки разбойников.
Агентурные сведения. Часть шайки И ргаш а во главе с
И ргаш ем направилась к Канибадаму, куда прибыл такж е М а
дамин, которые направляю тся обезоружить канибадамских
абочих и, кроме того, думают разруш ить мост через СырІарью, причем ожидается такж е прибытие шайки Хал-ХодЖи, причем ш айка М адаминбека имеет при себе пушку, пу
лемет, и эта ж е ш айка 7 апреля прибыла в Язаванскую во
лость, в киш лаках которой и расположилась, послав 16
джигитов с каким-то поручением к Осипову, с которым 9
апреля ш айка выступила в Кокандский уезд, оставив в во
лости разведку и дозоры. По полученным и проверенным све
дениям, шайки нуждаются сильно в патронах, для каковой
цели ими предполагается нападение на организацию ХамдаМа, который предполагал и предполагает перейти на нашу
сторону и который ничего общего не имеет с шайками.

Ї

За командующего войсками Ферганского фронта Спасибов
ЦГАСА, ф. 25859, оп. 4. д. 44.
я і к р е н в а я копнв.

Я.

8.

475

№ 389
И З С О О БЩ Е Н И Я ГАЗЕТЫ «И ЗВЕС ТИ Я »
О Б УСПЕХАХ СОВЕТСКИХ О ТРЯ Д О В В Б О Р Ь Б Е
С БАСМ АЧЕСКИМ И БА Н ДА М И В А Н Д И Ж А Н С К О М У Е ЗД Е
11 апреля 1919 г.

Добровольческий отряд гор. Андижана совместно с отря
дом тов. Коновалова выступили 25 м арта в уезд для унич
тожения банд и вернулись благополучно в Андижан 31 м арта
в 1 час дня, причем вместе с ними пришел такж е крестьян
ский отряд.
Объединенные отряды под руководством тов. Коновалова
прошли главные пункты уезда: Д ж алал-А бад, Б азар-К урган
и Кокан-кишлак.
В Кокан-киш лаке отряды захватили крепость М агзумаХоджи, причем последний беж ал с остатками своей банды.
Отряды преследовали их 10 верст. В крепости, скомбиниро
ванной из забора и кип, ими было оставлено врасплох: 5 че
ловек зверски зарезанны х европейцев, хорошо оборудованная
литейная, патронная и столярная мастерские, образцовая
аптека с разнообразными лекарствами, несколько десятков
бердан, револьверов и 7 пудов пороху.
Кроме того, самодельные берданы до 30 штук, которые
были приспособлены ими в виде пуіііек; последние при дей
ствии издавали страшный выстрел с огнем, заряж ались они
чугунными ш арами величиною не более куриного яйца.
В крепости сгорело до полторы тысячи пудов пшеницы в
риса, так как не было арб, чтобы захватить эти продукты.
Потери наши: 1 из Красной Армии, который попал к про
тивнику в плен во время разведки, и 1 раненый. С их сторо
ны потери тяж елы е — до 2 с половиною тысяч человек.
Помимо захваченного выше, в крепости М агзума-Ходжн
найдены .ценные сведения, относящиеся к организации шаек
и их цели.
1 апреля в штаб советских войск явились представители
туземного населения гор. Андижана с хлебом-солью, 4 б а
ранами и с поздравлением по [случаю] одержания победы над
бандами. Делегация обещ ала идти навстречу власти для по
корения ш аек разбойников...
3 апреля объединенные отряды снова выступили в уезде
с позванной туземной делегацией.
«И звести я». М
Кокаид.
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№ 390
N 3 П РО ТО К О Л А О БЩ Е ГО С О БРА Н И Я Ч Л Е Н О В САМ АРКАНДСКОП
па рти й н о й
о рга н и за ц и и
ко м м у н и с т о в -ь и л ь ш ь в и ков
О М О Б И Л И ЗА Ц И И В А РМ ИЮ Ч Л ЕН О В ПАРТИИ
13 апреля 1919 г.

... Слуш али. 2. О мобилизации членов партии коммунистов-болылевиков. Докладчики: тт. Константинопольский и
Смирнов.
Постановили. П артия коммунистов-большевиков С ам ар
кандской организации, подходя к оценке создавшегося положепия, когда империалистические хищники, действуя в кон
такте с нашей буржуазией, напрягаю т все усилия, чтобы
уничтожить завоевания революционного пролетариата объ
явлением нам войны на всех фронтах, когда в условиях пе
реходного процесса государственного строительства прихо
дится укреплять основы существующих форм управления не
путем противопоставления* империалистическим хищникам,
объявившим нам войну, случайной силы, а противопостав
ления* войне, объявленной буржуазией, реальной силы, ког
да условия гражданской войны с буржуазией в городах на
чинают принимать характер позиционной войны, где необхо
димо иметь государственную армию, вполне сознательную,
дисциплинированную, боеспособную, могущую своим насту
пательным ходом не только вы держ ать сильный натиск бело
гвардейской армии, по д аж е и победить в решительной схват
ке, находит, что в целях укрепления реальной мощи россий
ского революционного пролетариата и возможности победить
империалистических хищников и буржуазию, необходимо
создать твердый оплот — Советскую республиканскую а р 
мию, в условиях осуществления в ее рядах железной дис
циплины как единственный залог будущей мощи, не па на
чалах добровольчества, а путем мобилизации и соответствую
щего создания регулярной Советской Армии. В первую оче
редь мобилизовать членов партии коммунистов-большевиков
как залог прочного фундамента 10-летнего срока, с 18 до 27-лет
него возраста включительно. Н аряду с этим партия выска
зывается за необходимость мобилизации трудящихся, нахо
дящихся в составе профессиональных союзов, с 18 до 22-лет
него возраста включительно.
Мы считаем такж е необходимым мобилизовать бывших
офицеров как технических инструкторов для соответствую
щей подготовки военному строю мобилизованных товарищей.
• В документе — сопоставления.
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Техническую разработку мобилизации и день объявления мо
билизации поручается военному ш табу совместно с комите
том партии. Д а здравствует ж елезная Советская Красная*
Армия I
Председатель
Секретарь Тимофеев
Госархив Самаркандской обл., ф. 74,
оп. 12, д. II, лл. 27—28. Завереннвв
копия.

№ 391
И З ПОКАЗАНИЯ П. ВОЛОСОВА,
БЕЖАВШЕГО ИЗ ПЛЕНА БАСМАЧЕЙ, О ВОЕННОМ
И ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ШАЙКИ МАДАМИНБЕКА
И ЕГО ЗВЕРСТВАХ В ОТНОШЕНИИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
14 апреля 1919 г.

26 марта с. г. вместе с моей дочкой 5-ти лет [я] был взят
в плен разбойниками во время налета их на старый город*.
Повечи меня к зеленому мосту, где в то время стояла ш айка
разбойников во главе с М адамином. Среди шайки в то вре
мя — некоторые русские, как штабс-капитан Дикт-Соколов,
брат его н др., фамилии которых не помню. R плену я про
был 16 дней... Постараю сь подробно указать на все, что я
видел там и слышал. Освободился я из плена случайно, в то
время, когда Самаркандский и Кокандский отряды принуди
ли М адаминбека под Кокандом дать бой. В этом бою М адаминбек потерпел большое поражение, убитых не меньше
300 человек. Здесь было взято у них 2 пулемета, а 2 .орудия
М адаминбек распорядился бросить в Д арью у селения Б алыкчи. Насколько я заметил, порядка в смысле строевого
никакого нет у М адамина. Вся ш айка идет вразброд. Нет
разбивки на роты, тюлки и т. д. Обучение не производится.
Вооружены большей частью берданами, немного 3-линейиыми и много централками. Патронов, видимо, мало, ибо в по
следнем бою русским выдали только по 32 патрона. Числен
ность шайки М адамина приблизительно человек 12 ООО, раз
бросанной по всей Фергане. В бою ж е под Кокандом участ
вовало около 1000 человек.
Главнокомандующим считается М адамин, который и от
дает все приказы, а командующим состоит Осипов, с кото
рым ежедневно встречался. Всех русских, у М адамина име
ется с Осиповым до 90 человек. Все они одеты по-сартовски.
* Наманган.
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Цель борьбы этих ш аек — установление в Фергане бекства
во главе с М адамином, а из разговоров с Осиповым и с его
людьми я узнал, что они будто борются за Учредительное
собрание. Настроение у русских довольно угнетенное. Уста
новить местонахождение главного отряда штаба басмачей
трудно, ибо все эти 16 дней, что я был у них в плену, они
кочевали из одного места в другое, не имея постоянной б а
зы. Организованного обоза у них нет. Кормятся по киш ла
кам. П латят они за это или нет, не знаю. К сартовскому мир
ному населению относится М адамин очень строго, требует
подчинения и повиновения. Н а моих глазах были расстре
ляны до 50 человек мирных [жителей], не пожелавших под
чиниться [ему]. Д олж ен констатировать, что в большинстве
своем мирное население относится к разбойникам недруже
любно и неохотно выполняет их распоряжения и при их по
явлении прячется. С Иргашем М адамин не ладит и д аж е
была попытка со стороны М адамина поймать И ргаш а. Хаактерно отметить следующее обстоятельство. При отходе из
Іариханского района, со слов заведующего пулеметами
офицера Б аранова, пулеметных патрон оставалось только
400 штук. Затем мы направились через пески по направлению
к Коканду.
Около города Старого М аргелана Осипов совместно с
5-ю разбойниками поехал в Скобелев, где пробыв...*, догнал
нас уже около Коканда. После этого его отъезда и приезда у
разбойников оказалось при взятии пулеметов нашими вой
сками в бою 11 апреля 7 ящиков пулеметных патронов. У ме
ня создалось такое впечатление, что эти патроны доставлены
кем-то из Скобелева, но, вернее, из Коканда. Н асколько я
мог себе уяснить, М адамин решил отступить к деревне Сох —
это в 90 верстах от Коканда.
К сему должен сообщить, что со слов мусульман я узнал,
что М ахкам-Ходжа со своей шайкой в 700 человек остался в
пределах Андижана для поголовного уничтожения русского
населения, проживающего в поселках.
Больше ничего пока показать не могу. Если после отдыха
от пережитых мною волнений я что-нибудь вспомню, то до
полнительно сообщу.
Волосов.

б

ЦГАСА, ф. 265. оп.
Заверенная копия.

* Д альш е

I. д. 4. л.

121.

непонятно.
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№ 392
О П ЕРА ТИ ВН А Я СВОДКА
КО М АН ДУЮ Щ ЕГО ВОИСКАМИ Ф ЕРГА Н С К О ГО ФРОНТА
О Б О СА ДЕ БА Н Д О Й Р А ЗБ О Й Н И К О В К РЕП О СТИ ГУЛЬЧА
И РА ЗГ Р О М Е О ТРЯ Д О В М АДАМ ИНА И ОСИПОВА
М Е Ж Д У С Е Л Е Н И Я М И ОХНА И СА РЫ -КУРГА Н
14 апреля 1919 г.

Оперативная сводка на 12 апреля 1919 г.
Из Гульчи доносят, что Гульча осаждается бандой раз
бойников в 150 человек. По донесению из Оша, на поддерж
ку гульчинскому гарнизону из Оша вышел отряд в 45 чело
век, который у селения Л янгар столкнулся с бандой, осаж 
давшей Гульчу более суток, вследствие чего произошла
перестрелка. На поддержку ошского отряда был выслан от
ряд из села Покровского. Ш айка после перестрелки, потеряв
убитыми и ранеными, беж ала. С нашей стороны потерь нет.
В Кокандский уезд бежавш ие банды из Скобелевского и
Ошского уездов сгруппировались [теперь] у Канибадама
Исфаринской волости и, по донесению командиров наших
отрядов, 12 апреля между селениями Охна и Сары-Курган
удалось отразить арьергардный отряд М адамина и Осипо
ва, причем в упорном пятичасовом бою противник был раз
бит наголову, потеряв убитыми до тысячи человек, причем
нами захвачено у противника 2 крепостных пулемета, ленты
к нему, винтовки и 120 оседланных лошадей. Среди убитых
оказался известный предводитель шайки курбаши Ш ирма г
Бай-бича и 3 русских офицера нз банды Осипова.
Противник бежал в...*, и около И сф ары при...* произошел
междоусобный бой между М адамином и Иргашем; после
боя И ргаш бежал к селению...* В Кокандском уезде во мно
гие...* прибывают арбы с убитыми разбойниками. Н астрое
ние...*
ЦТАСА. ф. 25859, on. I. Д- *. я . 44.
Телеграфный бланк.

№ 393
ВЫПИСКА И З П РО ТО К О Л А О Б Щ Е Г О С О Б РА Н И Я
СОЮ ЗА ПАРОВОЗНЫХ Б Р И Г А Д Д Е П О К О К А Н Д
О Б ЭКОНОМИИ П А РО В О ЗН О ГО Т О П ЛИ В А
26 апреля 1919 г.

Слуш али. 1. О принятии мер к сокращению расхода па
ровозного топлива.
Постановили. Союз паровозных бригад, идя навстречу
* Л ента
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не

расшифрована.

коллегии 9-го района Туркестанской железной дороги и шта
бу Ферганского фронта, в целях экономии топлива, угля, на
паровозах предлагает принять следующие меры:
1. Сократить стоянки паровозов под эшелонами и разве
дочными поездами, а такж е непроизводительную стоянку
паровозов на парах в депо и по станциям.
2. Ввести охрану в депо Урсатьевская и Андижан, чтобы
не было хищения угля с паровозов.
3. Ввести отопление жмыхами маневровых паровозов и
котлов постоянных машин.
П о введении вышеуказанных мероприятий мы достигнем
громадной экономии угля.
Мы ж е со своей стороны, как члены союза, напрягаем все
силы для того, чтобы сэкономить топливо.
Что ж е касается премии за топливо паровозным брига
дам, находим это со своей стороны лишним.
Председатель
Секретарь
Ц Г А С А . ф. 149. оп. 1. д
29 об. К о пн я .

160, лл. 2 9 -

№ 394
И З П РО ТО К О ЛА ЗА С Е Д А Н И Я РЕВВ О ЕН С О В ЕТА
Т У Р К РЕ С П У Б Л И К И О П РЕД О Т В РА Щ Е Н И И П Р О Д В И Ж Е Н И Я
БАСМ АЧЕСКИХ Б А Н Д И З Ф Е РГ А Н Ы В БУХАРУ
27 апреля 1919 г.

С луш али. 2. Телеграмму командующего войсками Фер
ганского фронта тов. Сафонова за № 776 о передвижении
разбойничьих банд из Ферганы в Бухару.
Постановили. Копию упомянутой телеграммы представить
бухарскому посланнику в Ташкенте и в категорической фор
ме затребовать через него* от бухарского правительства
принять меры к недопущению банд в пределы Бухарского
ханства.
Те, которые уж е из банд перешли границы и находятся в
пределах Бухарского ханства, затребовать от бухарского пра
вительства их немедленного ареста и передачи властям Тур
кестанской республики, в особенности затребовать арест и
выдачу Осипова, повлиять на бухарское правительство дип
ломатическим образом.
ЦГАСА,

ф.

25859.

оп. 2. Д .

45. л.

I.

Копня.

* В документе — его посредничеством.
31—148
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№ 395
СООБЩЕНИЕ ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА О РЕЗУЛЬТАТАХ М ОБИЛИЗАЦИИ
25% КОММУНИСТОВ ОБЛАСТИ
Не ранее 30 апреля 1919 г.*

М обилизация 25% групп коммунистов произведена. К ом 
мунисты размещены в казарм ах своих уездных городов,
приступили к занятиям. В Скобелеве. Кокаиде, Н амангане
мобилизовано 308 человек. В Андижане и Оше сведения не
имеются...
Фероблвоенком Черняков
Ц Г А У з С С Р , ф. Р-17. оп.
л. 48. Заверенная копня.

1. д.

1181,

№ 396
ТЕЛЕГРАММА ИСПОЛКОМА ХОДЖЕНТСКОГО
УЕЗДНОГО СОВЕТА СОЛДАТСКИХ, РАБОЧИХ И ДЕХКАНСКИХ
ДЕПУТАТОВ' РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОБИЛИЗАЦИИ В УЕЗДЕ
А прель 1919 г.

Согласно распоряжению Турккрайкома о мобилизации
четвертой части состава исполкома уездкома и партии сего
числа была произведена путем жеребьевки мобилизация,
результаты которой следующие: от уездкома — 1, исполко
м а — 4 и п арти и — 115 человек, причем в числе мобилизо
ванных оказались председатель исполкома, председатель
партии, он ж е председатель уездкома, и председатель профсовета Тихонов, заведующий отделом образования Волошин,
председатель следственной комиссии Гехт, заведующий продотделом Сушков и начальник охраны города Мухамедов," кро
ме того, 1 почтовик и 5 «Хлопмасломыло», остальные же
ответственных должностей не занимают. Счастлив доложить,
что мобилизация произошла при полном единодушии и ж е
лании возможно скорее вступить в борьбу с врагами револю
ции. Партийные товарищи с радостью приняли предложение
о мобилизации.
Просим срочного распоряжения об ассигновании необходи
мых средств [для] обмундирования ввиду скорейшего выпол
нения технической стороны мобилизации.
П редседатель исполкома Тихонов
Л ени пвбвд ски й ф илиал Ц Г А Т в д ж С С Р .
ф. 370, оп. I, д. 1. л. 68. За в е р е н н ая
копня.

* Датируется на основания документа.
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№ 397

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУРКЦИК И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ОБ АМНИСТИИ ТРУДОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНЫ,
ПРИНИМАВШЕГО УЧАСТИЕ В БАСМАЧЕСКИХ ШАПКАХ
9 мая 1919 г.*1

Товарищи и граждане!
Великая русская революция началась борьбой против
неограниченной власти царя и его чиновников. Ее начали
городские рабочие, потом присоединились армия и кресть
янство и д аж е мелкие и крупные капиталисты. Последние
Поддерживали революцию в надеж де, что власть от царя и
чиновников перейдет безраздельно к ней. Но рабочие и кре
стьяне вовремя поняли это и едва успели свергнуть первого
угнетателя — царизм, объявили непримиримую войну и сво
ему второму врагу — капитализму. Борьба началась в октяб
ре 1917 г., продолжается и теперь, борьба кровавая и более
жестокая, чем была со внешним врагом. Все бывшие угне
татели — капиталисты, чиновники — под руководством офи
церства и генералов соединились в тесные ряды для борьбы
за право своего дальнейшего господства над трудовым на
родом. Н а помощь им против русской революции были пос
ланы огромные военные силы от их собратий капиталистов
Англии, Франции, Германии и пр. Они знали, что гибель рус
ских угнетателей сегодня будет их гибелью завтра. В этом
они не ошиблись. Посланные ими в Россию солдаты, состоя
щие тож е из трудового народа, поняли, для чего их послали,
поняли международную помощь капиталистов друг другу,
поняли, что раз капиталисты помогают друг другу, то и р а 
бочие всех стран такж е должны соединиться и выступить
против своих врагов, против капиталистов всех стран.
Таким образом, четырехлетняя война народов друг с д р у 
гом переходит в войну против угнетателей всего мира. Из
России она перекинулась в Европу, а теперь перешла уже в
Африку и Азию. Туркестан в этой борьбе тоже не остался в
стороне. Здесь такж е, с одной стороны, рабочий народ, с дру
гой — капиталисты, богачи и их прислужники соединились
без различия национальностей и ведут борьбу друг против
друга. З а кем останется победа, сомнений быть не может.
Кучка капиталистов не может устоять против рабочего на
рода. Вопрос только в том, чтобы народные массы скорее
поняли бы, на чью сторону они должны стать, т. е. идти
ли против Себя и защ ищ ать своих угнетателей, или ж е покОн* Д ата опубликования.
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чить раз и навсегда с капиталистами, баями, кулаками и
прочими тунеядцами и бездельниками и установить на земле
царство трудового народа. Но расстаться с своей властью и
приняться за труд им тяжело, поэтому онн напрягаю т свои
силы и пускают в ход сохранившиеся пока у них деньги,
чтобы направить темный народ против Советской власти.
Советская вл асть— это власть рабочих и бедноты, трудового
крестьянства н дехкан. Советское правительство считает, что
против него не может бороться ни сознательный рабочий, ни
дехканин, ни крестьянин. Только темный человек может под
даться влиянию врагов рабочего народа и пойти вместе с
ними. Но это не надолго. Рано или поздно он поймет свою
ошибку и раскается. Поэтому правительство Туркестанской
республики категорически заявляет:
1. Трудовое население Ферганы, принимавшее участие в
разбойничьих ш айках И ргаш а и др., введено было в за б 
луждение своими врагами — кулаками и баями и приспеш
никами царского режима, а поэтому настоящим амнистиру
ется и должно вернуться в свои дома, сдать оружие и при
няться, пока еще не поздно, за мирный труд.
2. Заблудивш иеся и бессознательно участвовавшие в р а з
бойничьих шайках люди труда не могут подвергаться со сто
роны правительства ни карам, ни преследованиям. Против не
сдавших оружие будет вестись борьба до их уничтожения.
3. Правительство, гарантируя полную безопасность ж и з
ни возвращ аю щ имся, считает своей обязанностью оказать
помощь желающим приняться за мирный труд, в то ж е
время для восстановления разоренного хозяйства, посева или
нуждающимся в продовольствии.
4. О бъявляется решительная борьба против националисти
ческого угнетения слабых народностей сильными и предла
гается принять все меры к очистке советских органов*в Фер
гане от всех элементов, устраивающих провокацию и идущих
против интересов пролетариата, к какой бы нации последние
не принадлежали, и изгнать из советских органов тех, кото
рые не должны были бы попасть в последние при соблюде
нии правил конституции об избирательном праве.
5. Н аряду с этим произвести полную чистку рядов К рас
ной Армии путем разоружения провокаторствующих элемен
тов и вооружить главным образом истинных рабочих и чле
нов Коммунистической партии, приняв решительные меры
против всяких насилий над мирным населением.
6. Д л я реального выполнения вышеизложенных мер посы
лается делегации в составе: председателя Совета Комисса
ров Сорокина (он ж е от К райком а), комиссара по делам на
циональностей Турсун-Ходжаева, товарищ а председателя
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ТурЦ И К а Рыскулова (он же от Крайбюро мусульманских
коммунистов) и члена Ц И К А. Хусанбаева.
Эта делегация долж на немедленно выехать в Ферганскую
область и принять решительные меры к выполнению возло
женных на нее задач, устраивая в свою очередь митинги во
всех городах Ферганы и рассы лая воззвания для разъясне
ния населению предпринятых центральной властью Туркеста
на шагов.
Именем правительства Туркестанской республики.
Председатель Ц И К К азаков
П редседатель Совета комиссаров К. Сорокин
Комиссар по делам национальностей Турсун-Ходж аев
Секретарь ТурЦ И К Теодорович
«И звести »,
Коканд.

М

113,

9

и ая

1919

г.,

№ 398
ВЫ П ИСКА И З П РО Т О К О Л А ЗА С Е Д А Н И Я
А Н Д И Ж А Н С К О Г О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Й О Г О КОМ ИТЕТА
О В 00РУ Ж ЕН И И п а р т и й н о й д р у ж и н ы м у с у л ь м а н

Не ранее 12 мая 1919 г.*

С луш али. О партийной дружине мусульман.
Постановили. Обратиться в Чрезвычайную комиссию с
ходатайством санкционировать в срочном порядке вооружение
всех дружинников согласно представленному первому спис
ку в количестве 100 человек, предложить от имени Ч резвы 
чайной комиссии заведующему военным отделом А ндиж ан
ского исполкома о внеочередном удовлетворении вооруж ени
ем партийной дружины мусульман по спискам, которые бу
д ут представлены в дальнейшем...
Слуш али. Постановление комитета партии старогородских
коммунистов от 12 мая о приглашении в качестве помощни
ка начальника дружины выбранного от новогородской пар
тии.
Постановили. Утвердить, одновременно просить нового
родскую партию делегировать от себя товарищ а их в му
сульманскую дружину в качестве инструктора.
ЦГАСА, ф. 149, оп. I, д. 39, лл. 93.
103 об. Эввереиввя иопвя.

* Датируется по содержанию документа.
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№ 399
СООБЩЕНИЕ КРАЕВОГО КОМИТЕТА
К ОМ М УН ИСТИЧЕСКО Й П АРТИИ И Н О СТРА НН Ы Х РА БО Ч И Х
И К РЕС Т Ь Я Н РЕВВ О ЕН С О В ЕТУ Т У Р К Р Е С П У Б Л И К И
О М О Б И Л И ЗА Ц И И 800 И Н О СТРА НН Ы Х КОМ М УНИСТОВ

13 м ая 1919 г.

Краевой комитет Коммунистической партии иностранных
абочих и крестьян после докладов его членов тт. Ф араго и
Іирюл на сегодняшнем заседании комитета в деле «попол
нения отряда т. К олузаева б числе 500 человек из мобилизо
ванных товарищей иностранных коммунистов» принял сле
дующую резолюцию:
Д л я пополнения Отряда т. Колузаева Краевым комитетом
иностранных коммунистов по телеграфу призываются в Таш 
кент на военную службу из наших партийных организаций .с
Ферганской области 300 товарищей и от партийных органи*
заций линии железной дороги Т аш кен т— К азалинск — 200
товарищей.
П редлагает Революционному военному совету принять ме
ры к тому, чтобы призванные и в Ташкент прибывшие то
варищи снабж ались необходимым вооружением и снаряж е
нием.
Председатель Свобода
Товарищ председателя*
Секретарь*
ЦГА УэССР. ф. Р-17, on. 1. д . II.
я. 131. Подлинные.

Ь

№ 400
ДОГОВОР М Е Ж Д У У ч-К У РГА Н С К И М СОВЕТОМ И Г Л А В А РЕ М
Б А С М А Ч Е С К б й Ш АЙКИ Н А ЗРЕ Т Д И Н О М ТАЦІМАТОВЫМ
О П Е Р Е Х О Д Е ЕГО СО СВО И М О Т РЯ Д О М НА СТО РО НУ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

14 мая 19І9 Г|

Я, Н азретдин Ташматов, перехожу на сторону Советской
власти на следующих мирных условиях:
1.
Я со своим отрядом не более (150) ста пятидесяти ч
ловек беру под свой надзор нижепоименованный район, ко*
торый обеспечиваю миром и тишиной, и обеспечиваю во все
время моего пребывания мирный труд населения. Если нё
будет никаких недоразумений, грабеж ей и разбоев, то войск
Красной Армии не долж но быть в этом районе, если. ж е гмне
* Подпись неразборчива.
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понадобится помощь, то таковая должна быть мне дана со
стороны Советской власти; потом, если по каким бы то ни
было соображениям военной власти необходимо передвиже
ние войск, то об этом должны меня предупреждать.
2. Беру на себя задачу собирания распылившихся мелких
вооруженных банд для их разоружения и регистрации. П ри
чем излишнее оружие будет сдаваться через Совет КызылКия под расписку.
3. Употреблю все силы для предоставления возможности
Советской власти поимки и ареста оставшихся главарей бе
логвардейских шаек Осипова и других.
4. Д ам сведения о лицах и средствах, через которые при
обретались оружие и патроны.
5. В дальнейшем буду следить за отношениями местных
белогвардейцев с заграничными.
6. Если я, Назретдин Ташматов, по вышесказанным
5 пунктам сделаю все от меня возможное до 25 м ая с. г., то
получаю от Советской власти полную амнистию, а такж е и
мои джигиты.
Примечание к пункту 1:
Район мой будет заклю чаться в Уч-Курганской, частью
Чимионской, Н айм а некой и Аувальской волостях, Чимионской волости следующие кишлаки: Ш ахимардан, Вуадиль и
Кафтар-Хана.
Во избежание недоразумений при регистрации все мои
джигиты должны быть снабжены удостоверениями от Совета
Кызыл-Кия.
При составлении мирных условий присутствовали, с одной
стороны, делегаты Совета Кызыл-Кия: Солнышко, Едрепкин.
Костин и Хрипченко и председатель Уч-Курганского Совета
Х асан-Бек Султанов и с другой — Назретдин Ташматов. В
чем собственноручно и подписуемся.
Подписали делегаты Совета Кызыл-Кия: Костин, Хрипченко,
Солнышко и Едренкин
Председатель Уч-Курганского Совета X. Султанов
и [Курбаши] Назретдин Ташматов
Резолюция М. Сафонова: «Принимая во внимание, сро
ком означенного договора надо считать 25 м ая с. г., т. е.
длительность действия его не превышает 10 (десяти) дней,
соглашаюсь с текстом договора далее и с теми территориями,
какие имеются в 1-м пункте».
Комвойскфер фронта М ихаил Сафонов
15 мая 1919 г. гор. Скобелев.
ЦГАСА. ф. 149, он. I,' д. 51. лл. 56—
56 об. Заверенная копия.
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№ 401

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОПСКАМИ ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА
О ТОЧНОМ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИИ ДЕКРЕТА ТУРКЦИК
ОБ АМНИСТИИ ТРУДОВЫХ МУСУЛЬМАН, УЧАСТВОВАВШИХ
В БАСМАЧЕСКИХ ШАЙКАХ
16 мая 1919 г.

Всем военкомам Ферганской области и Ходжента, а так 
же всем комендантам станций и начальникам эшелонов,
расположенных по линии железных дорог.
Д овожу до вашего сведения, что с целью окончательной
ликвидации басмачества в Фергане краевой властью уже
составлен и распубликован текст амнистии всем добровольно
сложившим оружие басмачам, на которых не имеется какихлибо особых обвинений. Р яд препятствий военно-технического
характера задерж ит до некоторого времени проведение а м 
нистии в жизнь, но представители вооруженных сил Совет
ской республики должны принять к сведению сами и поста
вить в известность свои части, что амнистия существует, и
поэтому всякий случай расстрела добровольно сложивших
оружие будет передаваться на рассмотрение военно-полевого
суда и караться со всею строгостью военного времени как
провокационная попытка раздуть потухающее уже пламя
восстания*.
Командующий войсками Ферганского фронта Сафонов
ЦГАСА, ф.
Копня.

149, оп. 1, д . 92, л. 117.

№ 402
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ** ШТАБА СОВЕТСКИХ ВОЯСК
г. АНДИЖАНА О РЕОРГАНИЗАЦИИ ШТАБА
24 мая 1919 г.

Слуш али. 1. Андижанский штаб Советских войск переиме
новать в Андижанский ш таб Красной Гвардии с полным
подчинением областному и центральному ш табам гвардии.
Ш табу руководствоваться исключительно инструкцией и от
ныне заняться своими прямыми делами. Председатель штаба
избирается на заседании ш таба всеми членами ш таба. П ро
сить профессиональные союзы подтвердить мандаты своих
* Имеются в виду разбойничьи действия басмаческих шаек.
** Взято из протокола.
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представителей. Просить Комитет фракции коммунистов де
легировать 2 представителей. Военные коллегии при профес
сиональных союзах сохраняются с исполнением прежних
своих функций, но избирают из своей среды старшего по ко
манде ротой Красной Гвардии, каждый профессиональный
союз, партия коммунистов и даш накцутю н139 составляют ро
ты...
Постановили. Н а время военных действий против басм а
чества и для разработки планов походов, для распределения,
наблюдения и командования всеми вооруженными постоян
ными силами как в городах Андижане, Оше, селении Д ж алал-Абаде, так и во всех уездах и согласно приказу Ферган
ского оперативного ш таба организовать в гор. Андижане
уездный оперативный штаб...
Командующий войсками Ферганского фронта 2-й группы Андижан-Ош К оновалов
Андижанский военный комиссар Шанин
Члены ш таба: Гроссман, Моор, М елких, Корсаков, Козлов,
Акимов, Торопов, Тер, Логосов и Айдинов
ЦГАСА, ф. 265. on. 1, д. 4. лл. 99—
100. Конан.

№ 403
С О О БЩ Е Н И Е АССА КИ НСКОГО КОМ ИТЕТА П АРТИИ
КОМ МУНИСТОВ
О РЕЗУЛ ЬТА ТА Х М О Б И Л И ЗА Ц И И 28% Ч Л Е Н О В ПАРТИИ

28 мая 1919 г.

Произведена мобилизация партии, всего 33 человека.
Комитет
П артархяв Института истории КПУэ—
ф илиала НМ Л при ЦК КПСС, ф . 25.
on. I, д . 24, л
36. Телеграфный
бланк

№ 404
П РО ТО К О Л О БЩ Е ГО С О БРА Н И Я КОМ МУНИСТОВ
К УВИН СКО П ВОЛОСТИ Ф ЕРГА Н СК О Й О БЛ А С ТИ
О Н ЕО БХ О ДИ М О СТИ В О О РУ Ж Е Н И Я 60 КОМ М УНИСТОВ
Д Л Я О ХРА НЫ Ж И Т Е Л Е Й ВОЛОСТИ

30 мая 1919 г.

Слуш али. Д оклад М араимова о том, что жители Кувинской волости в числе 4000 человек уже несколько месяцев
переживают тревожные ночи в связи с нападениями на них
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разбойников конными в числе 30—40 человек, а местная
милиция в числе 15 человек бессильна бороться с ними, а по
тому он предлагает обратиться через облмусбюро в соответ
ствующее учреждение с просьбой о вооружении 50 человек
коммунистов и присылке отряда для охраны жителей Ку
бинской

волости.

Постановили. Общее собрание, всесторонне обсудив пред
ложение т. М араимова, принимает и просит через предста
вителей облмусбюро тт. Миниева и Ахунова областной ко
митет партии* о вооружении 50 человек коммунистов и при
сылке отряда для охраны Кувинской волости.
З а секретаря С. М араимов
П артархив Института н сто р ш КПУа—
ф илиала ИМЛ при ЦК КПСС. ф . 25,
оп. 1, д. 46. л. 8. Подлинник.

№ 405
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА
В РЕВВОЕНСОВЕТ ТУРКРЕСПУБЛИКИ О ВЫСОКИХ
БОЕВЫХ КАЧЕСТВАХ КРАСНОАРМЕЯЦЕВ-КИРГИЗОВ
Скобелев

31 мая 1919 г.

К ак обстоит вопрос с мобилизацией киргиз, которым, ве
роятно, придется пополнить ряды Красной Армии взамен ин
тернационалистов, которые, вероятно при ликвидации фронта
будут отправлены иа родину?
Киргизы ж е показали себя весьма дисциплинированными
бойцами. Н ельзя ли будет прислать в Ташкент наших ин
структоров для комплектования резервных частей из моби
лизованных уж е киргиз?
П редш табферфронта Спасибов
ЦГАСА, ф. 25859. оп. 1. д. 10. л. 82.
Телеграфный бланк.

* В документе — областного комитета партия.

№ 406
И З П О С ТА Н О В ЛЕН И Я О БЩ Е ГО С О БРА Н И Я П РЕД С Т А В И ТЕ Л ЕЙ
К И Ш Л А К О В УРМ ЕТАН И Р Е В А Н Д Ф А Л ЬГА РС К О П ВОЛОСТИ
О ПОМ О Щ И М ЕСТН О ГО Н А С ЕЛ ЕН И Я
П ЕН Д Ж И К ЕН Т С К О М У О ТРЯ Д У
И О СОВМ ЕСТНЫ Х Д Е Й С Т В И Я Х П РО ТИ В Б А Н Д ИРГАШ А
И М А ТЧИН ЦЕВ

Кишлак Урметан

10 июня 1919 г.

По 1 пункту [повестки дня] принята единогласно резолю
ция:
Чувствуя себя морально обязанными помогать чем только
Можно отряду, действующему против разбойников и банды
И ргаш а, будем ввиду отдаленности от Сам арканда в первую
Очередь доставлять продукты и ф ураж , насколько их у нас
имеется.
По 2 и 3 пунктам принята единогласно резолюция:
Вы раж аем полную готовность представлять о неприяте
ле, его передвижениях и прочее всякие сведения. Т акж е [ес
ли] только можем раздобыть и если нам удастся перехватить
Или шпионов, или ж е малые шайки разбойников, то с радо
стью будем их представлять в распоряжение ш таба отряда...
По 5 пункту принята единогласно резолюция:
В ы раж ая полную готовность и ж елание содействовать в
борьбе с разбойниками не только доставкой продуктов, но и
оружием в руках, убедительно просим выдать какое только
Можно оружие, огнестрельное и холодное. Если только нс
будет хватать оружия, мы пойдем с отрядом с камнями в
уках, дабы чем-нибудь помочь разбить разбойничьи банды
Іргаш а и матчиицев. В случае если по каким-либо причинам
советский отряд уйдет, не уничтожив разбойников, то мы
Возьмем своих жен и детей и уйдем с отрядом, так как нас,
оставшихся, эти разбойники не пощадят, что мы с душой со
действовали, чем могли, Советской власти.
В конце собрания вы раж ается собравшимися просьба: до
ставить им мануфактуру, кожу, постного м асла, чаю, так
как этих продуктов у населения давно иет, и все уж е одеты
в последние халаты и сапоги, а у некоторых разбойники от
няли д аж е последнее.

Ї

Председатель Щетинин
Товарищ председателя Ю лдаш ев
Госархин Самаркандской обл.. ф. 74.
ó d. 1, д. 124, л . 2t3. Заверенная копия.

Опубл. в сб. док. «Борьба з а установлеине н увроченне Советской вл а
сти в Ходжеятском уезде (1217—1920)».
Л евияабад, 1957, стр. 106—107.
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№ 407
С О О Б Щ Е Н И Е К О М А Н Д И РА 2 ГРУ П П Ы ВОЙСК
Ф ЕРГА Н С К О ГО ФРО НТА В О П Е РА Т И В Н Ы Й ШТАБ ФРОНТА.
О СОСТОЯН ИИ Б О Р Ь Б Ы С БАСМ АЧЕСТВОМ НА ОШ СКОМ
Н А П РА В Л ЕН И И

20 июня 1919 г.

З а все время похода, начиная с 3 сего месяца по сей
лень, нами взято в плен 3 разбойника, из коих один по име
ни М улла Юпутдин Абдулла Ходжаев есть помощник Махкама-Ходжи. Убито 11 разбойников, отбито 20 лошадей, за б 
раны 2 винтовки, из коих одна трехлинейная и патроны —
вторая бердана. Добровольно сданы разбойниками 4 берданы и 1 централка. У иас за время похода пало 8 лошадей и
больными состоят 10 солдат. Во время походного движения
от поселка Никольского до Д ж алал-А бада подозрительного
ничего не замечено и противник не обнаружен.
По данным разведки за 20 сего месяца, в Н аукат прибыла
ш айка разбойников М адамина до 400 чел., замечено, что пос
ле амнистии много разбойников вернулось, но оружие не сда
ли, и, образовав вновь мелкие шайки, грабят население. В
Алайкули Капчегайской волости Ошского уезда разбойники
в количестве 750 чел. под командой Муллы Ш ирмата призы
вают население к восстанию против русских. В Алайкули у на
селения имеется около 100 штук разного рода ружей. Сегод
ня целый день вел переговоры с Ахунджаном, с которым
имел встречу у моста Новый Чек за Суфи-кишлаком, ty] гра
ницы Монякской волости. Переговоры длились часов пять в
присутствии его курбашей и представителей населения Суфикишлак. Результат ожидаю хороший. Окончательно выяснит
ся завтра и тогда подробно и в порядке изложу вам ход и
результат переговоров. У Ахунджана, как он лично мие со
общил, 200 хорошо вооруженных людей. Много трехлинеек
и бердан.
Завтра вечером выступаю двумя колоннами: одна — под
командой т. Кужелло через С ултанабад, Аим, Курган-Тепе»
Булак-Баш и, Араван в гор. Ош, а другая через К арасу в.
гор. Ош. Если подтвердится, что в Н аукате имеются разбой
ники, то тогда я направлюсь в Н аукат, а первой колонне
придется закрыть Араванское ущелье и выслать усиленные
разъезды вправо по горам. Прошу сообщить в гор. Ош мне,
где находятся отряды т. Сафонова, для установления с ними
связи.
Комвойск 2 группы К оновалов
Заведоперевозки Гроссм ая
ЦГАСА, ф. 265, оп.
Подлив ник.
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I. д.

10. л. 23.

№ 408

СВОДКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
ФЕРГАНСКОГО ФРОНТА
О ПОЯВЛЕНИИ И БЕСЧИНСТВАХ БАСМАЧЕСКИХ БАНД
В РАЙОНЕ с. КУРГАН-ТЮБЕ АНДИЖАНСКОГО УЕЗДА
21 июня 1919 г.

В селение Курган-Тюбе приехали разбойники под руко
водством Д улян Ходжи, псе вооруженные приблизительно
300 человек, грабят население и торговцев, запретили вывоз
клевера из кишлаков, который вывозился на станцию для
Крестьянской армии.
Начальник разведочного отдела Трускоз
ЦГАСА, ф. 265. оп. 2. д .
Копня.

11. л. 68

№ 409
МИРНЫЙ ДОГОВОР,
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 2 ГРУППЫ
Ф е р г а н с к о г о ф р о н т а д . Ко н о в а л о в ы м и п р е д в о д и т е л е м
ШАПКИ БАСМАЧЕЙ АХУНДЖАНОМ НУРМАТОВЫМ*
21 июня 1919 г.

1919 года, июня 21 дня. Мы, нижеподписавшиеся, собрав
шись в 8 часов вечера в доме народного судьи в кишлаке
Суфи, заключили настоящее условие (мирный договор) в
следующем:
Согласно искреннему моему и курбашей моих желанию
послужить Советской власти и помочь ей в борьбе с теми
разбойничьими бандами, которые, несмотря на объявление
амнистии, не сдают добровольно оружия, продолжают гра
бить мирное населепие, терроризируют его и не хотят вер
нуться к мирной трудовой жизни, я, Ахунджан Нурматов,
предводитель мусульманского отряда, состоящего из 250 че
ловек, хорошо вооруженных, вместе с моими курбаш ами: Д у 
лян Ходжи Кипчакбаев, М улла Д авран Бутояров, М улла
М амед Али, М улла Умар Али, Улук Ходжа, М ирза Тага,
М адмуса-Саркер, Ю супджан и Д ж урабай Д адабай Ходжиев
и Д адабува Артокбаев, признавая, что Советская власть, пре
следуя разбойников, стоит на защ ите интересов беднейшего
* В газете «Известия» за № 131 Наманганского Совета сообщалось о
переходе Ахунджана со своим отрядом иа сторону Советской власти.
Текст договора опубликован в названной газете за № 143 от 15 июля 1919 г.
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мусульманского населения и стремится внести мир и спокой
ствие в нашем Советском Туркестане, с сегодняшнего дня
изъявляю свою покорность и сдаюсь на милость командую
щего войсками 2 группы тов. Коновалова, которого прошу о
моем добровольном переходе на службу Советской власти
довести до сведения центральной власти в гор. Таш кенте н
командующего войсками всей Ферганы тов. Сафонова. О т
ныне все распоряжения, приказы и указания комвойска тов.
Коновалова я обязуюсь выполнять беспрекословно, в точно
сти и немедленно. Весь мой отряд, курбаши и все без иск
лючения оружие, имеющееся в отряде, переходит в собст
венность Советской власти и в распоряжение тов. Коновало
ва, который волен это оружие у меня взять или оставить.
Списки оружия и людей -моих обязуюсь завтра ж е предста
вить. Переходя с сегодняшнего дня в распоряжение тов. Ко
новалова, я прошу его как моего высшего начальника дать
возможность мне и моим курбашам іга деле доказать свою
преданность Советскому Туркестану и готовность служить
ему искренно и честно140. Все указанное в сем условии я и
курбаши мои скрепляем своими подписями и печатями и
клянемся соблюдать ненарушимо, в противном случае как
вероломные сыны Советского Туркестана мы достойны про
клятия и беспощадного преследования*.
Я, командующий войсками 2 группы Ферганского фронта,
Димитрий Коновалов, именем Советской власти, приветствуя
тов. Ахунджана и его курбашей за искреннее стремление по
служить представителям народной бедноты в лице Совета,
принимая его покорность и веря в его искренние чувства, оду*
шевляющие его, изъявляю свое согласие на принятие под свое
начальство тов. Ахунджана его курбашей и 200 солдат му
сульман.
К ак комвойск приказываю немедленно представить под
робную опись всему оружию, холодному и огнестрельному,
и список всех мусульман, числящихся в отряде. Оружие хо*
лодное и огнестрельное, до особого моего распоряжения, ос
тавляю в отряде под ответственность тов. Ахунджана.
Тов. Ахунджана назначаю командиром этого отряда, рас
поряжения коего приказываю под строгую ответственность
исполнять в точности всем курбаш ам и солдатам отряда.
Помощником ему назначаю бывшего курбаши тов. Дулян Ходжа Кипчакбаева. Всех остальных курбаши предпи-

* На документе поставлены печати Ахунджана, Джурабая, Умар
Али, Мамед Али. Мирза Тага, Дулян Ходжи н Мадмусы-Саркера. Прило
жены пальцы Улук Ходжи, Дадабувы и Юсупджава.
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сываю командиру мусульманского отряда тов. Ахунджаиу
назначить взводными командирами.
Командующий войсками 2 группы К оновалов
ЦГАСА. ф. 266, о. 1. д. 42. лл. 17-17
об. Подлннпик.

№ 410

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА* ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ г. УРА-ТЮБЕ
О ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ТАШКЕНТА
МОБИЛИЗОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ ДЛЯ БОРЬБЫ
С БАНДОЙ ИРГАША
27 июня 1919 г.

Слуш али. 1. О возвращении из Ташкента мобилизован
ных членов партии в гор. Ура-Тюбе для несения службы вви
ду враждебных выступлений жителей** Матчинской волости
и засевших там банд И ргаш а во главе с последним.
Постановили. 1. Просить местный исполнительный коми
тет послать в Ташкент телеграфное ходатайство перед Воен
но-революционным советом о возвращении в гор. Ура-Тюбе
мобилизованных 26 человек для несения службы, и с ними
высылайте инструктора для нх подготовки и обучения.
Председатель собрания И ванцов
Секретарь Гуровский
Ленинабадскнй филиал ЦГА ТеджССР.
ф. 41. on. 1, д. 12. л. 14. Заверенная
копия.

№ 411
ИЗ ДОКЛАДА ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОНТРОЛЯ ГЛАВНОГО ШТАБА ВОЙСК
ТУРКРЕСПУБЛИКИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В ЭМИРСКОЙ БУХАРЕ
30 июня 1919 г.

О

войсках

и

их

качестве

По пути из Новой Бухары в Старую в местности КунаКаган, 3 версты от станции Каган, стоит кавалерийская
часть — Кубанский казачий полк... Вооружение полка: у од
* Выписка послана в исполком Советов Ура-Тюбинского уезда для
сведения н распоряжения.
** Имеется в виду антисоветское выступление, возглавляемое баямн
(Госархив Самаркандской обл., ф. 75, оп. 1, д. 124, лл. 8—9).
495

ной четвертой части и у всех унтер-офицеров трехлинейные
винтовки, а у остальных берданки, у всех щашки разного
русского образца.
В местности Ш ир-Будун, в 3 верстах от Старой Бухары
по направлению в Кагану, расположен отряд кавалерии под
названием «Араб-Каоказ» (арабские казаки), численностью
до 500 человек, полк состоит почти целиком из бухарских
подданных туркмен, мобилизованных в бекствах: Карши,
Гузаре, Керки-Келифе, Бурдалы ке и Термезе, в полку русскоподданных нет. Тут ж е в Ш ир-Будуне, у дачи эмира стоит
пехотная рота из солдат под названием «Сейшамбеги», в ро
те человек 200—250, это ополчение в возрасте с 35 до 60 лет...
По кишлакам и путям, в пространстве между линией ж е
лезной дороги и Старой Бухарой, расположено 5000 человек,
так называемых мергесов (старики). Это мобилизованное
кишлачное население Бухарского оазиса. Их первый раз мо
билизовали после бухарских событий, во время отправки из
Бухары афганцев, но их скоро отпустили по домам. 3 или
4 недели тому назад в связи с вопросом об отпуске воды из
Зеравш ана их опять мобилизовали, возраст солдат с 18 до
40 лет, все они конные, но лошади качества ниже среднего.
О тряд вооружен русскими берданками и английскими вин
товками старого образца, называю т их афганскими.
По всем сараям и кишлакам на пространстве между ж е
лезной дорогой и Бухарой расположены отряды кавалерии.
Стены и ворота города караулит отряд «Сейшамбегов».
насчитывающий до 2000 человек. У каждых ворот располо
ж ена одна рота или 2—3 взвода. У каждых ворот орудия: у
Каршинских — 8-дюймовые, а у остальных — 2—3-дюймовые,
старого нерусского образца, зажигаю щ иеся фителями. Д о
бухарских событий этот отряд занимал казармы Каплей в
городе, теперь в казарм ах один караул. К араул у ворот по
мещается, кроме караульного помещения, в сараях, чайха
нах и частных домах, вне и внутри городских стен. Н ачаль
ником караула у ворот высший офицер, возраст солдат с 30
до 60 лет, но встречаются молодые, говорящие по-русски ун
тер-офицеры. Ночная служ ба у стен города и у ворот, а так 
ж е но путям и [в] окрестностях города очень бдительна, особен
но между Каганом и Бухарой. Всю ночь через каж ды е 10 ми
нут отправляются кругом города конные патрули в 6— 10 че
ловек. Вообще степы и окрестности города кипят патрулями
разных частей. В Старой Бухаре есть отряды под названием
«Думбула пуль», обозначающее, что отряд вооружен бердан
ками, но берданки 2—3 недели тому назад заменены трех
линейками, полученными посредством закупки от разб еж ав
шихся после занятия Мерва мервских туркмен. В отряде
200 человек младшего возраста. Солдаты в значительной
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части туркмены. Человек 50 этого отряда несут караульную
службу у дворца кушбеги.
В Хармызасе, в 6 верстах от Бухары, квартирует турецкий
полк под названием «Сирбазы-пиада». Численность полка в
точности установлена в 1250 человек. В полку всего 10 чело
век бухарцев и состоит он главным образом из турок, отча
сти попавших в Хиву и Бухару из разбитых англичанами
турецких отрядов в Закавк азье и Персии,- отчасти ж е из бе
жавших из России и Сибири военнопленных турок; в полку
есть человек 60—70 афганцев, часть которых поступила в ар
мию, чтобы не быть выселенными из Бухары, около 150 че
ловек русских подданных сартов и киргиз. Офицерский со
став усилен 10 офицерами-турками, по одним сведениям, спе
циально приглашенными эмиром из Турции, а по другим —
бежавшими из русского плена. Винтовки 11-зарядные, англий
ские, выданные с месяц тому назад вместо трехлинейных и
винтовок особого образца. Английские винтовки попали туда
от закаспийских туркмен, на человека до 50 патрон. В полку
имеются 2 пулемета и 1 трехдюймовое клиновое орудие
русского образца. Патронташи русского образца. Обувь, бо
тинки хорошего качества, а у всей армии сапоги бухарские,
редко русского образца. П олк считается с военной точки зре
ния первоклассным и лучшим в армии. Н а него эмир обра
щает большое внимание. (Полк, вероятно, будет играть в
случае военных действий большую роль, на что дает основа
ние его дисциплинированность, численность, хорошее воору
жение, число патрон, пулеметы, клиновое орудие, усиленный
состав офицерства, турецкие офицеры и санитарные повоз
ки).
У высохшего озера Ш ур-Куль... расположен Ш евский ка
зачий полк, численностью около 900 человек. П олк вооружен:
унтер-офицеры — трехлинейками, а рядовые — берданками
и на каждого человека до 50 патрон, из них 35 на ремнях
кавказского образца, на кожаном треугольнике англо-индий
ского образца, называю т их афганскими...
В старом городе имеется еще по-военному организован
ная полиция, численность около 60 человек, сформирован
ная после бухарских событий. Д о событий полиции было 150
человек. Полиция вооружена наганами, бульдогами и редко
браунингами, шашки железные, бухарского образца; возраст
с 19 до 50 лет, 50% конные, а остальные пешие, подсумки ма
ло* русского образца и накрестные — афганского образца,
на челцвека 10—20 патрон.
В сараях у дворца кушбеги, на регистане, стоят 12 вось
* Так в документе.
3 2 -1 4 8
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мидюймовых орудий старого нерусского образца с передка
ми...
Кроме турецкого пехотного полка, все остальные части
плохо обучены. Кадр унтер-офицеров, кроме турецкого полка,
качества ниже среднего. Собранные сведения о качестве и
способности офицеров, за исключением офицеров турецкого
полка, с боевой точки зрения неблагоприятные для бухарско
го правительства...
Ж ивут ж е в казарм ах при заводе и подвергаются стро
жайш ей дисциплине, введенной иностранными офицерами и
унтер-офицерами. М ежду прочим, на служ бе в заводе со
стоит фельдфебель австрийской армии Л анге и офицер той
ж е армии Мур. Недавно туда прибыл германский офицер,
скрывавшийся после январских событий в Ташкенте, в Фер
гане (это, вероятно, Ц иммерман).
Находящ иеся в заводе австрийцы сняты бухарским пра
вительством после бухарских событий с бухарской ж елез
ной дороги, где работали на паровозах, в мастерских и про
чее. Н ебольш ая часть из рабочих, бежавш их из Туркестан
ской республики в Бухару, военнопленные, намеревающиеся
пробраться дальше, но потом или сами собой поступили на
завод [или] принуждены бухарским правительством.
19 июня на одни Каршинские ворота прибыли 3 партии
австрийцев: одна — в 6 человек и две — в 7 человек.
В последнее время иностранные рабочие с завода в город
не пускаются. Н а заводе производится такж е ремонт имею
щихся у частей винтовок, револьверов и пулеметов. Все вин
товки и пулеметы, приобретенные правительством посредст
вом скупщиков с разных сторон республики, поступают на
завод для просмотра. Часто получаются винтовки в весьма
грязном виде (зарж авлены ), а пулеметы в разобранном виде,
и часто к большинству пулеметов не хватает частей, что и
затрудняет пускать их в действие, так как выработать ту или
другую часть не только пулемета, но и винтовки мастерская
не может. В мастерской австрийскими мастерами и техника
ми была попытка построить аэроплан, но попытка эта не
увенчалась успехом...
О белой

гвардии

В Старой Бухаре, в сарае Цинделя, бывшей конторе и
квартире Тысячникова, помещается белогвардейский штаб...
Иногда называю т «штаб Осипова». В штабе собираются днем
русские офицеры и некоторые гражданские лица, часы заня
т и я — с 10 до 2 часов. Н а занятия приходят ежедневно 10 че
ловек постоянных служащ их и членов ш таба и еще около
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30 человек офицеров и гражданских лиц, являющихся туда
раз, два или три в неделю...
5 или 6 числа сего месяца в Старой Бухаре был Осипов,
что с несомненностью установлено, но потом он уехал оттуда
с 34 своими людьми, по сведениям, в Карши.
Осипов в Бухаре показывался только в сартовской одеж
де... Отряд Осипова вооружен трехлинейными винтовками.
Пулеметов и орудий нет.
В белогвардейском штабе весьма точно и аккуратно по
лучаются все сведения о всем происходящем не только в
Туркестанской республике, но и за границей.*.*
О скупке

бухарцами

оружия

По достоверным сведениям, бухарские скупщики скупают
оружие у туркмен, разбежавш ихся по киш лакам с оружием
после занятия нашими войсками гор. М ерва, каковое оружие
отправляется в Бухару через переправы Аму-Дарьи. Кроме
того, по имеющимся сведениям, в Старую Бухару прибыли
2 транспорта с оружием и патронами; первый транспорт
9 июня сего года с 10 тысячами патронов разного образца и
второй — 14 июня с. г. с тремя тысячами патронов и 50 вин
товками, из них часть трехлинейки и часть берданки. Тран
спорты эти прибыли из Ташкента караванным путем...
Политический руководитель отдела военного контроля
Главного штаба войск Туркестанской республики
ЦГАСА. ф. 110. оп. 3, д. 106. лл. 8 10 об. Заверенная копия.

№ 412
ТЕЛЕГРАММА ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ВОЕННОГО КОМИССАРА РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О ФОРМИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ РОТЫ
3 июля 1919 г.**

Прошу разрешения мие сформировать отдельную мусуль
манскую роту ввиду наплыва массы желающих. П о сформи
ровании, обучении просят направить на фронт.
Фервоенком Черняков
ЦГАСА, ф. 25859. оп. 1. д. 30, л. 415
Телеграфный бланк.

* Опушен список белогвардейцев, проживающих в Бухаре.
** Д ата получения Главным штабом Реввоенсовета Туркреспублики.
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№ 413
Д О Н Е С Е Н И Е Ш ТАБА Ф ЕРГА Н С К О ГО ФРОНТА
КОМ АНДУЮ Щ ЕМ У ВОЙСКАМ И ФРОНТА О Ж Е Л А Н И И
Н ЕК О ТО РЫ Х П Р Е Д В О Д И Т Е Л Е Й БАСМ АЧЕЙ
П Е РЕ Й Т И НА СТО РО НУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

19 июля 1919 г.

Доношу, что только что прибыл из селения А раван по
сланный туда тов. Л утфулла-Х оджа, который сообщил сле
дующее: в селении Араван находится Саиб-Кары и с ним
около 200 вооруженных разбойников. Вооружены они боль
шей частью трехлинейками и берданками. Патронов мало,
не более 10— 15 шт. на бойца. Там ж е находится присланный
М адамииом Юлчи с 25 вооруженными. З ад ач а Юлчи иметь
наблюдение за Саибом, который, как узнал М адамин, хочет
перейти на нашу сторону, и в случае необходимости аресто
вать Саиба. Саиб заявил тов. Л утф улле, что он всей душой
хочет присоединиться к нам, но положение осложнилось, ибо
люди Саиба раньше были под командованием Юлчи, и по
следний имеет на них сильное влияние и ведет агитацию про
тив перехода. П о удостоверению Саиба, Хал-Ходжа освобож
ден М адамином из-за боязни перед угрозами со стороны Иргаш а и дал Хал-Ходже из числа отобранных у него ранее
винтовок 40 штук (из них 20 трехлинейных). Хал-Ходжа
ж е требует возвращения всех 150 винтовок. Кроме того,
Хал-Ходжа, по свидетельству Саиба, такж е хочет войти с
нами в переговоры о переходе и ж дет лишь удобного
случая.
В Н аукат прибыли 60 вооруженных из шайки М адамина.
По словам Лутфуллы , если у него была бы вооруженная си
л а до 100 человек, то Саиб немедленно с верными ему лю дь
ми перешел бы к нам, а Юлчи пришлось бы дать бой. Тов.
Л утф улла — это тот самый, который беж ал от М ахкама и
пойман нами в Избаскенте. Человек влиятельный. Ныне он
состоит волостным управителем и проживает в Андижане.
Вр. исполняющий обязанности начальника штаба
ЦГАСА, ф . 140. оп. 1. д.
Копая.
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105, л 27.

№ 414
СВОДКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯ ПО ФЕРГАНСКОМУ ФРОНТУ
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 1 АВГУСТА 1919 г.
Не ранее 1 августа 1919 г.*

Февраль
2 ф евраля. Три Д Н Я шли упорные бои С глаТелеграмма из
варями М адаминбеком, Хал-Ходжей и Мах- Джалал-Абада
кам-Ходжей, которые от времени автономного 33
восстания**, путем национальной враж ды с
хорошо вооруженной и значительной силой,
по сведениям штаба города, донесениям мир
ных жителей, около 20000 чел., частью хоро
шо вооруженных и обладающих несколькими
орудиями и пулеметами, которые были взя
ты*** у наших частей [и] гарнизонов. В тече
ние времени боя басмачи окружили отряд
Крестьянской армии, состоящей из 100 чел., в
киш лаке Аим.
Выступившие на подмогу отряды железно
дорожной охраны Коновалова и Плотникова
[в составе] 200 чел. с двумя пулеметами и ору
дием пропали без вести. Главари банд ульти
мативным требованием предлагаю т крестьян
ству в трехдневный срок сдать оружие и не
меш ать их активным действиям, так как они
ведут борьбу против существующей Совет
ской власти, но не против мирных европейцев
и работают совместно с Англией, называют
себя белогвардейцами. Высылают мулл для
агитационных целей, объявления священной
войны европейцам, сам ж е И ргаш носит
военную форму с золотыми погонами и орде
нами, корону с золотым полумесяцем и назы
вает себя ханом.
С 1 ф евраля по 2 ф евраля сведений не по
ступало141.
9 ф евраля. По донесениям со ст. Чует,
г. Чует вторично окружен
разбойниками.
Слышна сильная оружейная перестрелка. Во
* Датируется по содержанию документа.
** Д о создания так называемого Кокандского
тельства.
*** В документе — убиты.

автономного

прави
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всем Наманганском уезде оперирует значи
тельные шайки разбойничьих банд. Н а днях
было разграблено русское селение в местно
сти Н адш аг, где убито разбойниками трое
русских. Совершено нападение на с. Успен
ское, но крестьяне, вооруженные Намаиганским Совдепом, заранее отбили нападение. С
нашей стороны потерь нет.
3 ф евраля. Ввиду отсутствия на ст. УчКурган служебного персонала разбойники
подкатили к мосту через Сыр-Дарью одну
платформу с углем Н аманганского продота,
заж гли уголь и сожгли мост. Сгорели шпалы
и попорчены рельсы. 5 ф евраля мост исправ
лен.
10 февраля. Сведений не поступало.
По сообщениям приезжающих из мест
Ферганы, наглость разбойничьих шаек дошла
до того, что они уже, не ограничиваясь напа
дениями на кишлачные заводы, нападаю т на
заводы, леж ащ ие в непосредственном соседст
ве городов. Так, ими произведены нападения
на заводы «Гидроват» и бывшего Потельковского товарищества в трех верстах от Кокан
д а и на завод бывший «Беш-Бош», располо
женный почти в самом городе Андижане око
ло станции железной дороги.
12 ф евраля. Ш айка разбойников в коли
честве 30 чел. напала на селение Сангар
Ходжентского уезда, граничащее с Кокандским уездом, ограбила население142. Боевые
дружины ходжеитских партий* и отряд Крас
ной Армии выступили и очистили Сангар от
шайки, которая беж ала по направлению от
Кокандского уезда в местность Бачкир. В
Ходжентском уезде спокойно.
14 февраля. Сведений не поступало.
15 ф евраля. Посланный отряд на выручку
Оша окружен, на помощь ему вышел отряд
Петренко.
16 ф евраля. Сведений Не поступало.
17 февраля. Установлено, что банды нахо
дятся в пяти верстах от Федченко.
Было нападение на будку в 300 верстах
железнодорожной территории. У путевого
* Коммунистов и «левых» эсеров.
502

Телеграмма на
Ходжента
за

№ 121.

Телеграмма из
Скобелева
за
№ 229

Телеграмма из
за
Федчеико
№ 142.

Телеграмма
сторожа взяты револьвер, патроны, деньги.
из Скобелева за
Будка в настоящий момент оставлена служ а №
549.
щими.
18 ф евраля. Сведений не поступало.
Из
газеты
19 февраля. В последнее время Много тре
вож ат и нервируют население шайки И ргаш а. «Известия»
С каждым днем они становятся нахальнее.
Р азъ езж ая группами по 200—300 чел., онн
нападаю т с целью грабеж а на хлопковые за 
воды, расположенные на окраинах города, и
на частных лиц европейцев, проживающих в
черте старого города.
20 февраля. Ежедневные разбойничьи на
падения в Кызыл-Кия окончательно приоста
Телеграмма из
за
навливаю т жизнь рудника143. Трудящиеся пе Скобелева
Ni 634.
реезжаю т в крепость.
Нападением разбойников иа Чует* раз
громлены
четыре
завода.
Имущество,
Телеграмма из
материалы, товары, деньги, документы расхи Намангана за
щены и уничтожены. Чует оставлен русскими. № 296.
21 ф евраля. Предприятия хотят вести мир
Телеграмма из
ные переговоры. Находясь в Уч-Кургане, Скобелева
за
т. Сафонов просил мирную делегацию с их № 519.
стороны. С прибытием отряда разбойники в
числе около 2000 чел. отступили неизвестно
куда. Три главаря ш аек — М адаминбек, Насретдин Ташметов, Хал-Ходжа — заходили на
ст. Кувасай и говорили начальнику станции,
что ссориться с русскими не желают.
Ош-Андижан. Повреждение на 11-й версте
Телеграмма из
от Оша. В селении Турават разбойниками Оша за № 46.
умышленно спилено 2 телеграфных столба.
С 22 ф евраля по 28 ф евраля сведений не
поступало*'*.

Ма р т
1 марта. В 12 часов дня разбойничья ш ай
ка, численностью около 300 чел., напала на
ст. Ассаке и квартиры служащ их. Убитых со
стороны служащих не было. Со стороны р а з
бойников 8 убито и много раненых. Перест
релка продолж алась более часа.
* См. док. № 376.
•
** Д ля координировании военных действий 25
нято «Положение о Ферганском фронте» (ЦГАСА,
лл. 4— 4 об.).

Телеграмма из
Ассаке за № 6.

февраля 1919г. при
ф. 149, оп. 1, д. 194,
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2 марта. Б анда в Д ж айляхе числом около
4000 чел. Нами выслана разведка.
3 марта. М адамин со своей бандой, состоя
щей из 400 чел., прошел около семафора ст.
Ванновской. Н а месте переезда через полотно
прекратилось движение поездов.
В Ш арихане был расстрелян бандой раз
бойников водолив узбек Юсуф Али. По све
дениям, банда заняла в полном смысле Шарихаи.
Прибыл джигит из Л яйляка, который
сообщил, что едет банда из Л яйляка по на
правлению И сфары в количестве 3000 чел.
Нами выслана разведка.
В [Ходжентском] уезде со стороны Ферга
ны появились разбойничьи шайки.
Б анда шайки разбойников подходит по
ущельям к угольным копям (Сулю кта). Теле
фон со станцией на копи прерван.
В окрестностях Д рагомирова разбойничья
банда численностью до 3000 чел. Сулюктинские копи окружены. И дет бой.
Сведений не поступало.
Вблизи Канибедама находится ш айка Иргаша.
Разбойничьи банды в Сулюкте разогнаны
и рассеяны по тропам в Кокандский уезд.
Дальнейш ее преследование физически невоз
можно.
Ш айка разбойников под управлением ХалХоджи пыталась взорвать мост Сыр-Дарьи,
где был выслан отряд Плотникова, который
выступил в бой, где им было взято 3 винтов
ки, 2 шашки. Были убиты и раненые и одно
го взяли в плен. С нашей стороны потерь иет.
3 марта. Сведений не поступало.
11 марта. В районе Серово — очаг скопле
ния банд, которые показываются вблизи за 
водов.
Сведений не поступало.
13 марта. По донесению ура-тюбинского
военкома, в Исфанейской волости находится
ш айка И ргаш а численностью до 2000 чел., с
одним пулеметом. П о сведениям, намеревает
ся переехать в Матчу.
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Телеграмма
Драгомирова
№ 14.
Телеграмма
Ваннова
№ 380.

из
за
из
за

Телеграмма из
Федченко
за
№ 203.
Телеграмма из
Драгомирова за
№ 15.
Телеграмма из
Ходжента
за
№ 50
Телеграмма из
Драгомирова за
№ 120.

Телеграмма из
Сыр-Дарьинска
за № 598.
Телеграмма
Канибедама
№ 71.
Телеграмма
Драгомирова
№ 86 .

из
за
из
за

Телеграмма из
Джалал-Абада
з а № 173.

Телеграмма из
Самарканда за
№ 25.

С 14 м арта по 18 марта сведений не посту
пало.
Путь между Н ам ан ган ом — Андижаном —
Кокандом, Наманганом и Андижаном — Д ж алал-Абадом разобран на протяжении в раз
ных местах всего на 23 версты. Ш палы скла
дывались в ш табеля и сжигались.
19 марта. Сведений не поступало.
20 марта. Плотников сообщает, что он при
был д ля исправления полотна железной доро
ги между Грун-М азаром и Курган-Тюбе, где
был встречен противником при дружных зал 
пах и метанием ручных гранат из кишлаков
Кукумбай и Каш гара. Б ез одного выстрела
стремительной атакой нами были заняты ука
занные выше кишлаки.
Восстановленный путь за 19 м арта места
ми разобран разбойниками. Рельсы погнуты,
шпалы разобраны и сложены в кучи. Общее
протяжение испорченных
путей достигает
40 верст. Из Н ам ангана сообщается, что во
круг города бывают перестрелки с разведкой
противника. Заним ая кишлаки, разбойники
отбирают лошадей и производят грабеж у
мирных жителей.
По сведениям разведки, Осипов дней 8 то
му назад с остатками своей банды соединился
с М адамином. С ним много николаевских де
нег и золота. С Осиповым М адамин решил ор
ганизовать пехоту в 10 тыс. чел.
21 марта. Разбойничья ш айка уничтожила
в селении М ирза-Рабат Уральской волости
Ходжентского уезда двух представителей, ко
мандированных из Ходжента, и обезоружила
15 чел. дружинников. Нашим отрядом настиг
нут и отбит их обоз со всеми золотыми товара
ми, погруженными на 20 арбах. Ш айка захва
тила 3 чел. в плен. Положение их пока неизве
стно. Принимаются меры к розыску шайки,
скрывающейся в горах.
22 и 23 марта. Сведений не поступало.
24 марта. О тряд И ргаш а преследуется.
25 марта. По полученным сведениям, банда
И ргаш а намерена сжечь имение Яушева, Угрозаевку, а затем двинуться на Пскент. Эти све
дения получены часов в 12 дня, № 36. В 5 ча

Телеграмма из
Коканда
за
№ 124.

Телеграмна из
Скобелева
за
łfe 877.

Телеграмма из
Ходжента
за
№ 290.

Телеграмма
Скобелева
№ 845.
Телеграмма
Той-Дюбе
№ 909.

из
за
на
за
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сов получено донесение из Пскента, что на ре
ке Ангрен около Пскента 8 неизвестных в сол
датской форме ранили одного милиционера
Тур Алибекова, который провож ал лошадей в
Пскент. Лош ади брошены на произвол судьбы.
26 марта. В ночь на сегодня авангард Скобелевской группы занял исходное положение
в 12 верстах к северо-востоку от Скобелева.
[С] 27 по 30 м арта сведений не поступало.
31 марта. Коман[да] Перовского батальона
и отряд Коновалова закончили экспедицию
в своем районе. Крепость М екала-Ходжи вдре
безги разбита. Захвачены оружейная мастер
ская, около 300 ружей, 28 револьверов, 24 са
модельных орудия, богатое снаряжение, апте
ка, много свинца и т. д. Потери Коновалова —
3 убиты, 3 ранены и убито 3 лошади.
О пасаясь нападения со стороны И ргаш а,
рабочие покинули Ш ураб.

Апрель

Телец-амма из
Скобелева
за
№ 889.
Телеграмма из
Скобелева
за
№ 2909.

Телеграмма из
Канибадама за
№ 9.

1 апреля. Сведений не поступало.
Телеграмма из
2 апреля. Забронированный поезд* из С а
Намангана
за
марканда и самаркандский отряд, ездивший №
59/221.
на выручку поезда, исправляющего путь ж е
лезнодорожного моста около ст. Иссе, столк
нулись с довольно крупными силами против
ника, с которым завязал ась перестрелка. В ре
зультате, по сообщенным сведениям, неприя
тель понес большие потери. С нашей стороны
потерь нет. В 7 часов утра гор. [Наманган] и
вокзал былц оцеплены ш айками разбойни
ков**. Местный гарнизон и самаркандский от
ряд вступили в перестрелку. Главные силы
противника двинулись со стороны Ч артака и
движутся в сторону города.
По старому городу была открыта силь
ная*** стрельба. Оружейная стрельба продол
жается. Артиллерия замолчала ввиду рассы
павшихся наших разведчиков. Из строя са
маркандского отряда выбыли 1 убитый и
* Бронепоезд с железнодорожными платформами, защищенными тю
ками прессованного хлопка.
** 2 и 3 апреля из Коканда на помощь иамангаискому гарнизону
выступил отряд Зазвонова, который совместно с самаркандским отрядом
и наманганскіім гарнизоном разбил противника и обратил его в бегство.
*** В документе — крупная.
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4 раненых. Потери наманганского отряда по
ка неизвестны.
3 апреля*. Ош доносит, что в уезде появи
лись небольшие банды, которые запрещ аю т
мирному населению производить работы. Ко
канд доносит, что телеграфное сообщение Кокаид — Н аманган вновь прервано. В Ш арихаие главным представителем
разбойничьих
банд бывший милиционер Саид-Адиль-Нулия.
4 апреля. Управлением Ферганской ж елез
ной дороги донесено, что железнодорожный
путь на 77 вер. от Коканда и Н ам ангана ра
зобран разбойниками, причем повреждена те
леграф ная линия. Д л я исправления всего по
врежденного высылается вооруженный рабо
чий поезд. Н аманган сообщает, что разбойни
ками разобран железнодорожный путь иа
участке Коканд — Н аманган, меры к исправ
лению приняты. Кокапд сообщает, что разбой
никами в 8 верстах от Н ам ангана разобран
путь, который исправлен рабочим поездом.
Ош сообщает вторично, что мирное населе
ние кишлаков бежит в город и обращ ается к
власти за помощью уничтожить разбойников,
которые не даю т им производить полевые ра
боты, обещ ая со своей стороны полную под
держ ку к уничтожению банд. По прямому
проводу с Ошем установлено, что сегодня Ош
отправил для Скобелева 212 вагонов пшеницы
на арбах, каковой хлеб был отобран разбойни
ками, причем для сопровождения хлеба Ошем
был послан отряд [в] 60 чел.
В Ходжевате отряд был окружен разбойни
ками, после чего ему пришлось отступить и
вернуться в Ош. Арбы с хлебом попали р аз
бойникам. Попали в плен 15 граж дан Оша.
Село Русское без перемен. Андижан донесе
ний не делал. Командующий войсками доно
сит следующее: в ночь с 2 на 3 апреля, если не
считать этих случаев, когда часовым были
приколоты 3 басмача, пытавшиеся прорваться
через линию наших постов, ночь прошла спо
койно. 3 утром отряд выступил из Аима в том
ж е порядке на Гарбаба, имея на пути неболь
шую перестрелку с неприятельской разведкой.
* Выступивший
Уч-Курган.

из Андижана

отряд Коновалова

Телеграмма из
Скобелева
за
№ 088.

Телеграмма из
Скобелева
за
№ 627.

занял

Байток и
507

По занятии Г арбаба оказалось, что этот
киш лак не только не был занят разбойника
ми, но и вообще не мог быть назван укрепле
нием, представляя из себя небольшой наблю
дательный курган, возле которого не о каза
лось
никаких
приспоблений к
обороне.
Перейдя через Сай, передовые отряды увидели
в степи скопище конных басмачей*, которые,
не подходя на выстрел, завернули вправо на
Ш арихан. Дальнейш ее исследование киш лака
Аим представляется для лошадей трудным
вследствие вязкости почвы. Противник от боя
отклоняется, держ ась вне выстрела. В киш ла
ке Аим оказалось много зерна, ф ураж а, была
на месте и часть жителей. По пути к Ш арихану оказались испорченными несколько мо
стов, но, восстанавливая их и ведя беспрерыв
ную перестрелку с .противником, особенно
сильную у киш лака И ш ана, к 15 часам наш
отряд вступил в Ш арихан, внутри которого
разбойники боев нам не дали. Нами заняты
два завода Ю суф-Давыдовский и Вольявский.
Установлена связь с Федченским отрядом, без
боя занявшим киш лак Н азар-М ахрам . По со
общению, главные силы противника располо
жены в с. Каратура, а сам М адамин под Н а
манганом. В сегодняшнем бою у нас потерь
по-прежнему нет. Потери противника достига
ют до 50 чел. убитыми. Отобрано нами две
самодельных пушки-картечницы, австрийская
винтовка, около 20 штук дробовиков и не
сколько самодельных пистолетов. Андижан
доносит, что два дня тому назад отряд Коно
валова выступил на Хакуль-Абад и Уч-Курган,
а Крестьянская армия под начальством Тимо
феева — на Байток. И з авангарда был выде
лен авангард 120 чел. без орудия и пулеметов.
Этот авангард имеет цель пройти двумя груп
пами через Кайки и около Тода. Обе группы
должны были соединиться и ж дать там глав
ные силы Коновалова. Вчера же ночью в Ан
диж ан стали прибывать отдельные лица из
авангарда, которые передали следующее: они,
перейдя Кайки без боя, около Тода встретили
сильные силы противника, с которыми нача
* В документе — туземцев.
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л а с ь перестрелка, дливш аяся 5 часов. Связь за
это время с главными силами была потеряна
и в течение этого времени главные силы не
прибыли на место перестрелки. Авангард пос
л е пятичасовой перестрелки стал отступать
к Хакуль-Абаду, где были встречены заслоном
противника, пытавшимся окружить авангард*.
В связи с неясностью положения боя наш от
ряд-авангард стал мелкими группами без вся
кого плана по разным дорогам отходить к
Андижану. И теперь постепенно прибывают в
Андижан люди из авангарда, которые расска
зываю т, что они не знают, где находится Коно
валов с главными силами. Всего в Андижан
из авангарда вернулось около 100 чел.
Андижан организует отряд в 150 чел., зад а
ч а которого узнать, где находится Коновалов.
5 апреля, 6 апреля. Сведений не поступало.
7 апреля. 5 апреля под безрезультатным
Телеграмма
огнем противника навели мосты и переправи Скобелева
лись через К ара-Д арью . Благодаря отсутст № 7 9
вию донесений от Коновалова и почти полной
изолированности от внешнего мира, решили
прибыть из Балыкчей в Наманган. Вчера на
ми были заняты Уч-Тепе, где захвачены само
дельные орудия, походная кухня, материалы,
оруж ие, м астерская и два живых белогвар
дейца.
8 апреля. Противник, разбитый отрядами
Телеграмма
Коновалова под Тода, бежит на Коканд, Аим- Скобелева
киш лак и хочет проникнуть на Каш гар, а глав № 0138.
ные силы находятся в К аратуре и в крепости
Уч-Тепе, где ими устанавливаю тся орудия и
пулеметы, там ж е в настоящее время находит
с я Осипов и часть русских офицеров, которые
руководят устройством крепости, к которым
после боя под Тодом недоверчиво стали отно
ситься мусульмане-мадаминовцы. Наманган
без перемен. Коканд без перемен. 7 апреля н а
ми в селении Остарик захвачено 150 лошадей
и 5 тысяч снопов клевера, предназначенных
д л я противника. По последним сведениям, пос
л е неудачи под Наманганом и панического бег
ств а из-под Балыкчей М адамин скрылся. Ас-

из
за

на
за

* В бою за Тод со стороны противника выступал отряд Мадаыннбека
Осипова.
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саке доносит, что ш айка разбойников просле
довала и остановилась в Тепе-Кургане и
Баканкуде. По сведениям от населения, эти
шайки, бежавш ие из-под Тода, которые такж е
сгруппировались, по сообщению Федченко, в
кишлаке Аиме, что в 8 верстах от линии Ш арихана, на который они думают сделать напа
дение. И з других мест области донесений ие
было.
У апреля. З а 8 апреля в области никаких
изменений не произошло, за исключением по
явления небольших шаек в некоторых райо
нах.
10 апреля. К анибадам доносит, что в Исфару прибыла
ш айка
разбойников
около
1500 чел. И з Коканда доносят, что ш айка Иргаш а вступила в перестрелку с шайкой Хамдама и что ш айка И ргаш а при 800 вооруженных
прибыла в селение М азарпаш а. Туда же пред
полагает прибыть со своей шайкой Хал-Ходж а. В Язаванской волости появляются разбой
ники.
11 апреля. В области без перемен.

Телеграмма вз
Скобелева
за
№ 0143.

Телеграмма из
Скобелева
за
№ 0170.

Телеграмма из
Скобелева
зв
№ 0186.

12 апреля. Сведений не поступало.
Телеграмма иа
13 апреля. Нами установлено, что разбитый
ав
и парализованный противник в Андижанском Скобелева
уезде сосредоточил свои силы в Кокандском № 0204.
уезде в районе Канибадам а, Исфары, ЯйгаКургана. В Исфаринской волости Кокандского уезда ш айка И ргаш а вступила в бой с Хамдамом из-за боевого снаряжения. Ш айка И р
гаш а оказалась разбитой Хамдамом, которым
взяты пленные. Иргаш с шайкой отступает.
Н а помощь Хамдаму* выступил наш отряд из
Коканда. Вооруженная ш айка М адаминбека,
численностью в 1000 чел., в 9 час. утра просле
довала с пулеметом в одной версте от разъез
д а М ассальского и направилась через Таджик
к Сары-Кургану через Оигчи. Из остальных
мест области донесений не поступало, за
исключением донесений из Оша о том, что
ш айка группируется в Ошском уезде в районе
Х одживата и иа границе Ошского уезда у.
* Курбаши (командир басмаческого отряда), с которым была договоренвость местного советского командования о совместных действиях
против басмаческой баиды Иргаша.

Гульчи, где бандами подрезано несколько те
леграфных столбов.
14 апреля. И з Гульчи доносят, что крепость
Гульча осаж дается бандой разбойников в 150
чел. По донесению из Оша на поддержку гульчинскому гарнизону из Оша вышел отряд в
45 чел., который у селения Л янгар столкнулся
с бандой, осаждавш ей Гульчу более суток,
вследствие чего произошла перестрелка. На
поддержку ошского отряда был послан отряд
из села Покровского. Ш айка после перестрел
ки потеряла убитыми и ранеными, беж ала. С
нашей стороны потерь нет. Бежавш ие банды
из Скобелевского и Ошского уезда сгруппиро
вались у Канибадамского и Ошского уездов,
Исфаринской волости и, по донесениям коман
диров наших отрядов, 12 апреля между селе
ниями Охна и Сары-Курган удалось отразить
арьергардный отряд М адамина и Осипова,
причем в упорном пятичасовом бою противник
был разбит наголову, потеряв убитыми до
1000 чел. Нами у противника захвачено 2 кре
постных пулемета, ленты к ним, винтовки п
120 оседланных лошадей. Среди убитых ока
зался известный предводитель шайки курбаши Ш ирмат-Байбнча и 3 русских офицера
из банды Осипова. Противник беж ал в горы к
югу*. Около И сфары при отступлении произо
шел междоусобный бой между Мадамином и
Иргашем, после чего И ргаш беж ал в селение
Сох. В Кокандском уезде во многие кишлаки
прибывают арбы с убитыми разбойниками*
Настроение в туземных массах надламывает
ся. Противник преследуется нами для оконча
тельного уничтожения. Изменения боевых опе
раций за 13 апреля не произошло, за исключе
нием разведки н преследования противника во
всех направлениях.
По полученным сведениям, банда перешла
перевал Матчи около 100 вер. от Ура-Тюбе.
14 сего апреля в 6—36 Гульча заявила, что
аппарат снимает, укладывается, и все жители
эвакуируются по распоряжению местной вла
сти в Ош. Причина — появление в Гульче раз

Телеграмма m
Скобелева
за
№ 732.

Телеграмна вз
Урсатьевской за
№ 669.
То ж е из Оша
за № 29.

* Преследуемые советскими частями Иргаш, Мадаминбек, Хал-Ходжа
И Осипов отступали к бухарской границе.
611

бойников, которые заставили жителей укрыть*
ся в укрепление, где находился небольшой П а 
мирский отряд с пулеметом. Разбойниками
было предложено гарнизону сдать оружие, на
что гарнизон ответил отказом, после чего была
перестрелка. Противник, потеряв убитыми и
ранеными, отступил в сторону Оша, но отря
дом, вышедшим из Оша, разбойники рассея
ны. В настоящее время как граж дане, так и
служащ ие телеграфной конторы Гульча и те
леграфного отделения Ак-Босага находятся
в Оше с частью захваченного казенного иму
щества. Служащ ие Гульчи и Ак-Босага изъя
вили ж елание приступить к работе* на усло
виях, если будет дана постоянная охрана.
10 апреля. Н а команду Ошского лагеря
Из Андижана
числом 179 чел. по дороге в 20 верстах от Ан за № 296.
диж ана напали разбойники [и] взяли в плен.
Д альнейш ая участь их неизвестна**.
12 апреля. Согласно распоряжению обла
Из Ходжеита
сти выехал по направлению к Матче Ходжент- за № 196.
ского уезда с отрядом 50 чел. для подавления
банды Осипова, которая с награбленным иму
ществом [и] золотом, соединившись с Иргашем, М адаминбеком, направляется в Бухару.
15 апреля. Сведений не поступало.
16 апреля. Сведений не поступало.
17 апреля. Сведений не поступало.
17 апреля. Р азведка привела сдавшихся из
И з Ура-Тюбе
отряда Осипова 2 всадников, один из них наз aa М 124.
вал себя доктором Н ам ангана Чиловили***,
второй — Федор Иванович Б аккал. Первый
якобы шайкой 2 апреля захвачен в плеи из
Н ам ангана, второй — в пределах Чимкента,
оружие отобрано. При допросе показали, что
ш айка Осипова была соединена с шайкой И р
гаш а и М адамина. Будучи разбита в Н ам анга
не, беж ала. В настоящее время находится в
селении Басманды, по показанию, направляет
ся в Матчу, затем по долине Зеравш ана в Бу
хару. Меры охраны города и уезда приняты.
* В документе — восстановить действие.
** Вся команда, созданная из бывших австровеигерских и немецких
военнопленных, главным образом из чехов и словаков, была изрублена
басмачами на мосту через р. Сыр-Дарью, а тела убитых сброшены в
воду.
*** Так в документе.
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ощущается недостаток оружия. Задерж анны е
находятся под охраной.
28 апреля. Ш айка двигалась со стороны
Н ауката, был отправлен ходжентский отряд,
так как там были замечены беспорядки.
28 апреля. На перегоне в Н ам анган—Чартаг произведено исправление пути — 100 са
жен. Работа производилась под охраной 130
пеших, 40 конных, 1 пулемета. П оезд утром был
обстрелян с двух сторон на 92 версте. Н еприя
тель был отбит, затем на 94 версте около
12 час. дня был обнаружен глубокий обход
значительных сил неприятеля, после чего ра
боты пришлось прекратить, и поезд возвратил
ся в Н аманган, потерь рабочих не было. Д ал ь
нейшее продолжение работы до уничтожения
банд невозможно.

Из Ура-Тюбе
за № 213.
Из Наманга
на за Л"» 288.

М ай
...* мая. По донесениям с разных пунктов
разведки, выясняется, что разбойничьи банды,
будучи уже разбитыми и рассеянными, благо
даря сокращению вооруженных сил, которых с
уходом отряда Гущи и роспуска крестьянских
отрядов' на полевые работы всего приблизи
тельно до 2000 чел., разбойничьи банды вновь
соединяются в более крупные и концентри
руются в следующих пунктах: Аим, ХакулАбад, Курган-Тюбе, Янги-Курган и на северо
востоке Н аманганского уезда, причем более
мелкие шайки разоружаю тся крупными.
По сообщению Андижанского ш таба, Мадамин обезоружил около 150 чел. хал-ходжинских людей, расстрелял курбаши Сулейманкула, самого же Хал-Ходжу вместе с другими
его курбаши возит с собой в сопровождении
шайки в 850 чел. Курбаши М адамин-М ахамХоджа, который преследует шайку Хал-Ход
жи, ж елает его обезоружить.
/ —2— 3 мая. В Ошском и Наукатском рай
онах производилась согласованная операция
по очистке района от басмачей, в результате
* Число
3 3 -1 4 8

ие указано.

Из Скобелева
за № 941.

Из Скобелева
за № 0564.

Из Скобелева
за № 2230.

которой пятиугольник Ош, Н аукат, Кизлик,
Скобелев был очищен от значительных банд.
И з боев ж е этого периода следует отметить
только бой крестьянского отряда т. Коновало
ва 1 м ая в селении Булак-Баш и, окончивший
ся нанесением урона Хал-Ходжи и его бегст
вом. У нас потерь не было. 2 м ая между Ско
белевым и Старым М аргеланом в местности
С адакке разъездом было застигнуто врасплох
собрание, по-видимому, курбашей, из которых
пятеро убито, захвачено 3 винтовки и лошадь.
С нашей стороны 1 убит и 1 ранен.
1 м ая было нападение значительных сил
разбойников на селения Таш лак и Старый
М аргелан. Разбойники с потерями выбиты поИз Скобелева
доспевшими разъездам и. ‘2 мая, по некоторым за м 885.
слухам, еще не проверенным точно, бухарские
власти тайно получают оружие от Англии пу
тем провоза его через Афганистан контра
бандным путем. Н а рынках появился англий
ский шелк и д аж е имеется в ходу английское
золото. Циркулируют слухи, исходящие от
проезжающих бухарско-подданных, как будто
бы Б ухара намерена заключить договор о пе
реходе ее под английское покровительство*.
19 мая. И з Ура-Тюбе — без перемен.
20 мая. После удара Дж алал-А бадского,
ц 3 Скобелева
Толдинского, Уч- Курганского, Балыкчинского, за № 815.
Ш арнханского районов банды, побросав в
Аму-Дарью пушки, побежали в южную часть
Кокандского уезда, разбились на мелкие отря
ды, по горным тропам ушли за пределы дося
гаемости, а частью прошли сквозь наши линии.
Разбеж авш иеся начали концентрироваться в
двух районах: в Ошском и Наманганском.
20 мая. Гульча занята басмачами в неболь
шом количестве и почти местные киргизы.
из Скобелева
Гульчинский волостной управитель сбеж ал, за № 1099.
русских там никого нет. Уч-Тепелайская во
лость тож е занята разбойниками в большем
количестве, приблизительно 70 чел., эта банда
из сартов местности Кизилят Тунгапа. В Каш 
гаре,
приблизительно в середине апреля,
* В документе — подданство.
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взбунтовались, но с участием русского консу
ла в Каш гаре их успокоили, и в настоящее вре
мя спокойно. Неспокойство вызвано недоволь
ством к власти144. В Улугчаге приблизительно
в 40 или 50 верстах от И ркиш тама в сторону
К аш гара.300—400 аскеров китайских войск,
цель их — охрана границы от вторжения раз
бойников в Кашгарию.
20 мая. М айская разведка, посланная в
Матчинскую волость, выяснила, что Иргашем
послана в Бухару делегация для пропуска его
отряда. Делегаты еще не возвратились, чис
ленность шайки в 800 чел., из коих 400 воору
женных. Среди Матчинского населения идет
брожение на почве голода, ввиду чего шайка
долж на продвинуться в сторону Бухары и воз
вратиться обратно.
20 мая. И з Ура-Тюбе, № 884, без перемен.
20 мая. И з Ура-Тюбе, № 870, без перемен.
22 мая. И з Ура-Тюбе, № 888, без перемен.
24 мая. Н аблю далось несколько случаев
побегов мелких банд, отдельными басмачами
сдавалось оружие, хотя количество не превы
шает 3 чел.
24 мая. Имеются сведения из Матчи. Ш ай
ка И ргаш а в количестве 200 чел. перевалила
через перевал Л яйляк в сторону Ферганы.
25 мая. И з Ура-Тюбе, № 960, без перемен.
29 мая. Без перемен.
30 мая. Ш айка И ргаш а появилась в киш
лаках Кшикаль и Фатмин, где его разведка в
количестве 50 чел. столкнулась с нашими раз
ведчиками в числе 6 чел. и открыла огонь. В
результате оказалось 3 чел. убитых на его сто
роне. Передовой отряд И ргаш а с матчинцами*
появился в селении Урметан Ф альгарской во
лости и, по донесению фальгарского председа
теля исполкома, отряд И ргаш а занял всю
Ф альгарскую волость. И з донесения второго
видно, что к И ргаш у присоединились ягнобцы** в числе 200 чел. во главе с И ш ат-Джи-

Из Самарканда
«а № 0499.

Из Ура-Тюбе
за № 177.

Из Самаркан
да за № 0769

* Басмачи из Матчи.
** Басмачи из Ягноба.
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ном, жителем киш лака Ново-Бодискедеровской волости. По сведениям председателя ис
полкома Ура-Тюбе, ими занят перевал Л яйляк, через который 200 чел. шайки И ргаш а
вернулось в Фергану.
31 мая. Ш айка разбойников в 200 чел. кур„ Ура-Тюбе
баш и Сали М аксума появилась в Старом эа Д 105.
М аргелане в местности Урта-Тагин. Ш айка по
сетила дом, где раньше находился комитет
партии коммунистов, где собрала все имущест
во, [и], испортив телеграфный аппарат, скры
лась из города по большой Наманганской до
роге через Язаванскую волость. В ночь с 29 иа
30 мая, по донесению федченского отряда,
было со ст. Ш арихан наступление разбойни
ков на завод, под дружным нашим огнем раз
бойники отогнаны. С нашей стороны один ра
неный. Сил противника установить не удалось.
Ш ирмат-курбаши отправлен Мадамином в
Каратегин за людьми и боевым снаряжением,
которым снабж аю т бухарские власти разбой
ников через каратегинского бека, который по
требовал от главаря ш аек М адамина их руча
тельства в том, что они будут защ ищ ать пра
воверных мусульман до последней капли
крови. В Бухаре мадаминовские люди просят
власть оказать [помощь] всем необходимым, и
тогда разбойники дают слово в самом непро
должительном времени восстановить свои пра
ва в Ферганской области. По сведениям, М а
дамин получает патроны из Бухары. Помощ
ник М адамина Ахунджан навербовал в Гульче
около 600 чел. людей преимущественно из
киргизов, кипчаков и каш гарцев. М адамином
разоруж аю тся разбойники, желающ ие сдать
оружие Советской власти и получить амни
стию.
М ай. После последнего донесения никаких
Скобелева
боев не произошло. Характерным для этих м Д 0380.
шести дней надо считать распределение б асм а
чей на еще мелкие банды, в пределах 10—
20 чел. Набеги их приобретают разбойничий
характер с целью грабеж а, хотя было два слу
чая нападения на земледельческие коммуны,
сопровождавшиеся убийствами
партийных
людей (сартов). Ветка на Д ж алал-А бад 14 се
го м ая восстановлена.
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Июнь
19 июня. 17 июня были получены сведения
Из Ходжента
о появлении разбойничьей шайки в районе за № 267
Чапкулунской волости, где наши войска всту
пили с ними в перестрелку и отбили две лош а
ди. Часть шайки отступила в направлении
киш лака М аргунча Бекулукской волости, а
другая часть — в направлении Ляйлякской
волости Кокандского уезда.
20 июня. И з Андижана.
21 июня. И з Скобелева.
27 июня. И з Андижана. В 10 час. в старом
городе Андижане было нападение шайки раз
бойников в 100 чел. на конвоиров, сопровож
дающих транспорт оружия. Н ападение отбито.
С нашей стороны 3 раненых. Со стороны про
тивника потерь выяснить
не удалось. В
остальном без перемен.

И ю л ьМБ
9 ию ля. Вследствие ухода регулярных от
рядов разбойничьи банды возобновили свои
действия.
10 ию ля. Крестьяне Д ж алал-А бада, Каю ра
и Ош а присоединяются к М адамину. Андижан
окружен неприятелем.
14 ию ля. Нами занята Гульча, оставшееся
немногочисленное население приветствовало
прибытие отряда, бежавш ие постепенно воз
вращ аю тся и приступают к мирному труду.
Разбойничьи банды, бывшие в Гульче, б еж а
ли. Банды направляю тся к Алайской до
лине14®.
19 ию ля. В Язаванской даче по большой
дороге К ок ан д — Я заван ш айка М адамина
имела столкновение с нашим отрядом, вслед
ствие чего завязал ся сильный бой, и в резуль
тате ш айка отступила через Язаван, рассыпав
шись по пескам, результаты неизвестны. Из
песков [банда] прибыла в Якагутскнй район,
расположивш ись в киш лаках Кум-Арык и Гар-

Из Ассаке
за № 9.
Из Андижана
за № 451.

И з Оша
№ 279.

за

Из Скобелева
за № 0565.

баба, оцепив цепью сторожевых постов Якагутский район.
22 июля. Разговор по прямому проводу.
Около двух часов дня на старый город Анди
ж ан был совершен налет разбойников числен
ностью около 400 чел., по-видимому, шайка
М адамина, о чем свидетельствуют потерян
ные* ими папки документов, приказы и воззва
ние М адамина. Н а клеверном Коканд-базаре
разбойники произвели разгром многих лавок и
захватили лошадей, количество не выяснено.
Подоспевшими нашими силами была открыта
И з Скобелева
стрельба, после которой разбойники бежали за łft 0617.
по направлению Ш ариханской дороги. С на
шей стороны потерь нет. Мирных бухарских
евреев и ассирийцев убито 8 разбойниками.
По сведениям разведки, противник числом в
400 чел., вооруженный, группируется в БулакБаши.
22 июля. В районе Ичкиликской волости
оперирует ш айка Арслана, численностью, в
200 чел., в этом ж е районе в местности КокД ж ар оперирует ш айка Курш ирмата147 до
1000 чел., которые стремились к обезоруже
Из Андижана
нию шайки Арслана**, обезоружившего на за № 7.
днях шайку Насретдина. Н ачатые военные
операции в области вытеснили противника из
всех районов, которые отступают и рассыпа
ются по всем направлениям, имея в бегстве
стычки с нашими отрядами. Бывший в руках
басмачей Ш арихан занят нами.
22 июля. Сегодня около 14 часов соверше
но неожиданное нападение разбойников в
большом количестве; остановившись рядом с
отделением, завязали перестрелку с постом,
находящимся бли ж е к новому городу. П оло
жение служащих было безвыходное, и только
незначительный урон со стороны разбойников
заставил их отступить.
23 июля. Преследуемый нашими отрядами,
Из Скобелева
противник рассыпался на мелкие шайки, ко за łft 1976.
торые укрываются в киш лаках и горах. Мно

* В документе — уроненные.
** Арслан вскоре перешел на сторону Советской власти.
518

го беглых басмачей скрывается в горах Ичкиликской волости. Значительные шайки еще
преследуются нашими отрядами...
ЦГАСА, ф. 149. он. 1. д . 191. лл. 1 -1 7 .
Подлинник.

№ 415
ВЫ П ИСКА И З П РО Т О К О Л А ЗА С ЕД А Н И Я
РЕВВ О ЕН С О В ЕТА Т У Р К Р Е С П У Б Л И К И О Б УСТА Н О В Л ЕН И И
П РО Д О В О Л ЬС Т В Е Н Н О ГО К О Р Д О Н А М Е Ж Д У САМ АРКАНДОМ
И БУХАРОЙ

5 августа 1919 г.

Слуш али. 1. О заграждении границ Самаркандской обла
сти с Бухарским ханством...*.
Постановили. 1. По предложению Самаркандской продо
вольственной комиссии о заграж дении области и недопуще
нии вывоза хлебных продуктов в Бухару. Реввоенсовет, при
нимая во внимание критическое положение Туркестанской
республики в продовольственном отношении, с одной сторо
ны, а с другой — признание хлебных продуктов монополией
республики, постановил:
1. Утвердить представленный продовольственной комис
сией проект расквартирования постов по охране С ам арканд
ской области со стороны Бухары.
2. Экстренно просить Центральный
Исполнительный
Комитет сделать распоряжение о запрещении вывоза из рес
публики хлеба, риса, кишмиша, смета** и прочих продоволь
ственных продуктов по всем границам.
3. Военному комиссару сделать распоряжение по всем
военным комиссарам о военном наблюдении за границами
для воспрещения вывоза.
4. Просить Центральный Исполнительный Комитет экст
ренно утвердить распоряжение Революционного военного
совета о временном военном заграж дении границ.
Председатель Реввоенсовета Сали/сов
Секретарь Реввоенсовета К ислое
ЦГАСА. ф. 2Б859. on. I. д. 33. лл. I I - 11 об.
Заверенная копня.

* Опущены выступлении четырех
вопросу.

членов Реивоенсовета

по даввому

** Т ак в документе.
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№ 416
О Б Р А Щ Е Н И Е К О М АН ДУЮ Щ ЕГО ВОЙСКАМИ
Ф Е РГА Н С К О ГО Ф РО НТА К СОЛДАТА М 4 П О Л КА

Не ранее 17 августа 1919 г.*

Товарищи солдаты 4 полка!
Ввиду тяжелых испытаний, какие придется всем нам пере
нести до подхода прошедших уже И лецк советских войск,
долгом совести своей считаю довести до вашего сведения, как
бесстыдно обманывает ферганских крестьян белогвардейский
наемник Монстров.
В переданном мне обращении к русским крестьянам 10
отряда (от 17 августа 1919 г. за № 3360**) Монстров пишет,
что «Поклевский послан для покупки баранов, находящихся
на каш гарской границе, в сопровождении перешедших на
службу крестьянской армии мусульман в числе 50 человек»
и что «русских отрядов с Цоклевским не послано, так как
отряды не выставили людей».
Запомните, товарищи, слова этого негодяя, вдумайтесь в
них. Запомните, что он называет себя защитником и предста
вителем русских крестьян и, однако же, признается, что «рус
ские отряды не выставили людей» для этой поездки за бара
нами, а сопровождает Поклевского только 50 человек
мусульман.
Н о каких мусульман? М ожет быть, тех тружеников му
сульман, мирные поля которых мы бережем, как свои собст
венные?
Нет, таким мягким словом Монстров величает мадаминовских басмачей, которые, помните, как гнусно убили под Тодой
безоружного Водолеева и его товарищей, которые так зверски
надругались над трупом убитого ими под Яыы-Курганом со
кола Фетисова.
А каких именно они ездили покупать баранов, об этом
пусть расскаж ут нам товарищи Соленовского отряда, кото
рые были посланы из Андижана спасать этих баранов от
басмачей.
Товарищи соленовцы расскаж ут вам, что краевая продо
вольственная директория истратила несколько десятков мил
лионов на покупку кашгарских баранов, предназначенных на
продовольствование всего населения Туркестанской респуб
лики, а за Узгеном посланный Монстровым Поклевский со
* Датируется по содержанию документа.
** Не публикуется.
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своими басмачами захватил этих якобы купленных баранов
и погнал в проходы* на Семиречье.
Только дружными усилиями соленовцев, памирского от
ряда и вооруженных крестьян села Покровского (Курш аба)
почти все стадо удалось настигнуть и направить обратно в
Фергану. Вот как лж ет Монстров, вот как одурачивает ваших
же братьев — ферганских крестьян.
Д альш е, в том ж е обращении (за № 3360), он пишет,
будто «власть все время делает попытки разоружения [кре
стьян) и лишь сами советские войска отказываются от этого,
как было и в Никольском».
И здесь, что ни слово, то явная, наглая ложь. Он пишет,
будто власть все время делает попытки разоружения кре
стьян, но ведь вы-то все твердо помните, что именно белогвар
дейцы подзуживали вас в Аулие-Ата не мобилизоваться,
именно они говорят сейчас, чтобы хотя и с оружием в руках,
но расходились бы по домам.
Наоборот, вспомните, что от имени Советской власти го
ворил вам всегда я.
Не я ли мобилизовал вас? Н е я ли теперь все время до
казываю, как важно для нас не расходиться, не разбиваться
на мелкие кучки, а, наоборот, если можно, непрерывно расти,
прилепляя к себе все честное трудовое, независимо от того,
будут ли эти труженики крестьяне или рабочие, русские или
сарты.
Поймите же, товарищи, в чем разница моего и белогвар
дейского поведения: я верю, что у меня одна цель, одно общее
дело со всеми тружениками всего мира, и потому твердо
говорю: «Собирайтесь, вооружайтесь, не расходитесь». Бело
гвардейцы, наоборот, умеют только дурачить эксплуатируе
мых ими и, боясь, как бы ' труженики не достигли сами
самостоятельной силы, они коварно и злобно шипят: «Не
собирайтесь, ие вооружайтесь, расходитесь», и когда это не
удастся, начинают...** лгать, авось, мол, хоть обманом удаст
ся стравить аулы ферганских крестьян друг с другом, чтобы,
когда раздерутся, и на тех, и на других незаметно надеть
старый царский хомуті
А как бесстыдно он лж ет, говоря будто только отказ са
мих советских войск помешал разоружению крестьян посел
ка Никольского. Но ведь это дело, товарищи, вы знаете
лучше всех: ведь именно вы под командой Сухова были под
Никольским, когда с целью раздраж ить и натравить на кре
стьян местные белогвардейцы не пустили вас в поселок.
Сами-то вы отчетливо знаете, что никто, никогда не по* Имеются в виду проходы через горные перевалы.
** Слово веразборчвво.
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сылал вас для разоружения поселка, что никто, никогда
поэтому не мог и отказаться от участия в этом разоружении.
Д алее (все в том ж е обращении № 3360) Монстров пишет:
«Сафонов распространяет провокационные слухи, что штаб
«Крестьянской армии» арестован, и я сбежал. Н абирает
отряд из мадьяров и, помимо обещания высокой платы, провоцирует рассказами, что якобы крестьян хоть золотом
обсыпь — ие дают в город хлеба, а чем дать большевикам,
лучше поджечь его, и сами в Д ж алал-А баде сняли весы».
Товарищи, мое положение легче, чем белогвардейского
провокатора Монстрова: мне ие надо ии лгать, ни выдумы
вать для самооправдания.
Мне надо только напомнить обо всем том, что действи
тельно было, что слышали и видели бывшие иа сходе крестья
не поселков Ивановского, Михайловского, Покровского, чему
были свидетелями ездившие вместе со мной товарищи ваши:
Плохих, Подпригоров, Ягофаров, Кузьмин и Кириллов.
Все знают, что, наоборот, я старался примирить и успоко
ить крестьян. При собеседованиях наших я везде и всюду
отмечал перед крестьянами, что кто-то ищет нашей крови,
кто-то хочет стравить нас умышленно, обманывая обе сторо
ны, что не надо поддаваться на эти обманы, до всего доходить
своими собственными глазами, для чего рекомендовал дать
нам в штаб крестьянских представителей: послать на все
фронты крестьянские делегации, чтобы убедиться, до какой
степени безнадежны дела белогвардейцев вообще; приглаш ал
при возникновении новых недоразумений ехать прямо ко мне
для личных объяснений, чтобы снова не быть одураченными
такими обманщиками, как Монстров...*.
Говорил, что старый штаб «Крестьянской армии», отдав
ший приказ о нападении крестьян на ваш ж е аулие-атинский
крестьянский отряд и о порче железной дороги, совершил
явное преступление, не остановился ни перед напрасным
междоусобным кровопролитием, ни перед порчей народного
достояния, что штаб этот обязательно должен быть предан
суду, чтобы выяснить, все ли члены ш таба виновны в одина
ковой степени и кто именно из них был в связи с Колчаком и
англичанами...*. Это все видели и слышали.
Все видели и знали, что когда чуть было не произошло
братоубийственное столкновение, подстроенное Монстровым,
я бросил всю бездну лежащ их на мне дел и всего с 15 молод
цами поскакал в русские поселки, и ни один волос не упал с
нашей головы, ни одного худого слова от крестьян мы не
слыхали, а называющий себя «крестьянским представителем»
Монстров бегал от нас, как ж аб а от солица, боясь предстать
* Отточие документа.
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рядом со мной перед судом всенародного схода...*. Все как-то
удивительно не ухитрялся встретить нас, хотя дорога между
поселками одна единственная и с нее на десяток верст видиа
вся К угарская долина...*. Все как-то не мог догнать нас, хотя
мы ехали шагом и по целому дню останавливались в по
селках.
Вот, товарищи, в какую темную игру и могут только
играть белогвардейцы, потому что для пропитывающей их
подлой лжи и не подлежащих оглашению тайных замыслов
самый страшный враг — это солнце правды.
Я давно знал, что вы — товарищи, и потому твердо стал
на свой путь, твердо позвал вас с собой и теперь нам нужно
умно и дружно настоять; нужно доказать твердо нашу граж 
данскую зрелость, которая поможет в недалеком будущем по
дум ать о детях наших и приступить к строительству светлых
братских отношений трудовой Советской республики.
Н адо приглаш ать сюда к нам этих одураченных мужиков
из Д ж алал-А бадского района. Н адо поставить им на вид, что,
когда с предстоящим открытием оренбургской пробки целых
две армии, специально предназначенных для Туркестана, со
ветских войск заполнят собой н Фергану, и Семиречье, и
Закаспийскую область, когда под охраной этих армий от
кроются военные суды, с корнем выдергивающие остатки
белогвардейства, в это время Моистровы, Вахонины и пр.,
б ог весть откуда наехавшие провокаторы, неожиданно ис
чезнут (как и при моем появлении), а привязанные к земле
и хозяйству крестьяне останутся. Останутся труженики-зем
ледельцы, которые за каждого украденного Поклевским б а
ран а, за каж дую послугу Монстрову и его банде, за каждый
поход, произведенный без разрешения советского командую
щего, за самое уклонение дать своих представителей в штаб
фронта**.
Командующий войсками Ферганского фронта
ЦГАСА. ф. 149. оп. 1. д. 51. л. ПО.
Копня.

№ 417
П Р И К А З РЕВВ О ЕН С О В ЕТА Т У Р К Р Е С П У Б Л И К И
О Б У Т В Е Р Ж Д Е Н И И СОСТАВА П Р ЕЗИ Д И У М А РЕВВО ЕН СОВЕТА
Ф ЕРГА Н С К О ГО ФРОНТА

23 августа 1919 г.

Согласно телеграфному представлению ш таба Ферганско
го фронта и протокола Реввоенсовета республики от 20 сего
августа № 85*** утверж дается Президиум Реввоенсовета
* Отточие документа.
** Так в документе.
*•* Не публикуется.
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Ферганского фронта в составе: командующего войсками Ф ер
ганского фронта тов. Сафонова, военнополитического комис
сара Филиппова, политического комиссара Ферганского
фронта тов. Спасибовіа, он ж е председатель Реввоенсовета
Ферганского фронта, о чем и объявляется для сведения.
Председатель Реввоенсовета Д . С аликов
ЦГАСА, ф. 25859, on. I. д. 34. л. 575.
Копал.

№ 418
ПИСЬМ О Х О Д Ж ЕН Т С К О ГО КОМ ИТЕТА КОМ ПАРТИИ
П А РТ О РГА Н И ЗА Ц И Я М У ЕЗД А О РЕ Ш Е Н И И
I У Е ЗД Н О Г О С Ъ Е З Д А КОМ ПАРТИИ П РОВЕСТИ УЧЕТ
И О БУ Ч Е Н И Е ВОЕН НО М У Д Е Л У П АРТИЙ НЫ Х РА БО ТН И К О В
НА МЕСТАХ

6 сентября 1919 г.

Закончив I уездный съезд председателей коммунистиче
ских организаций Ходжентского уезда, на котором удалось
успешно и разумно разрешить волнующие исполком* важ ны е
вопросы, руководители коммунистических организаций воло
стей, сел и кишлаков, уяснив себе задачи нашей партии,,
ознакомясь с политической жизнью республики, поставили
задачей всем организациям немедленное проведение в ж изнь
циркуляра крайкома об учете и обучении военному делу пар
тийных работников.
Этим съезд указал, что все члены организаций уезда
должны быть мобилизованы и встать с оружием в руках иа
защиту Советской власти.
Известные нам положения Туркестана, России, Востока и
других стран заставляю т нас от букв на бумаге перейти к
военной организации наших партийных сил, дабы наш а орга
низация коммунистов-большевиков была, первым долгом,
сильной политической единицей и, во-вторых, боевым аван
гардом, который во всякий час может противостоять контрре
волюции, которая в предсмертных судорогах под наглой
командой псов и авантюристов, колчаков, Деникиных, Гри
горьевых, петлюр и других жуликов пускает в ход против
Советской власти все оставшиеся и награбленные у мирных
жителей и крестьян средства, технику и прочее.
Конечно, ие страшна краю эта дутая армия упомянутых
монархистов, ибо мы знаем, что мобилизованные насильст* Имеется в виду исполнительный орган компартии.
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•еиным образом крестьяне и рабочие из тех мест, где свиреп
ствуют эти гады аарского престола, первые при малейшей
агитации с нашей стороны повернут штыки на своих порабо
тителей — звездоносцев и погонников, что уже наблюдается
на Восточном фронте, фактом чего служит убийство генера
л а Григорьева и т. д.
I съезд председателей коммунистических организаций
уезда своими решениями еще раз подтвердил постановление
III краевого коммунистического съезда указанием на задачи,
права и работу партии в деревне.
Не секрет, товарищи, что волостные мусульманские орга
низации коммунистов-болыпевиков далеко отстали от евро
пейских организаций как в организационном, так и в куль
турно-просветительном отношении, но нужно не скрывать и
тот секрет, что мусульманские организации были почти за 
быты, хотя и получалась там литература, но она им непра
вильно толковалась или не понималась совсем, все это съезд
предусмотрел и постановил командировать в волостные
организации военных и политических руководителей.
Партийная жизнь в мусульманской деревне якобы, надо
надеяться, пойдет при наличии командированных от бюро
мусульманских коммунистов агитаторов, организаторов и от
европейских организаций военных руководителей, но надо не
забы вать такж е и самим организациям, что партия коммуни
стов является руководительницей действий власти иа местах,
и права в отношении контроля и отвода своих членов от
власти только за партией, и всякий ложный ш аг волостных
Советов, где находятся ваши партийные товарищи, должен
быть немедленно приостановлен с указанием путей дальней
ших действий. И з этого вы, товарищи, видите, что партия, не
вм еш иваясь в техническую сторону власти, руководит поли
тической жизнью волости, уезда и т.. д. Н о надо не забы 
вать, что первая часть дела всецело зависит от последней
части, т. е. политической, а поэтому самим организациям
в волостях необходимо тоже напрячь все силы к органи
зации.
УездкоМ надеется, что активные силы партии исполнят
свой долг перед революцией, примут самое горячее участие в
организации партии и развитии среди членов партии комму
нистического самосознания, ибо партия коммунистов-большевиков — представительница рабочего класса — несет на
своих плечах всю тяж есть революции, истекая кровью, борется
с мировыми хищниками, попутчиков у нас нет. С свержением
Советской власти в Венгрии, по инициативе изменников и
прихвостней буржуазии — меньшевиков, правых и других
соЦиал-предателей, партия коммунистов-болыпевиков поста
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новлением своим разогнала все эти желтые организации в
лишила их прав к существованию. Теперь нет места у власти
предателям.
Власть принадлежит рабочим и крестьянам, объединив
шимся в коммунистические организации.
Друж но, товарищи, за дело. Мы наносим последний удар
буржуазии, чем скорее мы организуем бравые кадры, тем
скорее закончим борьбу с всемирным капиталом и черным
гнездом монархии.
Председатель уездкома*
З а секретаря*
ЦГА ТаДжССР. ф. 209-и, оп. I, д. 7,
л л. 131—131 об. Подлинянк.

№ 419
ПИСЬМ О П О Л И Т И Ч Е С К О ГО О Т Д Е Л А Ф ЕРГА Н СК О ГО Ф РО Н ТА
С РЕ ЗО Л Ю Ц И Я М И О БЩ Е ГО С О Б РА Н И Я К Р А С Н О А РМ Е Й Ц ЕВ
С К О БЕ Л Е В С К О ГО Г А РН И ЗО Н А К КРА СН О А РМ ЕЙ Ц А М
А Н Д И Ж А Н С К О Г О ГА РН И ЗО Н А С П РИ ЗЫ В О М С П Л О Т И ТЬ
ВСЕ С И Л Ы Д Л Я П О Б Е Д Ы НА Ф ЕРГА Н СК О М Ф РО Н Т Е

Скобелев

7 сентября 1919 г.**

По первому вопросу была вынесена следующая резолю
ция: заслуш ав доклад главнокомандующего Ферфронтом и
детально обсудив положение Ферганы в связи с дж алалабадскими событиями, мы, красноармейцы скобелевского
гарнизона, постановили считать, что ш таб «Крестьянской ар
мии», идя с разбойничьими бандами М адамина, стремится
спровоцировать трудовое крестьянство Д ж алал-А бада, и мы,
красноармейцы, не поддадимся этой провокации и призовем
трудовое крестьянство Д ж алал-А бада идти с нами рука об
руку, ибо в наших руках правда, ибо мы никогда не проме
няем власть труда на власть капитала.
Д а здравствует Советская власть — единственная защ ит
ница интересов трудящихся!
По второму вопросу — следующая [резолюция): мы, солда
ты Красной Армии скобелевского гарнизона, на общем соб
рании 7 сентября 1919 г. во имя завоевания прав угнетенных
решили не поддаваться гнусной провокации буржуазии и ее
прихвостней и сплотиться в единую, дружную, тесную семью.
Мы заявляем, что мы никогда не были и не будем врагами
друг другу, так как мы боремся вместе за одно общее и пра
* Подпись неразборчива.
** Датируется по содержанию документа.

вое дело, и потому впредь все недоразумения мы будем
выяснять только через свои организации, коллективы, куль
турно-просветительные секции и контрольно-хозяйственные
комиссии, дабы не дать возможности нашим врагам поселять
враж ду меж ду нами.
Д а здравствует единение гарнизона и всей Красной Ар
мии!
Обе резолюции приняты единогласно.
Собрание закончилось пением похоронного м арш а павшим
борцам за свободу и криками «Ура» нашему вождю тов. Л е
нину.
Посылая настоящую резолюцию, политический отдел Ферфронта обращ ает внимание тт. красноармейцев...* гарнизона,
что момент, переживаемый Ферганой, серьезен и отнестись
к нему надо такж е серьезно, как это сделали тт. красноар
мейцы сксбелевского гарнизона. Ведь контрреволюция снова
зашипела по всем темным углам. Б урж уазия подняла голову
и пытается протянуть руки к власти...*. Но этому не быть.
Прочь руки. Не буржуазии править пролетариатом, не ей
диктовать свою волю...*. Силен и мощен пролетариат. Силен
своими острыми штыками наготове, своим классовым само
сознанием, силой завоеваний и красными знаменами.
Д ва года беспрерывной борьбы не сломили силу и мощь
пролетариата. Д ва года потерь не уменьшили ряды пролета
риата. Они крепнут с каждым днем, резервы растут. Соедине
ние туркестанского пролетариата с российским уже близко.
Войска Центра, заняв Кустанай, успешно продвигаются на
Орск и Актюбинск. Войска противника под Актюбинском
сдаются батальонами. Еще последнее напряжение всех сил,
последнее решительное действие с нашей стороны и победа за
нами. Так прочь же утомленность и в Фергане...*. Ведь по
мощь идет...* Она близка...*
Д ж алал-А бад не страшен нам, не страшен потому, что
поздно господа офицеры заговорили об «учредиловке», о
большевиках-грабителях, о всеобщем образовании. Обмануть,
заморочить пролетариат не так легко, как это каж ется госпо
дам офицерам и буржуазии. Рабочие и трудовое крестьянст
во давно уже знают, что несет им «учредиловка», широко
открывая двери буржуазии. Знают и о том, что большевики —
«грабители», но «грабители» не пролетариата, а бурж уа
зии, так как грабить пролетариат нельзя, раз у него
ничего нет.
А от кого, как не от большевиков, донесся до пролетариа
та первый клич к знанию? Кто, как ие большевики, начали
* Отточие докумевта.
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создавать школы, клубы, театры, библиотеки в армии, уст
раивать лекции ыа политические темы? Это известно проле
тариату, и его не обмануть. Песенки и сказочки господ
офицеров давно пропеты и рассказаны.
Сомкнем же, товарищи, теснее наши ряды, еще выше под
нимем Красное знам я — тогда победа в Фергане такж е за
нами.
Заведующий политическим отделом
Заведующий агитационно-организационным подотделом
ЦГАСА, ф. 449, оп.
Коппя.

1, д. 42. л.
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№ 420
ДОНЕСЕНИЕ СЕРГИОПОЛЬСКОГО СОВЕТА
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕМИРЕЧЕНСКОП ОБЛАСТИ
О Б ОБРАЗОВАНИИ В г. СЕРГИОПОЛЕ
ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОГО СОВЕТА14®
20 июня 1918 г.*

В Сергиополе 19 июня К раевая Армия организовала из
Своей среды временно военно-революционный совет. Н ачаль
ником гарнизона и военным комиссаром избран солдат Нико
лей Апрошкин, начальником отряда...**.
Прошу указания для сдачи дел и денежных сумм гарнииона пересыльной частью.
Совдеп
Госірхив Алма-Атинской обл., ф. 340,
0П. I. Д. 32, л. 63. Телеграфный бланк.

№ 421
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
И СОВНАРКОМА О ПРОВЕДЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ
В ЛЕПСИНСКОМ И КОПАЛЬСКОМ УЕЗДАХ
И ОБ УСИЛЕНИИ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ПРИ ОБЛИСПОЛКОМЕ
В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ С СЕВЕРА .
21 июля 1918 г.

1.
По вопросу о проведении мобилизации на местах
связи с надвигающимися с севера Семиречья со стороны Се
мипалатинска контрреволюционными белогвардейскими, че
хословацкими, казачьими и киргизскими бандами*** постано
вили: именем народного Совета, исполкома и Совнаркома
Лепсинский и Копальский уезды мобилизуют без исключения
все крестьянское население, способное носить оружие, от 18
до 55 лет, и все оружие, патроны, бомбы, гранаты, живой и
мертвый инвентарь. Мобилизацию закончить в сорок восемь
часов. Первым днем мобилизации считать 22 июля.
* Д ата приема.
** В документе несколько букв стерто.
*** Имеются в виду алашордынские банды.
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Н а первый случай ставятся под ружье и вступают в бої
молодые люди от 18 до 35 лет, охотники не ограничивают!
возрастом. Весь мобилизованный состав выступает на защиту
Семиречья от нашествия словаков и казаков со стороны С|
мипалатинска.
Народный исполком и Совнарком предлагаю т всем граж
данам встать на защиту завоеванной свободы и граждански!
прав.
2.
По вопросу об учреждении при Облисполкоме особой
военного отдела для совместных работ в военной коллепи
постановили: временно усилить военную коллегию. В состпі
коллегии делегировать представителей от Облисполкома чле<
нов тт. Петренко и Е рм акова для совместной работы с тем,
чтобы коллегия ежедневно и подробно доносила Облисполком
му о происходящих в области военных событиях.
Областной военный комиссар, его помощник и начальниц
штаба войск Семиреченской области должны быть обязатель*
ными членами и представителями военной коллегии.
,
Госархив Алма-Атинской обл.. ф. 489.
оп. 1, д. 20, лл. 98—99 об. Заверен
ная копиа.

№ 422
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
ВЕРНЕНСКОП ОРГАНИЗАЦИИ РК П (б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
И ВООРУЖЕНИИ БОЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ ДРУЖ ИНЫ *
27 июля 1918 г.

Постановлено. Ввиду прежде состоявшегося решения о
вооружении членов партии по распоряжению краевой власти
послать т. Темляпцева к командующему войсками области
для переговоров о том, чтобы каждый член, предъявляющий
свою членскую лигитимацию (удостоверение), получил от
военных властей винтовку и патроны; по получении оружия
составить боевую единицу из членов партии, вести обучение
ее военному делу, выбрав для этой цели инструктора; в слу
чае тревоги образовавш ейся боевой единице распределиться
частями по всем ротам Красной Армии для совместных дей
ствий.
Председатель собрания К узнецов
Секретарь Трофимов

* Взято из протокола.
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№ 423
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО
СОВЕТСКИМИ ВОИСКАМИ СЕМИРЕЧЬЯ Л. П. ЕМЕЛЕВА
О СБОРЕ ОРУЖИЯ Д Л Я СЕВЕРНОГО СЕМИРЕЧЕНСКОГО
ФРОНТА"®
28 июля 1918 с.

Ж елая подавить народную Советскую власть и прийти на
ЦфМощь казачеству, в гг. Асхабаде, Мерве и в Сибири восста
ли чехословаки совместно с контрреволюционерами.
На помощь Советской власти в Сибирь из Казанского
Ценного округа высланы войска. Один из чехословацких отИдов, захватив Семипалатинск, двинулся в Сергиополь, где
Иу удалось оттеснить наш отряд И ванова150. Узнав о неудаІЄ отряда И ванова, казаки г. Копала восстали против Совет(Кон власти, присоединив себе наш отряд из 47 солдат.
Ввиду вышеизложенного положения дел с нашей стороны
(формирован Северный фронт под общей командой тов. Петенко151. В настоящее время отряд тов. М амонтова, захватив
Т. Урджарскую, уже вышел в тыл г. Сергиополя. Остальные
ртряды Северного фронта ведут усиленную разведку и укреп
ляют позиции. По выяснении боевой обстановки войска Се|ерного фронта перейдут в общее наступление. Д л я подавле
ния же восставших казаков в г. Копале со стороны
С. Гавриловки наступает один из отрядов Северного фронта.
Д л я усиления войск Северного фронта из г. Верного уже
Отправлен один отряд, и в Верном оставлены войска лишь
Для несения караульной службы. В настоящее время для
Подавления восставших казаков, а такж е для усиления отря
дов Северного фронта необходимо выслать тов. Петренко
еще отряд из г. Верного, для чего вчера, 27 июля, мною была
произведена тревога для сбора солдат резерва. В Копальском
уезде многие жители выразили свое желание встать на за 
щиту Советской власти, но там чувствуется недостаток ору
жия. Поэтому призываю всех солдат резерва и должностных
лиц всех коллегий, коим выдано нарезное огнестрельное и
холодное оружие, сдать таковое в трехдневный срок команди
ру 1 Семиреченского социалистического Красной Гвардии
пехотного полка, которому принять меры к проверке роздан
ного на руки оружия и сбора его в склад полка.
Бывшим начальникам фронтов* и ротным командирам
фронтовых рот оказы вать в сборе оружия содействие, руко
водствуясь своими списками, по которым были выданы вин
товки.

С

!

* Имеются в виду боевые участки обороиы г. Верного во время бело
казачьего мятежа в апреле — мае 1918 г.
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Начальнику охраны г. Верного содействовать командир
1 Семиреченского социалистического Красной Гвардии мої
хотного полка по сбору оружия, а такж е и розыску у частит
лиц, укрывающих у себя оружие.
Объявляю при этом, что за умышленное укрывательстщ
оружия виновные лица будут привлекаться военным револю
ционным трибуналом для наложения на них строжайшиі
наказаний, до расстрела включительно.
Начальник гарнизона Емела
ЦГА КааССР, ф. 676, он. 1, д.
л. НО об. Типографский акэ.

3.

Частично опубл. в сб. док. «Пойгд
Великой
Октябрьской
соцналистнчі
ской революции в К азахстане в ofipi
зоввяке
КАССР»,
Алма-Ата, 194
стр. 131.

№ 424
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 1 СЕМИРЕЧЕНСКОГО
ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ВОЙСКАМ*

!

12 октября 1918 г,

Первый Семиреченский областной демократический съезд
шлет горячий прпвет победоносной армии Семиреченского
фронта. Съезд полон надеж д, что пролетарская Красная
Армия постоит за права угнетенных и обездоленных до пол*
ной победы над врагами социализма.
М ужайтесь! Все на съезде области вам на помощь. И:і
Ташкента сообщают: С ам ара взята Советскими властями**.
Под Оренбургом идет бой с успехом для нас.
В Болгарии началась социальная революция, король беж ал в Вену, Украина очищена от германских войск, все
отнятые у России области возвращаются.
На Западном фронте германские солдаты бегут с криком:
«Долой войну!», «Да здравствует революция!». В Германии и
Австрии [революция] началась.
Верьте, товарищи, недалек час, когда всемирный пролета
риат вступит в последний и решительный бой, и капитализм
будет стерт с лица земли и водворится светлое царство спра
ведливости.
Стойте же, товарищи, с твердым духом и верою в свои
силы, за нами — весь мир.
ЦГАСА, ф. 131, оп. 1, л. 14. л. В. П од
линник.

* Объявлена приказом по войскам Северного Семиреченского фронт:
от 12 октября 1918 г.
** Так в документе.
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Mb 425
СООБЩЕНИЯ
СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРА
О ПОЛОЖЕНИИ НА СЕВЕРЕ СЕМИРЕЧЬЯ И О СОСТОЯНИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В ЭТОМ РАЙОНЕ*
24 октября 1918 г.**

1
И з Лепсинска прибыли окружным путем в Д ж аркент
шесть делегатов через Басатеченский перевал. Передают,
что в настоящее время казаками занят Урджарский район до
селения Андреевского и г. Лепсинска; Тополевка, Покатиловка, Сарканд, Саратовка и Аксу в руках противника. В наших
руках находятся селения Черкасское, Петропавловское, Анд
реевское, Николаевское, Осиповское, Герасимовское, Успен
ское, Колпаковское, Глиновское, Михайловское, Пограничное,
Ново-Надеждинское,
Константиновское, Ново-Ивановское.
Организованных сил противника — от 1000 до 1500 чел., в
том числе две сотни сибирских казаков' и одна рота из офи
церов. В рядах противника есть дисциплина. П о проверке
полномочий прибывших делегатов и верности их сведений
они будут командированы на фронт.
Областной военный комиссар Ем елев

2
Сведения о вооруженных силах противника, действовав
ших на Семиреченском фронте в августе — сентябре месяцах,
взятые из доклада т. Петренко: общее руководство Семиреченской операцией противником возложено было на команди
ра второй Сибирской степной дивизии полковника Гулидова,
в распоряжение коего были переданы Семиреченский отряд
полковника Ярушина и третий Сибирский казачий полк в
составе трех сотен. Таким образом, со стороны противника в
указанные месяцы действовали: две роты пятого степного
Сибирского полка, отряд прапорщика Ушакова в составе
одпой роты, павлодарский отряд прапорщика Чернова, пу
леметная команда пятого степного Сибирского полка, вторая
Сибирская степная батарея в составе одного орудия, кроме
того, горное орудне, 3 Сибирский казачий полк в составе че
тырех сотен, Сергиопольская «партизанская» сотня, Урджарская казачья сотня и 3 алаш ских сотни; общ ая численность
* Переданы по телефону, объявлены приказом по войскам Семиречеиского Северного фронта от 24 октября 1918 г.
** Д ата приказа.
*
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организованных снл противника была в среднем около полуторы тысяч человек.
Областной военный комиссар Ем елев
ЦГАСА. ф. 131, on. 1. д. 14. л. 12. З а 
в е р е н н а я КОПИЯ.

№ 426
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРЖ ЕВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА ТУРКЦИК
С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА АНГЛИЙСКИХ
ИМПЕРИАЛИСТОВ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ТУРКЕСТАНА
28 октября 1919 г.

Пржевальский уисполком в лице народных представите
лей всего уезда заявляет свой горячий протест против нагло
го выступления англо-индийских войск на асхабадском фрон
те и бессовестного вмешательства во внутренние дела нашего
пролетариата в борьбе с буржуазией.
Мы будем бороться с империалистами до последней капли
крови, отдадим последние силы, дабы удержать завоеванную
свободу.
Предисполкома
ЦГА УэССР. ф. Р-17, on. 1, д. 1179.
Л. 45. Телеграфный бланк.

№ 427
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ЧЛЕНОВ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА
СЕМИРЕЧЕНСКОГО СЕВЕРНОГО ФРОНТА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ
И ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ТРИБУНАЛА*
8 ноября 1918 г.**

§ 1.

При сем объявляю по войскам фронта копию протокола
от 8 ноября с. г. за № 1 заседания членов военно-политиче
ского штаба, прибывших от Семиречеиского областного съез
д а в числе 17 чел., при участии военного комиссара Семиреченской области т. Емелева,
командующего
войсками
Северного фронта т. Затыльникова и начальников отрядов
фронта: командира 4 полка Крыжановского, командира 2
* Объявлен приказом по войскам Семиречеиского Северного фронта
за № 29 от 11 ноября 1918 г.
** Датируется по содержанию документа.
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батальона 4 полка Горбунова, начальника Лепсннского от
ряда т. Ж унтова, начальника Пишпекского отряда т. Логви
ненко, командира 1 батальона Пишпекского отряда Тихонова
н начальника партизанского отряда т. Кихтенко.
..[Слушали]. 2. О немедленном проведении в жизнь прика
за Туркестанской Федеративной Республики N° 350.
Постановили. Немедленно провести организацию в вой
сках области товарищеских судов согласно приказу по
войскам № 350.
[Слушали.] 3. Об организации самостоятельного военно
революционного трибунала.
Постановили. Немедленно организовать военно-революци
онный трибунал, выдвигая в названный трибунал от каждого
товарищеского суда отдельной части по одному представи
телю, с назначением во главе названного трибунала предсе
дателя политического трибунала, кандидатуру которого выд
винуть из членов военно-политического штаба.
Военно-революционный трибунал должен быть самостоя
тельным, не вливаясь в местный революционный трибунал,
на все время военных действий Северного фронта.
ЦГАСА. ф. 131. оп. 1. д. 14, л. 22.

№ 428
СПИСОК КОММУНИСТОВ
с. САМСОНОВСКОГО ВЕРНЕНСКОГО УЕЗДА,
Д О БРО ВО ЛЬН О ОТПРАВИВШИХСЯ НА ФРОНТ
Ноябрь 1918 г.*
С
п

Фамилия

Имя

Отчество

г
і
і
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12

2
Губарев
Шаповалов
Лихачев
Залескин
Баленко
Тадыкин
Яковлев
Андриянов
Свинареико
Праголов
Шерешев •
Колесников

3
Григорий
Михаил
Сергей
Григорий
Филипп
Ефим
Михаил
Федор
Емельян
Дорофей
Ефим
Полуект

4
Васильевич
Антонович
Дмитриевич
Осипович
Трофимович
Трофимович
Яковлевич
Степанович
Гаврилович
Феодоровнч
Кузьмич

* Датируется по расположению документов в деле.
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1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
Сухомлинов
Волевач
Вошкин
Гаврик
Леонтьев
Губарев
Репнин
Шеповалов
Шеповалов
Губарев
Палнхова
Дропкин

3
Петр
Гурий
Кузьма
Петр
Стефан
Даниил
Петр
Апдрияи
Павел
Михаил
Елизавета
Дмитрий

4
Емельянович
Романович
Сидорович
Андреевич
Трофимович
Маркович
Максимович
Кириллович
Иванович
Павловиа
Иванович

Партаркнв
Алма-Атинского
обкома
КПК. ф. 666. on. I. д. 3. л. 39. З а 
веренная копия.

№ 429
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ВЕРНЕНСКОП
ОРГАНИЗАЦИИ РКП (б) О ПОСЫЛКЕ КОММУНИСТОВ
НА СЕВЕРНЫЙ СЕМИРЕЧЕНСКИП ФРОНТ Д Л Я ПРОВЕДЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ р а б о т ы с р е д и к р а с н о а р м е й ц е в
9 декабря 1918 г

...[Слушали.] 2. Д оклад т. Другина о необходимости по
сылки на Северный фронт в политический штаб 7 или 10 чел.
от партии.
Постановили. По 2-му вопросу. Прибывший с Северного
фронта т. Другин доложил, что фронт просит партию послаті.
человек 7 или 10 на фронт в помощь политическому штабу.
Политический ш таб работу наладил. Работа является серьез
ной н многочисленной. На фронте благополучно, дела идут
хорошо и успешно.
Тов. Емелев, поддерживая эту просьбу, напоминает, что
он неоднократно заявлял уже об этом партии и еще раз про
сит послать от партии на фронт возможно большее количест
во членов.
Обсудив этот вопрос и осветив его со всех сторон, предста
вителями в политический штаб подавляющим большинством
голосов избрали: В. Попова, Л. Панина, А. Демченко, Я. Солодовникова, А. Седельникова, Ф. Камышан, В. Проценко,
И. Саморукова и Ф. Каш карова...
Председатель партии
Секретарь
П артархн и
А л м а -А т и н с к о го
обкома
К П К , ф. I. ои. 1, д. I, л . 43 об. К о 
пня.

№ 430,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
КОМИТЕТА Р К П (б) И ЧЛЕНОВ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ
СЕМИРЕЧЕНСКОИ ОБЛАСТИ
О Б ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ЧЛЕНОВ Р К П (б) БОЕВОЙ ДРУЖ ИНЫ
15 января 1919 г.

Рассмотрев постановление общего собрания партии от
13 сего января за № 2 о вооружении членов партии, пришли
к заключению:
1. Немедленно организовать при партии боевую единицу с
предоставлением областному военному комиссариату права
использовать эту боевую единицу в случае острой боевой
надобности, о чем ставить в известность исполком партии.
2. Боевую единицу организовать в спешном порядке, чис-г
ленностью в 240 чел. Роту эту сформировать из числа ж елаю 
щих, наиболее сильных духом и телом, сознательных а
политическом отношении и, по возможности, свободных от
службы по выборам.
3. Рота эта должна быть сформирована в З-дпевный срок,
после первого ж е очередного собрания партии, на котором
должны быть выделены лица, подлежащ ие зачислению в эту
боевую единицу первой очереди.
4. Тотчас по выделении эти люди обязаны тут ж е выбрать
из своей среды ротного командира, его помощника и трех
взводных командиров.
5. Выбранным и начальствующим лицам приступить к
формированию* роты не позже 8 часов утра следующего
после общего собрапия партии дня.
6. Все выделенные в боевую единицу лица к этому време
ни, т. е. к 8 час. утра, обязуются явиться в ш таб роты (клуб
партии коммунистов-большевиков).
7. Командир роты должен тотчас же, по выборе его, со
ставить список людей, выделенных в боевую единицу, с отмет
ками, у кого из ннх имеется на руках оружие, причем лиц, у
коих имеется на руках оружие, обязать прибыть с таковым в
ш таб роты, а о недостающем оружии дать знать областному
военному комиссару для доставки такового.
8. Н а боевую роту первой очереди президиум партии
смотрит как на боевую единицу, способную выйти по первому
же требованию и в кратчайший срок, и в то же время смот
рит на эту боевую единицу как на кадр для сформирования
из остальных членов партии более крупных боевых единиц.
В силу таких соображений срок обучения для этой работы
* R документе — сколачиванию.
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назначается двухнедельный.. Занятия производить по сокра
щенной программе, выработанной областной военной кол
легией.
9. По окончательном сформировании этой роты присту
пить к организации из остальных членов партии роты: 2, 3 и
4-й очереди в порядке постепенности.
10. Необходимый кадр дня последующих очередей взять
из роты 1-й очереди, остальные же люди первой очереди, не
вошедшие в кадр обучающихся, как окончившие курс обуче
ния, занятия прекращ ают и состоят только на особом учете,
являясь на занятия только раз в неделю по воскресеньям с
8 час. утра.
11. П о сформировании рот последующих очередей все
роты свести в боевую дружину партии, выбрав из своей среды
командира дружины, каковой утверждается общим собра
нием партии.
12. По сведении рот в дружину командиру таковой про
извести с дружиной несколько тактических учений.
13. Формируемые роты недостающее оружие должны полу
чить по наряду от областного военного комиссариата.
14. Занятия производить при казарм е 1 роты 1 рабочекрестьянского социалистического Красной Армии пехотного
иолка.
15. Продовольствие роты, проходящей курс обучения, про
изводить при названном выше полку.
16. Лицам, проходящим курс обучения и не состоящим
нигде на определенном месячном жаловании, помимо пище
вого довольствия, выдавать по 10 руб. суточных на время
прохождения обучения.
17. На вещевое довольствие роты формируемой дружины
зачисляются только по выступлении в поход.
Председатель исполкома партии Бородинец
Секретарь В. Ш орин
П артархвв
Алма-Атввского
КПК. ф. І. оп. I, д. 16. лл
Подлинник.

обкома
5 и об

№ 431
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СЕМИРЕЧЕНСКОП ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Р К П (б)
ОБ ИЗБРАНИИ ДЕЛЕГАТОВ НА VIII СЪ ЕЗД РК П (б)
14 февраля 1919 г.

Заседание открыто в 6 час. вечера в клубе Верненской
партии коммунистов-большевиков [председателем] лидером
Вериенской партии коммунистов т. Демченко, который вкрат540

це пояснил значение предстоящего Всероссийского съезда
коммунистов-большевиков, особенно подчеркнул, что этот
съезд имеет мировое значение, ибо до сего времени нигде ни
в одном государстве такового не было, после чего предложил
выбрать председателя конференции из числа членов, делеги
рованных на.таковую . Единогласно избирается т. Виногра
дов, который занимает место председателя и объявляет з а 
седание Семиреченс'кой областной конференции коммунистовбольшевиков открытым и предлагает место секретаря занять
члену конференции т. Сердюку.
Первым оглашается копия телеграммы Туркестанского
краевого комитета Коммунистической партии о норме пред
ставительства от партий, имеющих право быть выборщика
ми, а такж е и выбранными, а именно: каж дая организация
составляет список членов партии, имеющих право выбирать
па съезд партии, то есть вступивших в партию до 10 августа
1918 г., после оглашения таковой постановили: все указанные
правила выполнять точно.
Вносится предложение всем членам, прибывшим на кон
ференцию, предъявить свои мандаты и списки выборщиков и
при проверке таковых оказалось, что представитель от Гавриловской партии т. Быков заявил, что их партия организо
валась в первых числах сентября 1918 г.; конференция на
основании вышеуказанных правил постановила: т. Быкова,
как вступившего в партию после 10 августа, такж е и сама
партия организована позже указанного срока, на конферен
цию не допустить; от Пишпекской организации по числу 300
избирателей принимаются три представителя: Дреев, Круто
головых и Исаев; от Токмакской по числу 153 и зб и рателя—2
представителя: Дубовицкий и Сердюк; от Верненской по
числу 183 избирателя —2 представителя: Виноградов и Шидло*; от Пржевальской организации оглаш ается телеграмма,
что последняя доверяет производить выборы конференции, и,
таким образом, на конференции правомочных членов оказа
лось семь.
Д алее конференция приступает к обсуждению вопроса,
сколько послать представителей, именно имея в виду: 1) от
даленность Семиречья от Центра, 2) принимая во внимание
совершенно неустановленные пути сообщения и 3) придавая
большое значение предстоящему Всероссийскому коммуни
стическому съезду, дабы по каким-либо непредвиденным при
чинам Семиречье не осталось бы без представителя в Центре,
после долгих прений по сему вопросу постановили: делегиро* Представители Семиреченской области прибыли в Москву с опоз
данием и были допущены иа V III съезд Р К П (б): П. М. Виноградов с
правом решающего, а Я. М. Шидло с правом совещательного голоса.

вать в Москву двух представителей, одного из них как на
предстоящий съезд, а другого — как ему кандидатом по
съезду на случай болезни первого и [за] приобретением ли
тературы для всей Семиреченской области, а такж е для
ознакомления с экономической и политической жизнью цент
ра России. Избранными оба 5-ю голосами при одном воздер
жавш емся
для указанной цели
оказались:
товарищи
Виноградов и Шидло, первый из них — как представитель
на съезд и второй — как его кандидат для выполнения выше
указанных целей с тем, что иа случай болезни первого место
его заменяет другой, для чего и выдать им соответствующие
мандаты. Причем конференция выносит пожелание перед
Облисполкомом дать широкие полномочия т. Ш идло хода
тайствовать перед Центром о снабжении всеми необходимы
ми предметами Семиречья, даж е установлении непосредст
венного товарообмена с Центром — Москвой.
Д алее вносится вопрос о снабжении
делегируемых
товарищей денежными средствами на поездку, а такж е и на
приобретение литературы. После по сему вопросу постано
вили: просить Облисполком отпустить для поездки им на
руки 20 ООО руб., необходимо общегосударственными знаками,
и выдать кредитов государственных банков на 100 ООО руб.
После чего вносится предложение поставить в извест
ность по телеграфу Гавриловскую партию коммунистовбольшевиков о причине непринятия их представителя, что
принимается единогласно.
Заседание закрывается в 10 час. вечера.
Председатель конференции Виноградов
Члены*
Секретарь Сердюк
ЦПА НМЛ. ф.' 17. он. 3. д. 349, лл. 17
и об. Подлинник.

№ 432
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
О БОЯХ С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ В РАЙОНЕ СЕЛ АНДРЕЕВКА,
АНТОНОВКА, ЧЕРКАССКОЕ и УРДЖАРСКОМ РАЙОНЕ
Верный

14 февраля 1919 г.

1.
20 января на деревни Андреевку, Антоновку и Ч ерка
ское белогвардейцы под командой Анненкова, в составе 400
казаков и мобилизованных сибиряков, при 4-х орудиях и
* Следует пять подписей.
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O-ти пулеметах произвели наступление и предложили наше
му отряду сдать оружие.
Не получив ответа, белогвардейцы открыли по нашему
асположению в 6 час. утра редкий орудийный огонь, а в
час. утра — беглый огонь, после чего перешли в наступле
ние и заняли 1 линию наших окопов, но контратакой были
выбиты и обращены в паническое бегство, причем нами
захвачено: 3 пулемета, 2 пулеметных ствола, 105 винтовок,
около 8 тыс. патронов, «здоровых» 32 пленных и 12 раненых.
Белогвардейцы, оставив много убитых, бежали к УчУралу.
2. В Урджарском районе отряд советских войск, воору
женных в числе 25 чел., прозванный белогвардейцами «диким
отрядом», напал на проходивший транспорт белогвардейцев
и захватил 2 пулемета, 1 орудие, много патронов и других
припасов.
Белогвардейцы отправили отряд в 150 казаков, чтобы
отбить у нашего отряда захваченные трофеи, но были окру
жены н почти все перебиты и только 15 казакам удалось убе
жать.
3. В Гаврнловку и Копал приходят много перебежчиков
киргиз-«алашей»*, которые показывают, что белогвардейцы
оттягивают свои войска к Семипалатинску.

Б

Вр. Военный комиссар Семиреченской области*41
Член коллегии
Госархвв Алма-Атинской обл., ф. 314,
оп. I. д. I, л. 19. Подлинник.

№ 433

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ II ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
10 апреля 1919 г.

...§ 2. Тов. Емелеву дается внеочередное слово. Тов. Емелев приветствует областной съезд и ж елает ему благотворной
работы на благо беднейшего трудового народа.
Д оклад тов. Емелева происходит при закрытых дверях.
7'ов. Емелев докладывает собранию, что иа станции Бурной
Ивановке сосредоточено большое количество товаров, пред
назначенных для Семиречья, и что эти товары необходимо
как можно скорее доставить в Верный. Сегодня придет в
Верный транспорт различных товаров в триста подвод, и в
дороге находится другой транспорт в 200 подвод.
* Имеются в виду перебежчики из алшпордыискнх отрядов.
** П одпись неразборчива.

543

Ташкент просит дать одну роту семиреков, необходимых
как опытных и сознательных граж дан для поднятия дисцип
лины и сознательности в рядах ташкентских войск. Тов. Емелев указывает на необходимость произвести наступление на
Фергану со стороны Нарынского уезда, для чего мобилизо
вать 1—2 года казаков, так как банды Иргаш а* увеличивают
ся и представляют серьезную опасность.
По обсуждении сего доклада постановили:
По всем вопросам, выдвинутым тов. Емелевым, област
ному Чрезвычайному съезду и населению принять самое
горячее участие, особенно привлечь к работе скот киргиз.
Лицам, делегированным на Бурную Ивановку, принять
все меры для скорейшей доставки товаров.
Тов. Кучии предлагает собранию приветствовать героя —
военного летчика Ш аврова, совершившего трудный перелет в
Семиречье.
Собрание приветствует тов. Ш аврова шумными рукоплес
каниями.
Слово предоставляется военному летчику тов. Ш аврову.
Тов. Ш авров от имени полевого управления Рабоче-Кре
стьянского красного воздушного флота приветствует област
ной съезд, указы вая на те задачи, которые предстоит
разрешить будущему облисполкому. Речь тов. Ш аврова по
крывается шумными и долгими аплодисментами...
З а председателя Рафиков
Товарищ его Д удко
Секретарь С. Ладыгин
Кооптированный секретарь облисполкома С. Д ублицкий
Госярхив Алма-Атинской обл., ф. 489,
оп. I, д. 21Ѳ, я л . 23 н об. Эаверепная
копия.

№ 434

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ»
О СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
11 апреля 1919 г.

Семиреченская

область

Все советские органы Семиреченской области плодотвор
но исполняют свою работу, не отступая ни на шаг от принци
пов Советской власти. Во всех уездах и селах среди киргиз
ведется усиленная агитация за диктатуру пролетариата.
Облисполкомом разработаны проекты о реорганизации всех
* Речь идет о басмаческих отрядах агента английского империализ
ма И ргаш а, угрож авш их Советскому Туркестану.

профессиональных союзов, о создании при облсовнархозе
технического промышленного подотдела.
В настоящее время дана амнистия* всем казакам и таранчинцам**. Ж енщинам и старикам разрешен проезд в Китай
за бежавшими родственниками. Облисполком призывает
всех товарищей рабочих и красноармейцев всеми силами
ограждать амнистируемых от насилий несознательных граж 
дан.
«Наша газета» .
1019 г.. Ташкент.

№
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№ 435
ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1 ВЕРНЕНСКОГО СВОДНОГО БАТАЛЬОНА
15 апреля 1919 г.

Согласно приказу по войскам Семиреченской области от
4 апреля с. г. № 115 приступил к формированию батальона.
Копия приказа: «Все части Верненского гарнизона, остав
шиеся в Верном, и вновь сформированную верненскую дру
жину партии большевиков-коммунистов свести в батальон.
Организацию этого батальона и сводку частей возлагаю
на командира полка граж данина Ж уравлева.
Подписал вр. военный комиссар Дубовицкий».
П редлагаю командирам всех частей гарнизона, оставших
ся в Верном, представить именные списки товарищей солдат,
с указанием командного состава, не позднее 16 апреля теку
щего года.
Командир батальона Ж уравлев
Госархив Алма-АтявскоА обл.. ф. 314,
оп. 1, д. 3S. л. 9. Заверенная копня.

№ 436
ОБРАЩЕНИЕ СЕМИРЕЧЕИСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
К ТРУДЯЩИМСЯ ОБЛАСТИ С ПРИЗЫВОМ ПОДДЕРЖАТЬ
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Верный
16 апреля 1919 г.

Всему населению Семиреченской области.
13 апреля с. г. третий состав Семиречеиского областного
исполнительного комитета, преклоняясь перед волею всего
трудового народа области, вступил в исполнение возложен
ных на него работ по управлению хозяйством, политикой и
администрацией области.
* Постановлением Семиречеиского облисполкома за № 250 от 15 ян
варя 1919 г. п редставлялась амнистия всем ранее боровшимся с Совет
ской властью в случае немедленной сдачи оруж ия.
** Так назы вались до Великой Октябрьской социалистической рево
люции уйгуры.
36-148
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Приступая к столь великой, трудной и ответственной ра
боте, Семироблисполком обещает своим доверителям прило
жить все силы, знания и житейский опыт на благо беднейше
го населения и, издавая настоящий приказ всему населению
области, надеется, что граж дане не оставят своих избранни
ков без поддержки и помощи, а по мере сил и знаний будут
помогать строить вольную светлую жизнь на основах любви,
равенства и братства.
Повинуйтесь, граждане, и всеми силами проводите в
жизнь законы, постановления й приказы, издаваемые на б л а
го населения области вашими избранниками, ибо только при
этом условии Семироблисполком может оправдать ваше
доверие, может принести вам пользу, иначе все его [облис
полкома] труды останутся на бумаге, будут мертвы.
К вам, товарищи красноармейцы, обращ ается Семиробл
исполком с призывом: будьте храбры и смелы в борьбе с
врагами Советской власти, но кротки и братски любящими с
теми, кого вы защ ищ аете от паразитов человечества — бур
жуев, спекулянтов, мародеров и других темных личностей;
уваж айте свободу и неприкосновенность личности; не чините
насилий, разбоев; не одурманивайте себя самосидкой, ан а
шой* и другими вредными суррогатами; избегайте праздного
времяпровождения за картами и другими азартными игра
ми — такие забавы порождают вражду, недовольство собою
и окружающими и неминуемо влекут за собою ссоры и драки,
так не свойственные граж данам свободной страны; искоре
няйте всеми способами из своей среды преступных темных
лиц, кои своими гнусными выступлениями и действиями
позорят ваше почетное имя красноармейцев — доблестных
защитников угнетенных бедняков. Будьте бережливы к на
родному достоянию, вооружению и обмундированию, сохра
няйте то и другое в должной чистоте и порядке, и вы неиз
бежно заслуж ите благодарность и уважение всех, кому
дороги интересы народа.
Областной военной коллегии Семироблисполком предпи
сывает принять все меры к сокращению непроизводительных
расходов всех предметов вооружения, снаряжения и обмунди
рования, а равно ф ураж а и продовольствия; в частности, для
правильного и экономного расхода первых трех немедленно
завести в ротах, эскадронах и других частях войск именные
арматурные списки и выдать на руки всем товарищам-солдатам записные книжки, в коих (арматурных списках н за 
писных книжках) точно и определенно указывать; когда, кем
н какие предметы вооружения, снаряжения или обмундиро
вания выданы.
* С амосадка — местное название самогона; анаш а — сильно дейст
вующий наркотик.
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Граж дане всех профессий! Семироблисполком призывает
вас прийти на помощь своим трудом, знанием и житейским
опытом для упорядочения народного хозяйства.
Забудьте, землеробы, сапожники, кузнецы, портные и
другие профессионалы мелочные, личные интересы, работай
те на пользу и благо всех трудящихся, а не только для себя;
не цените свой личный труд выше труда другой профессии, и
бы сами убедитесь, что от этого будет польза и выгода не
только для вас одних, а для всего трудового народа, ибо
только путем некоторых самопожертвований в пользу общего
дела можно создать народное хозяйство, способное обеспе
чить граж дан области всеми предметами, необходимыми для
безбедного существования.
Областному отделу народного хозяйства СемироблиспоД'
ком предписывает — напрячь все силы, знания и старание к
упорядочению хозяйства области; не взирая ни на какие
трудности, принять все меры к немедленной доставке в Вер
ный и уездные города всех закупленных для Семиречья
товаров как в Ташкенте, так и в других местах, и впредь не
допускать залеж ивания таковых (товаров) на станции Б ур
ное; принять все меры к улучшению и увеличению производ
ства необходимых предметов хозяйства местного -производст
ва, а такж е упорядочить вывоз сырья из области.
Областной юридической коллегии, как стоящей на страж е
защиты законов Советской власти, Семироблисполком пред
писывает— всех неисполняющих и нарушающих функциони
рующие законы судить скоро, строго и беспристрастно, не
взирая на занимаемое положение судимого, будь то комиссар,
заведующий отделом, красноармеец и т. д., ибо только такой
суд будет судом пародным и согласованным с Конституцией
Российской Социалистической Федеративной Советской Р ес
публики.
Всем, кому дороги завоевания социалистической револю
ции, кто способствует закреплению побед пролетариата над
капиталистами и его приспешниками, охотно исполнять на
стоящий приказ и все из него вытекающие обязанности
граждан свободной страны; виновные в нарушении такового
явно засвидетельствуют свою неприязнь делу трудящ ейся
бедноты и подлеж ат беспощадному народпому суду, со все
ми вытекающими из сего последствиями.
Председатель Семиреченского областного
исполнительного комитета В. К учин.
Госархив Алма-Атинской обл., ф. 489,
on. I. д. 206. лл. 29—30. Подлинник.
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№ 437

РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛВОЕНКОМЛТА
АУЛИЕ-АТИНСКОМУ УЕЗДНОМУ ВОЕНКОМУ О СОДЕЙСТВИИ
ГУЖЕВОМУ ТРАНСПОРТУ, ИДУЩЕМУ ИЗ ТАШКЕНТА
НА СЕВЕРНЫЙ СЕМИРЕЧЕНСКИИ ФРОНТ11»
Верный

26 апреля 1919 г.

Дальнобойную шестидюймовку передайте проходящему
транспорту. Транспорт в тысячу пудов выходит из Ташкента
в понедельник, подготовьте подводы.
Военком Е м елев
ЦГАСА. ф. 25859. оп. 1, д. 12, л. 9.
Телеграфный бланк.

№ 43 6

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА
СЕВЕРНОГО СЕМИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА О БОЯХ
С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ В РАЙОНЕ САРКАНД — АКСУ
19 мая 1919 г.

С 8 мая по 16 м ая — без перемен.
16 мая в 3 часа со стороны С арканда и Аксу показался
противник, после чего завязалась перестрелка. В 4 часа утра
противник открыл по Абакумовскому артиллерийский огонь,
выпустив около 60 снарядов из двух орудий, и повел наступ
ление; приблизившись на расстоянии действительного ружей
ного огня, открыл ружейный и пулеметный огонь. Н аш а
пехота, сидевшая в окопах и зорко следившая за противни
ком, в свою очередь открыла ураганный огонь, не дав про
тивнику двигаться ближе к нашим окопам. Н аш а артиллерия
своим огнем заставила противника отступить и окопаться. С
6 час. утра ружейная и артиллерийская стрельба стала ути
хать, и в это время начал моросить мелкий дождь. С 8 часов
противник снова иачал сильный обстрел пулеметным и ар
тиллерийским огнем наших окопов правого фланга со сторо
ны С арканда и повел сильное наступление. Завязался
отчаянный бой. Противник шел открыто и смело, но благода
ря закаленным в боях стойким молодцам-красноармейцам
двух батальонов 4 Семиреченского пехотного полка и несколь
ких эскадронов 5 и 6 Семиреченских кавалерийских полков,
находящихся спешенными, к 12 часам дня наступление было
отбито. В этом наступлении противник понес большие потери
в людях. Н аш а артиллерия в этом бою энергично работала.
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особенно отмечается тяж елая, которая не д авал а батарее
противника выпускать н трех снарядов с одного места и за 
ставляла спешно передвигаться на новые позиции. С 12 часов
дня стрельба с обеих сторон утихла и до 3 часов дня велась
только одиночная стрельба. В это время нами были направ
лены в обход во фланг противника со стороны Сарканда на
Абакумовский перевал один взвод батареи и эскадрон кава
лерии, которые установили орудия на вершинах гор, а кава
лерия двинулась в обход. В 4 часа дня противник снова
открыл пулеметный и ружейный огонь по всем окопам наше
го фронта и одновременно начал обстрел Абакумовского и
наших окопов из орудий. Вскоре на нашем левом фланге огонь
противника почти был прекращен и оставлены были им
только одни заслоны кавалерии, которые вели одиночную
стрельбу. Противник, пользуясь обстрелом своей артиллерии,
стал сосредоточивать все свои силы на правом нашем фланге
и центре, повел снова сильное наступление. Наш и войска,
твердые духом, встретили противника и энергично дали от
пор. Н аш а артиллерия всего фронта работала с полным успе
хом. Взвод батареи, поставленный во фланг противника на
высотах гор Абакумовского перевала, неожиданно для про
тивника стал блестяще работать: бить во фланг и по обозу.
В разгар боя из Копала в 5 часов дня прибыли два эскадро
на кавалерии, вышедших из Верного, которые спешно полу
чили распоряжение двинуться в обход противника по горам
на помощь уже ушедшей нашей кавалерии, каковые, соеди
нившись на склоне гор у реки Аксу, и заш ли в тыл обоза
противника, где устроили панику, после чего противник стал
отступать, и благодаря усталости лошадей и утомленности
людей этих двух прибывших эскадронов противник успел
передвинуть обоз, занять оборонительную позицию. К 9 ча
сам вечера наш правый фланг почувствовал слабость про
тивника, стал наж имать на него, с помощью нашей артилле
рии заставил его отступить на новые позиции. К 12 часам
ночи бой утих. Пользуясь этим, со стороны противника к нам
перешел перебежчик, солдат 19 Сибирского полка, который
заявил, что противник хочет сейчас повести решительное
наступление и броситься в атаку, поставив себе задачу: во что
бы то нн стало выбить нас из Абакумовского. Нами были
приняты соответствующие меры, и, ож идая противника, мы
со своей стороны стали напирать с левого фланга, и против
ник стал спешно отступать по всему фронту. Н аш а артилле
рия открыла беглый огонь по отступающему противнику,
вдогонку были посланы конные эскадроны 5, 6 и 7 Семиреченских кавалерийских полков. Верст за пять от реки Аксу к
3 часам утра 17 м ая близ Абакумовского не было ни одного
человека из войск противника. По оставлении противником
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своих окопов были найдены винтовки, патроны, седла, шине
ли, фуражки, котелки и разные другие вещи, иа правом на
шем фланге во всех ложбинках и во многих окопах заметна
кровь, из чего можно заключить, что противник отступал в
па'нике, спешно и понес большие потери в людях. Со слов
перебежчиков, которых перебежало к нам три человека, вид
но, что силы противника были таковы: 17 и 19 Сибирские
пехотные полки по 900 чел. каждый; две офицерские роты —
180 чел.; полк казаков, состоящий из четырех сотен; две сот
ни киргиз-алашей, два скорострельных орудия 3-дюймовых,
десять пулеметов. Кроме сего, перебежчики заявляю т, что в
числе этих ж е войск противника находятся гарнизоны Лепсннска, Тополевки, М аканчей, Б аскана и Романовского. По
словам перебежчиков, потери противника огромные; как они
говорят, что в одной шестой роте 19 Сибирского полка вы
было больше половины солдат и почти весь командный
состав, и в третьей роте того же полка выбыло: 14 чел. убито
и 30 ранено, в числе которых пять офицеров; и из офицерской
роты ранено и убито 27 офицеров. Все эти слова перебежчи
ков подтверждают, что противник понес большие потери в
людях, и что свидетельствуют найденные трупы убитых СОЛ
дат и офицеров, которых в поспешном отступлении против
ник не мог убрать. Со стороны противника по Абакумовскому
было выпущено 136 снарядов японского образца «шимоза».
По словам перебежчиков, видно, что солдаты, находящиеся
в полках противника, все мобилизованные 1918, 1919, 1920 и
1921 гг. призыва, занятия ведут день и ночь. В бой их гонят
офицеры, бьют прикладами и шомполами, дисциплина звер
ская, отношение офицеров н казаков к солдатам хуже в
несколько раз, чем при кровавом царе Николае. Солдаты
страшно угнетены и подавлены, в общем Сибирское прави
тельство вернулось к крепостничеству старых времен, такое
ж е отношение и с мирным населением Сибири, особенно к
крестьянам.
Наши потери: 12 чел. убитых, из них один возчик-киргиз,
и 30 чел. раненых, большинство легко, и убито несколько ло
шадей. Дух, бодрость и вера в победу над паразитами трудо
вого народа в нашей армии с каждым днем крепнет.
Председатель оперативного отдела Севфронта Пономарев
Н ачальник ш таба войск фронта П аклин
ЦГАСА, ф. 138, оп. 1, д. 250. л . 93.
Подлинник.
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№ 439
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е С Е М И Р Е Ч Е Н С К О Г О ОБКОМА Р К П ( б )

О МОБИЛИЗАЦИИ 25% КОММУНИСТОВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
23 мая 1919 г.

На основании распоряжения
Крайкома коммунистов
облисполком партии предлагает к немедленному исполнению
нижеследующее:
Всем организациям Российской Коммунистической партии
D Семиреченской области.
Граж данская война за освобождение труда и его господ
ство продолжается. И чем дальш е, тем больше она становит
ся ожесточенной. Армии международной буржуазии ухищре
ниями ее генералов
продолжают в различных местах
Российской Советской Республики вести войну за возвращ е
ние к старому. Войскам контрреволюции необходимо проти
вопоставить красные войска, не уступающие белым в техни
ческой подготовленности и превосходящие их в отношении
сознания своих задач. Коммунистическая партия, как з а 
стрельщица и руководительница пролетарской революции,
должна принять самое энергичное участие в деле создания
действительной социалистической армии, связавш ись с нею
живою связью и дав свои силы для политического воспи
тания.
Принимая во внимание вышеуказанное и опыт организа
ции РК П в центральной России, Краевой комитет РКП
постановил мобилизовать в Красную социалистическую Ар
мию 4-ю часть всего состава партии.
М обилизация проходит в следующем порядке:
1. Члены партии, не состоящие в Красной Армии данной
организации, распределяются на шесть групп: 1) члены го
родского комитета РК П ; 2) члены уездкома; 3) члены испол
кома; 4) члены совдепа; 5) все остальные, не состоящие чле
нами в вышеуказанных органах; 6) сочувствующие.
2. И з перечисленных выше групп каж дая в отдельности
путем жеребьевки выделяет четвертую часть своего состава в
Красную Армию.
П р и м е ч а н и е . Мобилизованные, числясь в Крас
ной Армии, могут в случае крайней необходимости по
решению Реввоенсовета быть освобождаемы на время
нахождения в правительственных органах.
3. Мобилизованные поступают в распоряжение Реввоен
совета, которому предлагается не задерж ивать распоряжения
о технической стороне мобилизации.
4. О тказавш ихся от мобилизации членов партии исклю
чить с сообщением облисполкому, без прав приема обратно, к
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публиковать в местной и центральной газете имена и фа
милии.
5.
Срок мобилизации — не позже 15 июня 1919 г., посл
чего в Облреввоенсовет и обком партии должны быть пред
ставлены телеграфно сведения с подраспределением по груп
пам.
Не представляющие сведения, а равно и не проводящие
мобилизацию исполкомы Р К П и местные комитеты будут
распущены, и организации потеряют представительства на
съезде.
Настоящее письмо напечатать во всех газетах и вывесить
во всех партийных и советских учреждениях.
Облисполком РКП

Госархив Алма-Атинской обл.. ф. 489,
on. 1, д. 253. л. II об. Копия.

№ 440

НАКАЗ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙНЫХ.
СОВЕТСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛИСПОЛКОМУ
О НЕУКЛОННОМ ПРОВЕДЕНИИ В Ж ИЗНЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
24 мая 1919 г.

Читайте

все!

Конференция в составе Семиречеиского областного испол
нительного комитета Советов, областного исполнительного
комитета Российской Коммунистической партии, Верненской
организации Российской Коммунистической партии, прези
диума областного Совета профессиональных союзов, Верненских уездного и городского ' исполнительных комитетов и
представителей Северного фронта и гарнизона, всесторонне
обсудив настоящее финансовое и экономическое положение
области и находя, что дальнейшее анархическое беспорядоч
ное ведение дела в фипансово-экономическом отношении,
создаваемое в области открытым и явным противодействием
обнаглевших до крайности кулаков-мироедов, спекулянтов,
дармоедов и других шкурников всех мастей и названий-,
строящих себе скотское благополучие и богатеющих на на
родных бедствиях, может привести Советское Семиречье, не
смотря на все богатства его, к развалу и кровавым беспоряд
кам, предлагает исполнительной власти в лице Областного
исполнительного комитета Советов ради спасения завоеваний
рабоче-крестьянской бедноты:
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1. Перейти от упрашивания, уговаривания и предупреж 
дения всех лиц и групп, не желающ их подчиняться распожениям Советской власти, на путь полного проявления в
ласти над ними железной неутомимой диктатуры пролетаИДта и крестьянской трудовой бедноты, на путь беспощадОЙ борьбы со всеми подрывателями советского социалистицдского строительства, применяя к ним революционные
решительные меры воздействия, диктуемые всероссийским
рібоче-крестьянским правительством.
2. Неуклонно проводить в жизнь все декреты и распоря
жения центральной власти и областной Советской власти,
беспоиіадио подавляя всякие виды противодействия им в р а
гов трудовой бедноты применением карательных мер и, если
Потребуется, вооруженной силой Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.
3. Немедленно ввести по всей области твердые однообраз
ные цены на все продукты первой необходимости, норму
потребления их и оплату всех видов труда, подводя все цены
К установленным декретом Туркестанского Ц ентрального
Исполнительного Комитета Советов ставкам (больш е 850 и
меньше 650 руб.), и по введении их неумолимо наказы вать
всех нарушителей этих норм н цен конфискацией продуктов
труда, штрафами, заключением в работные дом а и т. п. Д л я
служащих всех советских учреждений, предприятий и орга
низаций ввести заборные трудовые книжки для получения по
ним нормированных продуктов потребления и производства
в закупочно-распределительных органах.
4. Д л я уничтожения возможности всем тунеядцам и д ар 
моедам праздно жить, не занимаясь необходимым народу
трудом, объявить всеобщую обязательную трудовую повин
ность и проводить ее в жизнь в самом скором времени.
5. В первую очередь мобилизовать все категории профессионалов-рабочих, труд которых необходим д ля обороны
области (сапожники, портные, скорняжники, шапошники,
колесники, шорники, кузнецы, пимокаты и пр.), призвав их
для работы в мастерские со своими инструментами в самый
непродолжительный срок.
6. Д л я того, чтобы дать семьям красноармейцев и всем
мобилизованным трудящимся, труд которых будет оплачи
ваться по декрету и нормировкам, возможность человеческо
го существования, немедленно выполнить приказ Краевого
продовольственного съезда от 23 июля 1918 г., не выполнен
ного в Семиречье, а именно:
1)
все владельцы земли в Семиреченской области, бе
различия национальностей, обязаны отчислить в пользу бед
нейшего населення, как русского, так н туземного, нижесле
дующее количество зерна: с посевной площ ади от 2 до 5

Й
5
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десятин — по 2 пуда, от 5 до 10 десятин — по 4 пуда, от 10 до
20 десятин — по 8 пудов и свыше 20 десятин — по 10 пудов с
каждой десятины;
2) отчисление, согласно пункту 1, должно сдано в ссыпные
пункты, в распоряжение местных исполнительных комитетов,
не позже 5 дней со дня получения распоряжений на местах,
за наличный расчет по ценам: для Копальского и Лепсинского уездов — по 5 руб. за пуд; Верненского и П рж евальско
го — по 10 руб. за пуд и для Д ж аркентского н Пишпекског о — по 12 руб. за пуд;
3) самое отчисление должно быть произведено в каждой
волости через выборных лиц ее, за круговой порукой населе
ния всей волости или общества и за ответственностью круп
ных землевладельцев и сельских и волостных должностных
лиц;
4) исполкомы на местах немедленно должны принять все
меры к тому, чтобы приказ об отчислении был выполнен
всеми граж данам и точно и неукоснительно, а равно озабо
титься приемкой хлеба и ссыпки его в зернохранилища, под
личной каж дого исполкома ответственностью;
5) местные исполкомы обязаны представить уездным ис
полкомам списки волостей и общин, не выполнивших приказа
об отчислении, для привлечения к материальной и уголовной
ответственности крупных землевладельцев и должностных
лиц каждой волости.
7. Урожай текущего года по всей области взять на стро
гий учет на корню и не допускать никакого вывоза его, а
равно должен быть взят на учет такж е и весь рабочий рога
тый и мелкий скот. Выработать законы, воспрещающие пе
регон скота из одной местности в другую без соответствую
щих документов местных властей.
8. Весь сельскохозяйственный инвентарь, орудия произ
водства, запасные части машин и т. п., находящиеся в
частных руках, без употребления на общественнополезный
труд, взять по ценам, устанавливаемым в каждом отдельном
случае особыми комиссиями от власти.
9. Принять необходимые меры к организации закупочно
распределительных подотделов для введения такого поряд
ка, при котором все излишки продуктов, добываемых населе
нием (хлеб, овес и д р.), а такж е изделия всех мастерских и
предприятий должны сдаваться в вышеупомянутые закупоч
но-распределительные органы Совета народного хозяйства,
откуда делается нормировочное распределение, обмен и про
д аж а населению области...
10. Товары, заготовленные для потребностей области, но
еще не распределенные, должны быть немедленно учтены
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попечением отделов Совета народного хозяйства, где бы эти
товары ни находились, и распределены.
Запасам и кожевенного сырья и шерсти снабдить заводы
области на годовой период. Ч асть этих запасов направить в
адрес края по нарядам. Потребное количество направить к
границе Китая д ля обмена на товары. Точно так ж е посту
пить со всеми запасами поташ а и другими излишками про
дуктов, изделия коих по современным условиям не могут
быть использованы областью или ж е переданы краю.
11. Принять все м еры -к получению из Ц ентра всех причи
тающихся области продуктов по нарядам, распределяемых
на другие области и не попадающих в Семиречье.
12. Запретить все частные торговые сделки как на б аза
ре, а равно на стороне, которые пресекать беспощадно. Все
продукты и другие предметы продажи, не исключая домаш 
них, должны сдаваться в подотделы закупочного распределе
ния при Совете народносо хозяйства по ценам, усматривае
мым общей нормировкой всех продуктов потребления и
производства. При покупке и продаже, по возможности, при
бегать к товарообмену.
Заведующему областным административно-гражданским
отделом предоставить полное право, впредь до выяснения
судебным порядком, всех частных торговцев, мародеров, ро
стовщиков административным порядком отправлять в работ
ный дом на общественные работы. Д етальная разработка
настоящего пункта и проведение его в жизнь после утвержде
ния областным исполнительным комитетом поручается обла
стному Совету народного хозяйства.
13. Союзы хлеборобов, под страхом личной ответственно
сти правлення и реорганизации союзов, обязать немедленно
взять на учет живой и мертвый инвентарь своих членов, а
такж е взять на учет весь хлеб прежнего урож ая, находящий
ся в настоящее время у хлеборобов.
14. Д абы не погибли хлеба всех призванных в армию з а 
щитников Советского Семиречья и вообще поля всех земле
дельческих бедных семей, не имеющих в себе трудоспособных
работников, немедленно объявить мобилизованными всех
трудоспособных граж дан, не имеющих определенных зан я
тий, и особенно мусульман. Вменить в обязанность всем
исполкомам области самостоятельно, не спраш ивая утверж
дения областной власти, привлечь и поставить их на полевые
работы (чистка арыков, полив, покос и другие сезонные рабо
ты) со справедливой оплатой их труда, причем немедленное
исполнение сего поручить под личную ответственность пре
зидиумов исполнительных комитетов.
15. Приступить немедленно к чистке профессиональных
союзов и постройке их на правильных началах, диктуемых
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Центром, и вместе с тем, предложить областному Совету
народного хозяйства выяснить, каким союзом, сколько я
когда были выданы из кассы республики ссуды, что союзы
сделали и дали ли взамен полненны х ссуд республике про
дукты своего труда. Немедленно затребовать от них отчеты о
их деятельности и расходовании средств. По получении от
четности комиссией, выделенной от совета профессиональных
союзов, проверить отчеты на местах. П равления профессио
нальных союзов, непроизводительно потратившие получен
ные ссуды и тем причинившие республике убытки, привлека
ются к строгой ответственности. Одновременно с чисткой
профессиональных союзов должна быть создана комиссия по
чистке всех советских учреждений, цель которой — сокращ е
ние расходов республики путем удаления ненужных служ а
щих и проверка, соответствует ли служащий своему назначе
нию.
16. Все взятые у частных владельцев предприятия, имуще
ства и прочее строго распределить, т. е., что принадлежит
области передать областному Совету народного хозяйства;
принадлежащ ее уездам — уездным исполнительным комите
там и то, что принадлежит городам, — городским Советам, с
тем, чтобы они, эксплуатируя взятое и пользуясь их дохода
ми, несли бы ответственность за все убытки, причиненные от
предприятий и имуществ, находившихся в их ведении. Все те
учреждения, у коих до момента распределения находились
указанные выше предприятия и имущества, должны сдать
подробный отчет о их состоянии и такж е несут строгую от
ветственность за все упущения и убытки, причиненные рес
публике.
17. Объявить населению области, посредством посылки
партийных агитаторов и приказом в печати, что согласно
Конституции Советской власти, с 1 июля с. г. все содержания
уездным, городским и сельским исполкомам выдачей от кас
сы республики прекращаются. Таковые расходы оплачиваю т
ся самим населением путем установления сборов, которые
устанавливаю тся по своему усмотрению самим населением,
по уездным и областным съездам и областному исполнитель
ному комитету .Советов — оплачивать за счет республики.
18. Расходование общереспубликанских средств на пред
приятия, не дающие в настоящий момент доходов, временно
прекратить.
19. Производство спирта и вина может быть допускаемо
по усмотрению областного Совета народного хозяйства к
исключительно только для технических и санитарно-лечебных
целей, под его строгим контролем, учетом за расходованием
и распределением.
20. Расходование средств на общереспубликанские нужды
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должно производиться обязательно строго по сметным пред
ложениям областных отделов, утвержденных краем, строго
разграничивая расходы общереспубликанские от расходов
Местного характера, расходы городские от волостных и сель
ск и х .

21.
М елкие строительные работы, чисто местного характе
ра, расход на которые не предусматривается сметами обла
стных отделов, отнести на средства самого населения,
взыскиваемые на местах, д авая от республики лишь техниче
ские силы.
Именем Семиреченской областной конференции
президиум его: Т. Трофимов, Ф. Беккер и С, Гребенщ иков
ЦГА К аэССР, ф. 1454. on. I. д. 1.
да. ав—30. Копия.
ЦГА КиргССР ф. 89, оп. 3, д. 54.
д. 59. Типографский экз.

№ 441
П РО Т О К О Л О БЩ Е ГО С О БРА Н И Я КОМ МУНИСТОВ
П А РТ И Й Н О Й Я Ч Е Й К И С ТА Н ЦИ И БУРН ОЕ*
27 мая 1919 г.

С луш али. 1. Согласно уставу Российской Коммунистиче
ской партии [провести] перевыборы президиума [ячейки] до
окончания срока.
2. Чтение устава, телеграмм и разъяснение таковых т. Б о
рисовым.
3. Предложение т. Борисова об отчислении двадцати пяти
процентов членов партии для мобилизации.
Постановили. 1. Избраны единогласно председателем пар
тии т. Лукеянчук, товарищем его — Ш ирокоступов, секрета
рем — Табаков.
2. Слушали.
3. П редложить немедленно членам партии записаться в
список лиц, желающих иметь жеребьевку для двадцатипяти
процентной мобилизации. Л ица, состоящие в партии и не
записавш иеся в список жеребьевки, подлеж ат выбытию из
партии.
С озвать в 4 часа дня 28 м ая общее собрание партии ком
мунистов для регистрации и жеребьевки, а лицам, участвую* Ныне Д ж ам бул ская

обласѴь.
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места о с уходящим на фронт эшелоном призывных красноар
мейцев 1919 г.
Командиру Верненского сводного батальона немедленно
влить вышеуказанных коммунистов в состав отправляемого
на фронт эшелона.
Военный комиссар Семиреченской области Я ковлев
Госархив Алма-Атинской обл., ф. 314,
оп. 1, д. 29, л. 153. Печатный экз.
Идентичный документ
храинтси
в
ЦГАСА. ф. 26859, on. 1. д. 12, л. 33.

№ 445
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
РЕВВОЕНСОВЕТА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВОВ Д Л Я НАСТУПЛЕНИЯ
НА СЕВЕРНОМ СЕМИРЕЧЕНСКОМ ФРОНТЕ
3 нюня 1919 г.

...* Слуш али. 5. Письменный доклад члена оперативного
отдела Северного фронта т. Демченко с предложением орга
низовать резерв для предстоящих операций и пополнения
действующих частей на фронте. По всестороннему обсужде
нию постановили:
1. Обратиться** к населению путем печати и отдельных
прокламаций с призывом прийти на помощь власти и разъяс
нить населению о положении области.
2. Предложить военной коллегии области издать приказ,
чтобы в недельный срок взять на учет граж дан призывов
1909, 1910, 1911, 1912 гг., не исключая из этого числа и быв
ших казаков, а такж е и всех бывших подпрапорщиков, фельд
фебелей и унтер-офнцеров призывов с 1906 по 1910 г. включи
тельно, учет
произвести в Верненском,
Пржевальском
Пишпекском, Дж аркентском, Токмакском и Нарынском
уездах.
3. П редложить областной партии большевиков сделать
распоряжение городским партиям и сельским ячейкам произ
вести точный учет огнестрельного и холодного оружия у
населения области, о котором должны быть даны сведения в
недельный срок по получении распоряжения в военный ко
миссариат Семиреченской области.
4. Войти с ходатайством перед Военно-революционным
советом Туркестанской республики о назначении заведующе
го операциями Северного фронта и подкреплении живой си* Опущен текст, не относящийся к теме публикации.
** В документе — отнестись.
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лон до 500 чел., е техникой и
не позже 1 июля 1919 г.
ЦГА КазССР, ф. 154. on.
лл. 2—3. Заверенная копия.

I,

д.

вполне дисциплинированных,

Я.

№ 446
ИЗ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ
IV КРАСНОАРМЕЙСКОГО ФРОНТОВОГО СЪЕЗДА
СЕВЕРНОГО СЕМНРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА
3 июня 1919 г.

... § 3. Докладчик т. Ш авров поднимает вопрос о мерах
поднятия духовного развития в рядах Красной Армии, что
является делом политического отдела.
После всестороннего обсуждения этого вопроса председа
тель ставит на голосование следующее предложение т. Шаврова, которое принимается съездом почти единогласно: «Б л а
годарить политический отдел за работу в прошлом; вменить
штабу фронта в обязанность срочно организовать политиче
ский отдел штаба фронта по соглашению с областным коми
тетом партии. Обратить внимание иа усиление политического
отдела силами и средствами, схему организации и положения
определяющих функций отдела заимствовать из Центра. Вы
разить пожелание перед партией в подготовке инструкторов
для отдела».
После голосования и принятия этого предложения съез
дом т. Кашкаровым вновь открываются прения по затронуто
му вопросу докладчиком для более подробного и вниматель
ного рассмотрения его, и только после вторичного всесторон
него освещения этого вопроса, который стал ясен и понятен
«сему собранию, т. Каш каров вносит следующее предложение,
исключающее первое предложение, которое и принимается
съездом почти единогласно: «Военно-политический отдел
должен принять меры, чтобы доставить на фронт лучшие по
литические силы и организовать культурно-просветительную
секцию». Тов. Ш авров к этому предложению делает следую
щее добавление, которое съездом такж е принимается: «При
нять меры к подготовке опытных инструкторов».
§ 4. Докладчик т. Ш авров поднимает вопрос о необходи
мости принятия мер для связи Северного фронта с Центром.
После обсуждения этого вопроса постановлено вменить ш та
бу фронта в обязанность сообщать о положении Северного
фронта через местный центральный орган печати, а такж е
командировать от съезда в Центр делегатов для постоянной
и живой связи фронта с Центром. В г. Ташкент постановлено
3 6 -1 4 8
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послать трех человек на срок 4 месяца, а в область двух —
сроком на два месяца. По истечении же срока делегируемые
обязаны представить съезду отчет о своей деятельности
Выбранными в Ташкент оказались тт. Н азаренко, Загородних и Лобашевский, выбранными в Верный оказались тт. Кор
нев И ван и Баранов.
5 нюня 1919 г.
Поднят вопрос о конструкции власти...
Постановлено: сообщить в область о том, что IV съезд вы
разил пожелание реорганизовать армию по типу Российской
Красной Армии и спросить к этому санкцию Реввоенсовета.
Д л я переговоров с областью выбраны съездом следующие ли
ца: Венецкий, Б аранов и Н азаренко. Кроме того, постановле
но составить и отпечатать воззвание к интеллигенции, меща
нам и ко всем граж данам области вообще о вступлении на об
щую работу за Советскую власть.
Поручить это дело от имени съезда политическому отделу.
Вследствие грозы упомянутые выше лица переговорить с
Верным не имели возможности, а потому решено послать в
область телеграмму, составленную президиумом съезда, поли
тическим отделом и т. Ш авровым, с просьбой об учреждении
на фронте Реввоенсовета...
Заслуш аны телеграммы от съезда в редакции газет «Вестпик Семиреченского трудового народа» и «Наш а газета» о
представлении т. Ш аврова и авиамеханика Ш иманюка к ор
денам Красного Знамени.
Постановлено: послать телеграммы в Верный, редакции
«Вестник трудового народа», копия — Реввоенсовету; Таш 
кент, редакции «Наш а газета» в следующей редакции: IV
фронтовой красноармейский съезд Семиреченского Севфронта
просит опубликовать следующее постановление: «IV фронто
вой красноармейский съезд Семиреченского Севфронта едино
гласным постановлением вы раж ает от имени фронта свою го
рячую благодарность героям товарищам военному летчику
Ш аврову и авиамеханику Ш нманюку за их беспримерный в
истории российской авиации шестичасовой перелет через от
роги А латау — Бурное — Верный и их доблестную самоотвер
женную работу на красном фронте. Съезд постановил хода
тайствовать перед Реввоенсоветом Российской республики о
награждении названных товарищей орденом Красного Знам е
ни В Ц И К и выразить от имени фронта свою горячую благо
дарность товарищам Казакову, Огию и Каштанову за их тру
ды по устройству аэродромов в городе Верном и Копале и то
варищу Васильеву за его боевой полет на фронте с военным
летчиком т. Ш авровым».
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Прочитано т. Ш авровым радио в Москву. Ленину об остав
лении т. Ш аврова в Верном и о помощи аппаратами"1.
Постановлено: послать в следующей редакции: «Радио,
Москва, Председателю Совета обороны Ленину, копия Серпу
х о в — авиадарму, М осква, нач. Главвоздухофлота.
С далекой окраины Советской России, с глуши горных
ущелий Средней Азии от имени многотысячной Красной Ар
мии Семиречеиского Севфронта приветствуем вас, наших до
рогих вождей. Заброшенные,, неведомые миру, мы ведем свя
щенную борьбу под знаменами, развернутыми вашей рукой.
Оторванные 1000 вер. от железной дороги, бедные техникой,
но мощные духом, мы деремся с наседающим врагом, переко
вывая наши плуги на мечи, непоколебимые, с твердой волей
к победе. Знайте, что мы не дрогнем в этом последнем реши
тельном бою. Пусть наш привет даст вам силы и уверенность,
что под вашим руководством всемирный пролетариат найдет
путь к счастью и свободе человечества.
Единогласно ходатайствуем о возможно [лучшем] снабж е
нии нас техникой. Нашим ударом в тыл Колчаку мы поддер
жим Востфронт России.
Ходатайствуем об оставлении у нас нашего родного семирека, комиссара авиадарма, военного летчика Ш авроаа. Хода
тайствуем о распоряжении наряда нашему фронту двух само
летов, системы «Сопвич» с моторами. Единогласно ходатайст
вуем о награждении товарищей военлетчика
Ш аврова,
авиамеханика Ш имапкжа орденом Красного Знамени ВЦИК.
Опубликовать в газете их беспримерный в истории российской
авиации перелет С ам ара — Оренбург — Актюбинск в услови
ях зимнего времени через 200-верстный дутовский фронт, Б ур
ное — Верный, продолжительностью около шести часов, через
горные хребты величайших отрогов мира Алатау, и за их доб
лестную самоотверженную работу на нашем фронте, давшую
результат соединения наших армий, разрешившую трудней
шую и ответственную задачу, стоявшую перед штабом. Н али
чие аэроплана учетверит силы нашей армии, подняв энергию
и вселив уверенность и мужество в сердцах борцов и устра
шение наемникам капитала, тучами собравшихся в белогвар
дейском лагере врагов».
Председатель съезда Я. Гришин
Товарищи председателя К азаков и Баранов
Секретари Б еляев и Дмитриев
ЦГА КаэССР. ф . 154, оп. I. д, 9,
лл. 1)5, 117 об. Заверенная копня.

* Имеется в виду самолетами.
563

№ 447
ОБРАЩ ЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
К ГЕРОЯМ ЧЕРКАССКОЙ ОБОРОНЫ
3 нюни 1919 г.

Вперед, без страха и сомнения,
на подвиг доблестный, друзья.
Дорогие товарищи, доблестные лепсинцы!
Вот уж е год, как вы, оторванные от центра Семиречья,
стойко и доблестно, с оружием в руках боретесь против казачье-белогвардейских банд, защ ищ ая права и власть бедней
шего трудового народа.
На ваш у геройскую борьбу с приспешниками капитала,
опирающимися на империалистическо-буржуазные правитель
ства Англии, Франции, Америки и несущими под своими кра
сивыми ложными лозунгами новое вековое закрепощение тру
да и царство капитала, смотрит с восторгом и надеждой весь
трудовой Туркестан и Семиречье.
Мы знаем, что вам приходится нести все нужды и тяготы
военной жизни — ваш а мирная жизнь нарушилась в корне,
вам приходится, бросив плуги и бороны, стоять на своем доб
лестном посту с винтовкой в руках. Честь и слава вам за та 
кое сознательное отношение к нашему общему святому право
му делу защ иты прав бедноты и власти Советов.
Мы не забыли вас. Вам будет оказана сам ая широкая по
мощь как людьми, так и деньгами, оружием, патронами и то
варами.
В настоящее время нами принимаются все меры к отправ
ке в Гавриловну причитающихся вам по разверстке товаров,
полученных из Ташкента; в Гавриловне будут устроены осо
бые склады товаров специально для Лепсинского уезда.
Однако, товарищи, не забывайте, что Семиречье в настоя
щий момент испытывает острую нужду в товарах, так как не
представляется возможным доставить в Семиречье то огром
ное количество товаров, которое отпущено Москвой для Тур
кестана, ввиду продолжающейся борьбы с контрреволюцион
ным движением и расстройства железнодорожного сооб
щения.
Лиш ь только окончательно будет сломлен наш вековой
враг, буржуазия, товары широкою рекою потекут к вам в об
мен на наше сырье.
Одно время нами была организована закупка товаров в
Китае, но от нее пришлось отказаться, так как китайские куп
цы, продавая нам наши же товары, вывезенные в Кульджу
нашими купцами-буржуями, спекуляцией с нашими деньгами
564

понизили курс рубля до 2—3 копеек. Теперь закупка в Китае
прекращена.
Положение Советской власти как в Туркестане, так и в
России твердое; у нас в Семиречье началась горячая созида
тельная работа, в селах образуются партийные ячейки, объе
диняющие в одну общую Всероссийскую Коммунистическую
партию и дружную сплоченную трудовую семью деревенский
и городской пролетариат.
Сейчас, с усилением реакционного движения контррево
люционной буржуазии и их приспешников, вся беднота по
всей Советской России сплотилась и, как один, встала с ору
жием в руках на защиту своих прав, прав беднейшего трудо
вого народа и власти Советов.
Везде отмечаются успехи красных войск, под сильным,
настойчивым и доблестным напором которых в беспорядке
отступают, бросая оружие и переходя на нашу сторону, обма
нутые своими вождями, купленные золотом нашей и иност
ранной буржуазии, войска белых.
П ож ар всемирной революции разгорается. Скоро настанет
день торжества пролетариата. Скоро настанет царство свобо
ды, равенства и братства во всем мире.
Д а здравствует мировая революция!
Д а здравствует III Интернационал!
Еще раз приветствуем вас, доблестные товарищи, от лица
всего трудового Семиречья за вашу стойкую и героическую
борьбу. Будьте тверды и стойки, какими и были вы до сих пор.
Ж дите нашей помощи, которая не замедлит прийти; не верьте
разным провокационным слухам, распускаемым нашими вра
гами с подлой лишь целью сломить вашу доблестную стой
кость и уверенность в правоте нашего святого дела борьбы за
завоевания пролетарской социальной революции. Боритесь
против последних попыток капитала поработить и опять з а 
ж ать в свой безжалостный стальной кулак трудовой народ.
Твердо помните, доблестные товарищи, великие слова гим
на мирового пролетариата:
«Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой».
Президиум Семиреченского областного
исполнительного комитета.
Госархив Алма-Атинской обл., ф. 489.
оп. 1, д. 255, лл. 4—5. Подлинник.
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№ 448
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА А. А. ШАВРОВА
И ШТАБА СЕВЕРНОГО СЕМИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА
РЕВВОЕНСОВЕТУ ТУРКРЕСПУБЛИКИ О БОЕВЫХ ПОЛЕТАХ
3 июни 1919 г.

Копал. Совершены полеты: 1) Сам ара — Оренбург — Ак
тюбинск, 2) Бурное — Верный — Гавриловна — Копал,
3) Копал — Аксу — Лепсинск — С арканд — Копал"1, 4) Ко
п а л — Верный, 5)
Верны й— Копал, 6) Копал — Ч еркас
ское — С арканд — Копал*. Все указанные полеты соверше
ны с оперативным заданием.
Н а фронте произведены разведки с разброской 1800 воз
званий. Получена мною и Васильевым благодарность от име
ни фронтового съезда.
1. Мой аппарат прошел 400 верст, весь истрепан, расш ата
на установка мотора.
2. Винт чинен в трех местах.
3. Основа корпуса, крылья, ланжерон повреждены вслед
ствие дождей и солнца.
4. Обшивка повреждена в 13 местах.
5. Крепления тросов, крыльев — самодельные вследствие
разрывов по причине урагана. М ожет свидетельствовать Д ол 
гов.
6. Капот разорван.
7. Сам мотор избит, расш атывая весь аппарат.
8. Высланный из Ташкента мотор есть, вопреки утверж де
нию летчика Стародумова, старый [покрытый] ржавчиной,
старого выпуска.
9. Мой мотор поврежден взрывом, погиут, все тяги разор
ваны. Стойки главного коромысла еще целы, но [есть] ряд по
вреждений.
Просим распоряжения летчику Стародумову о немедлен
ной высылке аэроплана, совершенно ненужного ему «Сопвича» без мотора или какого угодно другого. П олагаем, что при
наличии семи аппаратов и трех летчиков один аппарат вы
слать можно.
Военлетчик А . Ш авров
Предш таба Пономарев
Секретарь Д анильченко
ЦГАСА, ф. 25659, оп. I. д. 12, лл. 45—
46. Телеграфный бланк.

* О полетах по маршрутам Копал — Аксу — Лепсинск — Сарканд —
Копал см. ЦГАСА, ф. 138, оп. 1, д. 233, л. 104; Копал — Черкасское —
Сарканд — Копал см. ЦГА КазССР, ф. 1454, оп. 1, д. 1, л. 31.
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№ 449
ИЗ ДОКЛАДА ДЕЛЕГАТА
СЕМИРЕЧЕНСКОИ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА III СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТУРКЕСТАНА
О ПОЛОЖЕНИИ В СЕМИРЕЧЕНСКОИ ОБЛАСТИ
5 июня 1919 г.

...Последний период характеризуется у нас в Семиречье
почти поголовным вооружением партийных организаций, при
чем малодушные элементы отходят от партии и дают нам
возможность увидеть, где кончаются свои и начинаются
чужие.
С марта месяца партии удалось взять в свои руки руковод
ство главным для всего Туркестана Северным фронтом*, за 
менить там командующего фронтом политическим штабом и
оперативным отделом, а председателями этих организаций
сам фронт выдвинул лучшие силы верненской организации;
в каждую же боевую единицу были посланы политические ко
миссары, сначала от верненской, а затем и от прочих уездных
организаций области. Б лагодаря работе политического штаба
создана сознательная крепкая дисциплина на фронте, преж
няя (подчас и неудачная для нас) партизанская война смени
лась правильной позиционной войной, широким фронтом, где
в решении тактических задач принимают участие полки и бо
лее крупные боевые единицы. При регулярной технической,
материальной и финансовой помощи Семиречью можно значи
тельно помочь делу мировой революции и причинить Колчаку
немало огорчений...
Кроме национального вопроса, в Семиречье важен воен
ный вопрос, и те ораторы, которые при освещении текущего
вопроса заявили, что для Туркестана самым важным фронтом
является Памирское направление, глубоко ошибаются. Если
Центр не знает нашего Северного фронта, то Семиречье знает
его и истекает кровью в борьбе с прекрасно дисциплинирован
ным, организованным, вооруженным до зубов врагом.
Я могу привести для примера положение нашего северного
Лепсинского уезда, где в окопах стоит поголовно все мужское
население и посменно работает на полевых работах**- Дру
гой, хотя и незначительный, фронт в Семиречье создался со
стороны Кульджи, откуда проникли шайки казаков и таранчей183. Конечно, он не представляет значительной опасности,
* Речь идет о Северном Семиреченском фронте.
имел сугубо местное значение.
** Речь идет о героической Черкасской обороне.

Термин «главный*
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но сильно тормозит наши добрососедские отношения с Илиііской провинцией Китая и лишает нас возможности вести аги
тацию среди находящихся в Китае беженцев, казаков и таранчей...
ЦГЛСА, ф. 25859, on. 1, д. 3. лл. 5—
6. Копи».

№ 150
ТЕЛЕГРАММА
ОПЕРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА ОБОРОНЫ
ПРЖ ЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
СЕМИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА О ПОЛОЖЕНИИ В УЕЗДЕ
6 июня 1919 г.*

Успешно организуются добровольческие дружины. [Орга
низована] глубокая разведка по Сыртамским щелям. Нарын
просит подкрепления, высылаем 50 чел., больше пока не
имеем возможности. Распорядитесь высылкой из Токмака
помощи Нарыну — это иа сто верст ближе. Движение час
тей банд И ргаш а в 300 чел. на Тогуз-Тороу грозит П рж еваль
скому уезду.
Председатель ш таба Годэон
Комендант Крутоголовов
Секретарь Соллогуб
ЦГА КазССР,
л. 41. Копня.

ф.

154,

on.

1, д .

9,

Опубл. в сб. док. «Великая Октябрьская социалистическая
революция п
граж данская войяа и Киргизии <1917—
1920 г г ) » , Фрунзе. 1957, стр. . 207.

№ 451
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ВЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОБ ОКАЗАНИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
7 нюня 1919 г.

Слуш али. 3. Выписку из протокола № 27 объединенного
заседания о т 5 июня 1919 г. об удовлетворении продоволь
ствием семей красноармейцев.
* Д ата
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получения телеграммы.

Постановили, а) Городской Совет обязан заботиться обо
всех беднейших семьях красноармейцев, после ж е регистра
ции каждый уезд должен принять расходы о семьях моби
лизованных своего уезда за свой счет, семьи красноармейцев
иногородние должны удовлетворяться за счет временного
городского Совета и уездного Совдепа.
б) Заслуш ав доклад гр. Гаврилова об удовлетворении се
мей красноармейцев зерном, постановили: удовлетворять на
турой по норме согласно протоколу объединенного заседания
Верненското городского и уездного исполкомов.
в) Уборку хлебав и клевера беднейших семей красноар
мейцев поручить отделу хлеборобов при Союзе земледелия
и предложить машинно-прокатному пункту все машины пе
редать в ведение указанного выше союза, оказав всякое со
действие к привлечению рабочей силы, причем убранные от
делом хлеб и клевер поступают непосредственно в общего
сударственный фонд и выдаются владельцам по общей нор
мировке.
г) Выбрать комиссию совместно с представителями фронта
и предложить ей обратиться в Совет народного хозяйства с
просьбой передать билет на заготовку дров для семей крас
ноармейцев, в количестве 500 куб. саж . в Талгарской щели
с находящимися там рабочими и инструментами. Выбранными
оказались тт. Ковалев и Дегтярников, представитель фрон
та — гр. Нестеров, от гарнизона — гр. Сурков.
д) Об обеспечении семей красноармейцев мясом, поста
новили: удовлетворять по желанию мясом или деньгами два
раза в неделю согласно норме.
е) Квартирой семьи красноармейцев должны удовлетво
ряться на общих основаниях, по возможности в первую оче
редь и за. плату.
ж ) Всем неимущим женам красноармейцев (одиноким)
выдавать продовольствие на общих основаниях.
з) Предложить начальнику охраны поручить милиции
совместно с квартальным попечителем или понятым произ
вести учет семей красноармейцев и собрать сведения об их
семейном и имущественном положении о посеве, а такж е
узнать прежнее их местожительство в течение трех дней
[после] получения опросного листа. Опросный лист поручить
составить исполкому городского Совета. Комиссию по наде
лению продовольствием семей красноармейцев составить из
двух человек: гр. Полеговой и Суркова.
ЦГА КаэССР. ф. 154. оп.
л. 147. Заверенная коггап.

1,

д.

1.
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N> 452
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ СЕВЕРНОГО СЕМИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВВОЕНСОВЕТА ВО ГЛАВЕ
С А. А. ШАВРОВЫМ
Копал

8 июня 1919 г.

Согласно протоколу IV фронтового красноармейского
съезда Семиреченского Северного фронта от 6 июня 1919 г.
за № 6, п. 3, постановлено временно образовать Революцион
ный военный совет Семиреченского Северного фронта из
трех лиц следующего состава: 1) военнополитический комис
сар фронта, 2) командующий войсками фронта и 3) полити
ческий комиссар фронта.
Один из двух политических комиссаров должен быть пред
седателем Совета.
[п. 1]. Н а основании изложенного оперативный отдел Се
верного фронта прежнего состава передает настоящим прика
зом все свои верховные права и полномочия вышеупомянуто
му Революционному военному совету фропта.
Организация штаба фронта, всех отделов и его реоргани
зация частей войск фронта по образцу центральной Россий
ской Красной Армии предоставляется Революционному воен
ному совету фронта.
п. 2. В состав Революционного военного совета Семиречен
ского Северного фронта IV фронтовым красноармейским съез
дом Северного фронта избраны следующие лица: председа
телем совета и военнополитическим комиссаром фронта —
Ал. Ал. Ш авров, политическим комиссаром фронта — Ф. И.
Кошкаров и командующим войсками фронта — Ан. Ив. Д ем 
ченко, но ввиду нахождения в командировке т. Демченко и
впредь до прибытия его на фронт временное исполнение
обязанностей командующего войсками фронта возлагается на
первого кандидата Константина Коляда.
О чем объявляется для сведения,
п. 3. Распоряжением Реввоенсовета Семиреченского Се
верного фронта оперативное, административное и хозяйствен
ное управление армии фронта ввиду предстоящей реорганиза
ции и приема дел оставлено временно за штабом фронта
прежнего состава впредь до особого приказа Реввоенсовета
Семиреченского Северного фронта.
Председатель оперативного отдела Пономарев
Председатель политического отдела Венецкий
ЦГАСА, ф. 131, on.
Подлинник.
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1. д.

15, л.

IS.

№ 453
ТЕЛЕГРАММА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРЕДВИЖ ЕНИЕМ ВОЙСК
ТУРКЕСТАНСКОГО РАЙОНА В РЕВВОЕНСОВЕТ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ФРОНТУ
Ташкент

12 июня 1919 г.

С поездом № 105, прибывающим из Ташкента около 10 ча
сов утра местного времени, следует 6 вагонов без документов
из М ерва, в которых погружено: три мортиры шестидюймовых
со снарядам и, один пулемет, к нему ленты, три поршневых
орудия, горных два, 100 бердан, 10 шт. [винтовок] «Гра» и пат
ронов до 400 000 шт. Сопровождает [поезд] военный комиссар
Семиреченской области т. Емелев.
[Оружие и боеприпасы] перебрасываем на Семиреченский
фронт, о чем сообщаю вам для сведения.
Помощник зав. передвижением
войск Туркестанской республики
Н. Лаврентьев
ЦГАСА, ф. 25859. оп. 1, д. 12. л. 40.
Подлншгак.

№ 454
ПРИКАЗ ТУРКЕСТАНСКОГО УИСПОЛКОМА О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
Туркестан

17 июни 1919 г.

Ввиду окончания срока избранных до 1 июня представи
телей волостных, сельских, кишлачных и аульных Совдепов
предлагается с получением сего, согласно § 6, раздела 4-го,
о конструкции Советской власти главы 9-й Конституции
Туркестанской республики Социалистической Федерации, не
медленно приступить к перевыборам в вышеназванные Сов
депы новых представителей, строго руководствуясь правилами,
изложенными в Конституции: в числе для сельских и ауль
ных Совдепов не свыше 5 чел., как это сказано в § 7
Конституции.
Ввиду ж е участившихся случаев избрания в местные во
лостные, сельские, кишлачные, аульные Совдепы лиц бур
жуазного элемента, Туркестанский [уездный] исполнительный
комитет, считая это недопустимым, предлагает вместе с сил:
наблюсти за перевыборами заведующему отделом по нацио
нальным делам, который в случае поступления ж алоб со сто
роны недовольных избранием должен немедленно произвести
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расследование и проверку произведенных перевыборов и в
случае, если выяснится, что избрание в местные Совдепы
произошло под известным давлением буржуазного класса, на
селяющего данную местность, то все виновные, уличенные
в стремлениях к буржуазному засилыо, будут подвергнуты
строгому взысканию и преданы суду по всем строгостям
военного закона.
Госархив Чимкентской обл., ф. 57, он. !.
д. 18, л. 11. Заверенная копня.

№ 455
СООБЩЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕВВОЕНСОВЕТУ СЕВЕРНОГО СЕМИРЕЧЕНСКОГО ФРОНТА
ОБ ОТПРАВКЕ НА ФРОНТ
ВЕРНЕНСКИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
24 июня 1919 г.

О принятых мерах для пополнения войск фронта вам
сообщено уже телеграммой за номером 7*. Еще раз сообща
ем, что первый отряд уже выступил из Верного 22 июня.
В непродолжительном времени выступит из Верного второй
эшелон из мобилизованных коммунистов. Отряды высылают
ся все вооруженные. Транспорт из Ташкента еще не прибы л,в
транспорте везут всего двести винтовок. Реввоенсовет при
нимает все меры к скорейшему продвижению на фронт назна
ченных для него отрядов.
ЦГА КазССР. ф. 154, оп. 1. д. 15, л. 4.
Копня.

№ 456
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТПРАВКЕ НА ФРОНТ ПРИБЫВШ ИХ В г. ВЕРНЫЙ
ПИШПЕКСКИХ И ПРЖ ЕВАЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ
29 июня 1919 г.

Пишпекских и пржевальскнх коммунистов, прибывших в
г. Верный, сегодня в 2 часа дня отправить в распоряжение
Военревсовета Семиреченского фронта под командой т. Со
лонцева. Организация по отправке вышеуказанных коммуни
стов возлагается на члена Областной военной коллегии
т. Кураша.
Председатель Семиреченского
облвоенревсовета Затыльников
Комвойск Ем елев
ЦГАСА. ф. 25859, оп. 1. д. 12. л. 86.
Печатный акз.

* Телеграмма не обнаружена.
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№ 457
СООБЩЕНИЕ
ПРЖ ЕВАЛЬСКОГО ОПЕРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА
О ДВИЖ ЕНИИ БАСМАЧЕСКИХ БАНД
Июнь 1919 г.

Ставим вас, товарищи, в известность, что оперативнополитический штаб имеет официальное известие о движении
неприятеля и его силах. Неприятель в количестве 1000 чел.
состоит из старых и молодых сартов, тадж иков и текинцев,
вооруженных только винтовками, пушек и пулеметов у них
нет. Неприятель перевалил через Кугартский перевал и
вторгся в Дж умгальскую долину, а человек 300 отделились
на Тогуз-Тороу.
Ц ель этих банд — под руководством опытного разбойника
И ргаш а, вырезавшего в Д ж изаке все русское население, ог
рабить Семиречье, так как он уж е не в состоянии держаться
на Ферганском фронте, где красные войска под командой
т. Сафонова его разбили, и, спасаясь, он хочет пограбить и
наш уезд. Помните, что от этих ш аек пощады ж дать нечего,
будут обречены на гибель и издевательство мужчины, стари
ки, женщины, дети, поэтому: все к работе, помогайте опера
тивно-политическому штабу, красным войскам, кто разведкой,
кто став под ружье, кто следя за мерзавцами, распространя
ющими ложные слухи для тревоги в населении.
Спокойствие и друж ная работа спасут вас и ваших сыно
вей*, находящихся в Красной Армии, и дадут им победу над
врагом.
Подлинное за надлежащ ими подписями
ИГА КаэССР, ф. 154, on. I, д. 5, л- 31.
Завсревнля копая.

Опубл. в сб. док. «Великая Октябрьская социалистическая революция и
граж данская война н Киргизии (1917—
1920 гг.)», Фрунзе, 1957, стр. 215.

№ 458
Д О КЛА Д ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЕМИРЕЧЕНСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛАМ
О. ДЖАНДОСОВА ОБ АКТИВНОМ УЧАСТИИ КАЗАХСКОЙ БЕДНОТЫ
ВЕРНЕНСКОГО УЕЗДА В СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Урочище Ангайтас

1 июля 1919 г.

24 июня прибыл в Чемолганскую волость и назначил об
щее собрание граж дан Чемолганской и Джаильмыш евской
* От слова «все» до слова «сыноасй» в документе перечеркнуто.
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волостей на 26 июня на урочище Уш-Конырь. 26 июня на
общее собрание граж дан Джаильмышевской и Чемолганскоіі
волостей прибыло свыше тысячи граж дан мужского пола. В
11 час. утра, выбрав президиум схода, приступил, к давно
жданной работе йа местах, населенных в высшей степени
нуждающимися в руководстве, благодаря невежеству и не
культурности, киргизами. Д о открытия заседания общего соб
рания волостным исполкомам вышеуказанных волостей я
предложил вопросы о соединении волостей в одну админист
ративную единицу в целях сокращения расходов государства
и большей сплоченности общества. Исполкомы решнли воп
росы в положительном смысле. Н а общем собрании граж дан
я осветил историю пролетарской революции, фазисы ее раз
вития, разъяснил основы и идеи пролетарской революции и
Конституции Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, разъяснил обоснования идей социалдемократии и программы Российской Коммунистической пар
тии, информировал собрание о действиях местной власти,
съездах Советов и постановлениях областной конференции и,
наконец, указав па прошлое и настоящее социально-эконо
мической жизни киргизского общества и роль его в будущем,
призвал его к объединению с пролетариатом других нацио
нальностей в строительстве новой жизни. Общее собрание
приветствовало мой доклад и Советскую власть. По общему
настроению собравшихся после моего доклада было видно,
что киргизы уже сознательно прислушиваются к голосу ре
волюции. После обмена мнениями но докладу я предложил
присутствующим на собрании осветить общее социально-эко
номическое положение на месте. Многие граж дане внесли
конкретные заявления по разным вопросам, которые поста
новлено передать на обсуждение съезда Советов волостей.
Общее собрание приняло резолюцию исполнительных коми
тетов волостей о соединении их в административном отно
шении. Таким образом, мне пришлось остаться для организа
ционных работ, назначив общее собрание граж дан Чемолганской и Джаильмышевской волостей отдельно на 26 июня для
выборов представителей на объединенный съезд Советов наз
ванных волостей.
Общее собрание граж дан разошлось.
27 июня к 12 час. утра прибыли делегаты на волостной
съезд Советов в сопровождении большого числа граждан.
Собрание делегатов выделило из своей среды мандатную
комиссию из трех членов. При проверке мандатов мандатная
комиссия нашла несколько делегатов, ие соответствующих
участию на съезде, и несколько спорных, сомнительных кан
дидатов. При докладе мандатной комиссии при разрешении
вопросов о спорных кандидатах на заседании выступили ре
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акционные элементы, что заставило меня закрыть заседание
до следующего дня. Но реакционные элементы, руководимые
старшинами, в целях осуществления своей политики по воп
росу выборов волостного исполнительного комитета настаи
вали отложить заседание съезда Советов на несколько дней.
Большевистски настроенная молодежь и беднота с чисто эко
номическими соображениями категорически заявили протест
против политики старейшин и консервативных элементов об
щества, демонстративно отделились от стариков и их при
спешников и заявили свою готовность бороться с реакционны
ми и консервативными элементами общества. Я произнес
]5ечь о роли сплоченности бедноты и ее дисциплины. Р еак
ционеры тотчас разошлись. Ясно обнаружилось, что посеяно
доброе семя пролетарской идеи и самодеятельности и в соз
нание киргизского пролетариата. Чувствовалось что-то от
радное и красивое в этом выступлении киргизской бедноты
и молодежи против своих богачей и старейшин. Я пригла
сил всех бедняков и молодежь па заседание съезда Советов
28 июня для присутствия с совещательным голосом.
28 июня, решив вопрос о спорных кандидатах и производя
дополнительные выборы делегатов на место исключенных,
съезд Советов Чемолганской и Джаильмышевской волостей
приступил к решению вопросов следующей повестки дня:
1) доклад мандатной комиссии и утверждение новых де
легатов,
2) ревизия волостных исполнительных комитетов Чемол
ганской и Джаильмыш евской волостей,
3 ) ' наименование соединенных волОстей,
4) оклад содержания работникам исполкома,
5) мобилизация рабочих,
6) земельно-водный вопрос,
7) об оседлости,
8) заявления общества и частных лиц,
9) доклад секции по ревизии дел и канцелярии волостных
исполкомов,
10) выбор волостного исполнительного комитета.
Приступив в И час. утра к решению вопросов повестки
дня, съезд Советов к 10 час. вечера закончил свои работы.
Опять обнаружилось пробудившееся сознание киргиз к воп
росам политической и социально-экономической жизни. Так
непосредственны, разумны и демократичны были обсуждения
и решение вопросов повестки дия.
29 июня я посвятил инструктированию вновь избранного
волостного исполнительного комитета, несмотря на насту
пившие праздники. 28 июня беднота вошла с заявлением на
съезд Советов об устройстве пролетарского праздника на
второй день Большого Б айрам а 30 июня. 30 июня, несмотря
575

на проливной дождь, состоялись увеселения. К сожалению,
не удалось сделать того, что было желательно. Сегодня я
выезжаю дальш е на назначенные общие собрания граждан
Узу-Агачской, Каргалинской, Бидалинской и Буртинской
волостей для агитации, знакомства [населения] с их общим
положением и для инструктирования их волостных исполко
мов. 5 июля—собрание «Народных людей» и «Атка-Мынгенов» уезда на урочище Улькен-Саз по пути моего следования.
На этом собрании мне предстоит большая и ответственная
работа, которую я надеюсь выполнить. После 5 июля, посе
тив Прибалхаш ские волости, я проеду в Пишпекский уезд.
Ц ель моей поездки в Прибалхаш ские волости — мобилиза
ция безработных на полевые работы, так как большинство
населения Прибалхашских волостей безработно. Смело при
ветствую советских работников и советские учреждения от
лица киргизской пробудившейся бедноты.
Подлинный подписал О. Дж андосов
Госархив А лка-Атняской обл.. ф. БбІ,
оп. I. д. 5, лл. 200—201. Заверенная
копня.

Чвстичио опубликован в сб.
денне комсомола Семиречья»,
Ата, 1958, стр. 91-93.

«РожАлыа-

№ 459
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ ВЕРНЕНСКОП ОРГАНИЗАЦИИ РКП (б)
О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЕЗДОВ РУКОВОДЯЩИХ
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ СЕМИРЕЧЬЯ В СЕЛА И АУЛЫ
7 июля 1919 г.

§ 1. Докладчик т. Демченко говорит о своей командировке
в П рж евальский уезд. В докладе он картинно и ясно обрисо
вал настоящее положение крестьянства, его недочеты, обстоя
тельно описал жизнь коммун «Новая эра», состоящей из
двадцати одной семьи, «Н овая жизнь», состоящей из 24 се
мейств, и коммуны колонистов, состоящей из агрономов,
техников и старых работников специалистов. М ежду прочим,
он указал на пользу поездок по селам лиц, стоящих у власти.
Постановили. Д оклад принять к сведению и докладчика
благодарить. Тов. К амбаров внес следующее предложение:
учитывая огромную пользу поездки на места, верненская ор
ганизация РК П высказывает свое пожелание, чтобы все то
варищи, члены партии, стоящие у власти, возможно чаще
совершали бы служебные поездки по своим районам. П ред
ложение единогласно принято...
П артархив Института истории КГГУз—
ф илиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 69,
оп. 1, д. 166, л. S. Копня.
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№ 460
ТЕЛЕГРАММА ИЗ ПРЖ ЕВАЛЬСКА В СЕМИРЕЧЕНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ р е в в о е н с о в е т о р а з м е щ е н и и г а р н и з о н а
В СЕЛАХ ПОКРОВСКОМ И ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНСКОМ
В СВЯЗИ С ВЫСТУПЛЕНИЕМ КУЛАЧЕСТВА
10 июля 1919 г.

Ввиду явного нежелания работать в контакте с Советской
властью с. Покровского и Теплоключенского, [где] засилье
кулачества не дает возможности организовать ячейки ком
мунистов и проведения ее постановлений, объединенным за 
седанием уисполкома Советов и партии коммунистов поста
новлено: просить разрешения разместить в указанных селах
гарнизон, оставив в П рж евальске необходимое количество
армейцев; все виды довольствия, людей и лошадей, кроме
обмундирования, возложить на указанные села; проведение
этого в жизнь [возложить] на* комитет бедноты этих сел.
Просим срочного распоряжения.
Председатель Уисполкома Елистратов
Председатель [комитета партии]
коммунистов уездный военком Терно
Политический комиссар Седов
ЦГА КаэССР, ф. 164, оп.
л. 47. Телеграф ная лента.

1. д .

II,

Опубл. в сб. док. «Великая Октябрьская социалистическая революция и
грвж давская война в Киргизии (1917—
1920 гг.)», Ф рунзе, 1967, стр. 219.

№ 461
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН с. КОКСУЙ
ВЕРНЕНСКОГО УЕЗДА СЕМИРЕЧЕНСКОИ ОБЛАСТИ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КРАСНОЙ АРМИИ
17 июля 1919 г.

Общее собрание общества с. Коксуйского под председа
тельством за председателя Коксуйского сельского исполкома
Ф. М. Бедарева и секретаря Н. Дягилева в числе 63 голосов.
Заслуш ан словесный доклад члена областного исполнительно
го комитета т. Колесникова и представителя Семиреченского
.Северного фронта т. Ш евцова.
1. О текущем моменте.
• В документе — через.
3 7 -1 4 8
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2.
О строгой централизации власти и о проведении в жизн
постановления областной конференции от 24 мая 1919 г.
Постановили. 1. Д л я завоевания пролетарской революции
обязуемся помогать нашим братьям Северного фронта как
защ итникам Советской власти насколько хватит сил.
2.
Строго и неуклонно проводить в жизнь все распоря
жения Советской власти, постановления областной конферен
ции, копию постановления послать в уисполком, облисполком
й Реввоенсовет Северного фронта.
З а председателя исполкома

Ф. М. Бедарев

Секретарь Н. Д я ги ле в
Госархив Алма-Атинской обл., ф. 489,
оп. 1, д . 253, л. 22. Заверенная копня.

№ 462
РЕЗОЛЮ ЦИЯ
ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ КАЗАКОВ СТАНИЦЫ КАРАБУЛАКСКОИ
ЛЕПСИНСКОГО УЕЗДА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О П О ДДЕРЖ КЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
18 июля 1919 г.

Мы, казаки ст. Карабулакской, заслуш ав доклад пред
ставителей казачьего отдела В Ц И К Советов Клюкииа и Путникова о положении красного казачества в центре Советской
России, приветствуем Советскую власть в лице казачьего
отдела В Ц И К Советов и, будучи испокон веков свободными
людьми, клянемся все, как один, встать на защ иту Совет
ской власти. Клянемся все, как один, вспомнить времена Сте
пана Разина, который боролся за угнетенный народ, чтя его
память, сметем с лица земли всю контрреволюцию, сознавая,
что только тесное единение с рабочими и крестьянами всего
трудового народа даст нам возможность отстоять завоева-.
ния Октябрьской революции. Клянемся жить с ними, как с
братьями.
Д а здравствует братский союз рабочих, крестьян и ка-»
закові
Д а здравствует власть трудового народаі
Д а здравствую т красные казачьи полки!
Председатель К арабулакского
исполкома В. аоросенко
ЦГАСА, ф. 25859. on. 1. д . 12. л. 115.
Телеграфный бланк.
Идентичный
документ
хранятся
я
ЦГАСА. ф . 25105, оп. 2, д . 5, л л . —
310-311.
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№ 463
СООБЩ ЕНИЕ ДЖАРКЕНТСКОГО УИСПОЛКОМА
СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ О ПРОВЕДЕНИИ В Ж И ЗН Ь
ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
24 июля 1019 г.

По делу проведения в жизнь постановлений областной
конференции Дж аркеитским исполнительным комитетом вы
полнено следующее: приступлено к мобилизации всех про
фессионалов через посредство Совета профессиональных сою
зов. Некоторые отрасли их уже привлечены к работам в об
щих мастерских, как-то: портные, сапожники, шорники.
Д л я обеспечения семей красноармейцев, всех мобилизо
ванных и беднейшего населения отделом народного хозяй
ства принимаются на учет все посевы хлеба в уезде с целью
проведения в жизнь приказа краевого продовольственного
съезда об отчислении зерна с посевной площади.
Отделом народного хозяйства вырабатываю тся мероприя
тия к установлению однообразных твердых цен в уезде ца
все виды труда и предметы потребления.
Д л я служащ их советских учреждений, предприятий и
организаций введены трудовые расчетные книжки. При отде
ле народного хозяйства организован закупочно-распредели
тельный подотдел. Все указанные выше мероприятия могли
быть проведены в жизнь к настоящему моменту лишь в на
чальной форме; так, например, осуществление учета хлеба по
требует немало времени.
Предуисполкома*
Г о с а р х п Алма-Аткнекой обл., ф. 489,
он. I, д . 253, л. 20. Подлинник.

№ 464
ИЗ ПРИКАЗА СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
О СОЗЫВЕ 111 ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
1.

26 июля 1919 г.

Всему населению области.
Всем аульиым, волостным, районным, сельским и уездным
исполнительным комитетам.
В сентябре месяце текущего года будет созван согласно
Конституции Туркестанской республики Российской Социа* Подпись неразборчива.
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диетической Советской Федерации очередной III областной
съезд Советов рабочих, крестьянских, дехканских, солдатДсих
и казачьих депутатов...*
Областному съезду предстоит устранить все ненормальные
явления, произвести реорганизацию власти, влить новые
свежие силы во власть, установить правильное взаимо
отношение меж ду областной властью и уездными исполко
мами.
Товарищи, помните, что власть только тогда сильна, ког
да опирается на доверие широких масс беднейшего трудового
народа и партию. Только при таких условиях работа ее будет
иметь благие и плодотворные результаты. Вся власть при
надлежит исключительно вам, трудящимся массам, в лице
ваших представителей в Советах. Очередному съезду пред
стоит трудная и ответственная перед трудовым народом ра
бота.
Товарищи, областной исполнительный комитет обращ ает
ся к вам с просьбой: вдумчиво, сознательно и горячо от
нестись к выборам ваших делегатов на областной съезд.
Помните, что из ваших ж е избранников будет составлена но
вая власть. Выбирайте лучших людей! Людей, хорошо по
нимающих нужды беднейшего трудового народа, людей, по
возможности, политически зрелых, отдающих себе ясный
отчет во всем происходящем вокруг, людей, которых никакими
силами нельзя сбить с намеченного ими пути к светлому цар
ству труда и свободы, истинных поборников прав беднейше
го трудового народа, людей, честных, отдающих всего себя
бескорыстному служению народу. Агитируйте за таких лю
дей! П реж де чем подать голос за какого-либо кандидата,
то узнайте, кто он таков, сумеет ли он защ итить ваши ин
тересы и интересы беднейшего и среднего крестьянства и р а
бочих. Согласно Конституции на съезд может быть избран
каждый гражданин республики, без различия пола, нацио
нальности, начиная с 18 лет. Принимают участие в выборах
и сами могут быть избраны:
а)
Все, добывающие средства к жизни производительны
и общественно-полезным трудом, а такж е лица, занятые домашнИм хозяйством, обеспечивающим для первых возмож
ность производительного труда, как-то: рабочие, служащие
всех видов и категории, заняты е в промышленности, торгов
ле и сельском хозяйстве и пр., крестьяне (дехкане и казаки ),
не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения при
былей.
* Опущеи текст о положении в Семиречье.
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б) Солдаты армии и флота.
в) Все граж дане, входящие в категории, перечисленные в
пунктах «а» и «б» настоящего приказа, потерявшие в какойнибудь мере трудоспособность (§ 33 Конституции).
Н е избирают и не могут быть избранными, хотя бы они
входили в одну из вышеперечисленных категорий:
а) Л ица, прибегающие к наемному труду с целью извле
чения прибылей.
П р и м е ч а н и е . Не считается извлечением дохода,
если крестьянин имеет два-три рабочих для обработ
ки полей, в случае старости самого и других не
трудоспособных членов семьи.
б) Л ица, живущие на нетрудовом доходе, как-то: процен
ты с капитала, поступление с имущества.
в) Частные, торговые и коммерческие посредники.
г) М онахи, духовные служители церкви и религиозных
культов.
д) Служащ ие — агенты бывшей полиции (особого корпуса
ж андармов и охранных отделений), а такж е члены царство
вавшего в России дома.
е) Л ица, признанные в установленном порядке душевно
больными или умалишенными, а равно лица, состоящие под
опекой.
ж ) Л ица, осужденные за корыстные проступки и преступ
ления на срок, установленный законом или судебным пригово
ром (§ 34 Конституции).
Выбирайте лучших людей, безразлично, принадлежат ли
они к партии коммунистов или нет, так как каждый бедный,
трудовой человек, хорошо сознающий нужды беднейшего
народа и среднего крестьянства, политически зрелый и не при
надлежащ ий к партии, будет хорошим незаменимым работ
ником, а потом, поближе и хорошо ознакомившись с зад ач а
ми и стремлениями Коммунистической партии, с открытым
сердцем и душой, с радостью войдет в ряды партийных бор
цов за права обездоленного беднейшего люда.
Согласно Конституции Туркестанской республики Социа
листической Советской Федерации депутаты на областные
съезды посылаются от городских Советов и волостных съез
дов по расчету: один депутат на десять тысяч жителей, при
чем в случае созыва уездного съезда Советов непосредствен
но перед областным выборы производятся по той ж е норме
уездными съездами Советов (§ 37 Конституции).
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Итак, товарищи, выбирайте и присылайте на областной
съезд своих лучших работников, лучших людей...4'.
И так, товарищи, времени до созыва съезда осталось не
много, теперь же приступайте к намечеиию своих кандидатов,
еще достаточно есть времени, чтобы узнать истинных защ ит
ников своих интересов. Д руж но за дело. Зал ог нашего ус
пешного окончания дела зависит от ваших избранников!
Д а здравствует III Интернационал!
Д а здравствует диктатура пролетариата и трудового кре
стьянства!
Именем Советской власти президиум Семиречеиского
областного комитета Советов:
Д удко, Лады гин,
Госархив Алыа-Лтияской обл., ф . 489,
on. I, д. 206, лл. 80—81 об. Отпуск.

№ 465
ПРИКАЗ СЕМИРЕЧЕИСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕВВОЕНСОВЕТА
И ОБЛИСПОЛКОМА О М ОБИЛИЗАЦИИ В КРАСНУЮ АРМИЮ
30 июля 1919 г.

Настоящим объявляем:
1.
М обилизацию граж дан Семиреченской области призы
вов 1909, 1910, 1911 и 1912 гг., т. е. срока службы 1910,
1911, 1912 и 1913 гг.
Сборными пунктами назначаются уездные города облас
ти. Первый день явки на сборные пункты для жителей го
родов назначается не позже 3 августа, а в селениях—5 ав
густа.
Призываемые граж дане должны прибыть на сборные пунк
ты в своем обмундировании, годном к носке.
Мобилизации указанных годов подлеж ат без исключения
как казаки, так и бывшие офицеры и военные чиновники, и те
из мусульман, которые служили в рядах старой армии.
Все призываемые, у которых имеется на руках оружие,
как огнестрельное, так равно и холодное, должны явиться иа
сборные пункты с таковым.
Недостающее ж е оружие должно быть мобилизовано у
* Опущены общие положения о борьбе трудящихся
публики с контрреволюцией.
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Советской рес

населения в размере 75% всего имеющегося в наличии на
местах мобилизации.
У пешей милиции огнестрельное оружие такж е должно
быть отобрано, оставив на район 10 винтовок.
У конной милиции оружие отобранию не подлежит.
2.
Лош ади, годные к строю, подлеж ат мобилизации: а)
владельцев киргизских табунов — все, оставив владельцам
пропорционально наличности семьи из расчета 3 лош ади на
0емь душ; б) у русского населения лошади подлеж ат моби
лизации, исходя из того ж е расчета, причем взамен 3 ло
шадей могут быть оставлены 3 пары быков и одна лошадь;
в) все лош ади у тех граж дан, которые содерж ат их для лич
ного удовольствия, а не как необходимый живой инвентарь,
служащ ий подспорьем к добыванию средств и обработке по
лей.
Все мобилизованные лош ади должны быть обязательно
снабжены, по мере возможности, уздечками, недоуздками и
седлами, не считаясь с формой.
Все граж дане и учреждения, имеющие седла, должны
сдать таковые: в городах — заведующим уездными военными
подотделами, а в селах — волостным военным комиссарам.
Всем граж данам , у которых будут мобилизованы лошади,
седла и прочее конское верховое снаряжение, приемочная ко
миссия долж на вы давать соответствующие квитанции, с у ка
занием стоимости по оценке.
. Всем граж данам , которые явятся на сборные пункты на соб
ственных лошадях, седлах и пр., такж е должны быть вы да
ны квитанции, и в случае утраты или искалечения лошади
или снаряжения владельцам таковых, по ликвидации фронта,
будут выданы денежные вознаграж дения в размерах, указан
ных в квитанциях.
Все дальнейшие распоряжения по мобилизации должны
на местах исходить от- уездных и волостных военных комисса
ров, в помощь которым на места вы езж аю т представители
Северного фронта Семиречья.
Л ица, замеченные в уклонении от исполнения настоящего
приказа, будут подвергнуты наказаниям по всем строгостям
законов военного времени.
П резидиум облисполкома и Военревсовета
Госархив Алма-Атинской обл., ф. 489,
бо. 1, д . 206, л . 1 об. Заверенная - ко
пия.
Идентичные документ хранится а ЦГА
КаэССР, ф. 1964, он. 1. д. в, л. 3.
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№ 466
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
О РАЗГРОМЕ ТЮПСКОГО МЯТЕЖА
30 июля 1919 г.

В ночь на 25 июля с. г, казачьими бандами было занято
с. [Тюп] Преображенское П ржевальского уезда. К своему
стыду и позору, граж дане с. Тюп встретили казаков с хлебом
и солью. Тотчас крестьянская беднота, ясно представляя се
бе, что предстоит борьба не только с казачьей бандой, но и
с крупными кулаческими богачами села, сорганизовала
оборону.
Казачьи банды в первый момент, превосходя наших своею
силою, осадили г. П рж евальск с трех сторон, прервав
всякую связь осажденных с боевыми отрядами Дж аркентского уезда, находившимися в этот момент в окрестностях го
рода.
26 утром подоспели на выручку
осажденных отряды
тт. Кравцова и П ачкалова; первый отряд выбил казаков из
[Тюпа] Преображенского, а второй, зайдя в тыл противника
и поведя наступление на правый фланг, сшиб врага с запятых
им позиций и, произведя в рядах его сильную панику, за с та 
вил отступать по направлению к озеру Иссык-Куль. Здесь в
волнах Иссык-Куля и реки Д ж ергалана погибло большинство
казаков. Левый фланг противника, не зная горькой участи
своего правого фланга, усиленно вел наступление на город, но
доблестными Верненскими и Д ж аркентскими отрядами, а
такж е отрядом М еньшова атака была блистательно отбита,
и после упорного боя противник, понеся значительные потери,
отступил к селу Покровскому, где под натиском наших отря
дов, к которым присоединился отряд т. Кулишова, в панике
начал отступать в горы на Сырты, преследуемый по пятам
нашими доблестными героями.
Казачьи банды разбиты наголову. Много взято в плен,
часть разбеж алась, для преследования и уничтожения коих
отправлены специальные отряды. В городе и окрестностях
восстановлен полный порядок и спокойствие. В [Тюпе] П реоб
раженском арестовано до 150 лиц, участвовавших в восстании
против Советской власти, в числе которых остатки наступав
ших семиреченских и сибирских казачьих банд. С нашей сто
роны потери: трое убито и одиннадцать раненых, потери про
тивника как убитыми и ранеными, так и пленными значи
тельны.
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В восстании участвовали с. [Тюп] Преображенское, ст. Н и
колаевская, сс. М ихайловское, Семеновское и Покровское.
ЦГА КаэССР, ф .
д. 192. П одлиинак.

154, оп.

1, д .

II,

Опубл. в сб. док. «Великая Октябрьсхая социалистическая
революция и
Граж данская война в Киргизия <1917—
1920 гг.)», Ф рунзе, 1957, стр. 222—
223.

№ 467
РАДИОГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКРЕСПУБЛИКИ
ВЦИК И РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ
О ПОЛОЖЕНИИ ч е р к а с с к о й о б о р о н ы и н е о б х о д и м о с т и
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ТУРКЕСТАНУ
1 августа 1919 г.

Убедительно прошу немедленно расш ифровать и срочно
передать ВсеЦИ Ку, Реввоенсовету, Тоболину, в Оренбург, в
штаб армии.
Семиреки* накануне падения. Со стороны Сергиополя и
Урджарской энергично наступают 12 ООО колчаковцев. Селе
ния Черкасское, Антоновка и другие окрестные села Лепсинского уезда двадцать дней уж е отбиваются, но подать им
помощь некем и нечем. Есть оружие, нет патронов. Спасение
Туркестана всецело зависит от вашего скорейшего и энергич
ного прорыва Оренбургского фронта. П ролетариат Туркеста
на готов отдать кровь и жизнь за власть Советов, но борьба
голыми руками безнадежна.
Принимайте срочные решительные меры. Ваши решения
немедленно сообщите нам. При первой возможности пришли
те бездымного пороху для снаряжения трехлинейных патрон.
У нас нет совсем пороху никакой марки, нет материалов,
специальных инструментов и специалистов.
Председатель Революционного военного
совета республики Д . С аликов
Главкомвойск Б елов
Н ачальник Главного ш таба Благовещ енский
ЦГАСА, ф. б . он. 4, д . 105, л. 97. З а 
веренная койия

* Имеетси в виду Семвречье.
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№ 468
ДОНЕСЕНИЕ ПИШПЕКСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕНКОМА
СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ОБЛРЕВВОЕНСОВЕТУ ОБ ОТПРАВКЕ
МОБИЛИЗОВАННЫХ КОММУНИСТОВ В ТАШКЕНТ
И НА СЕВЕРНЫЙ СЕМИРЕЧЕНСКИИ ФРОНТ
4 августа 1919 г.

4 августа отправлена партия в 500 чел. в Ташкент, из них
русских 160, мусульман 340 чел. Оставшиеся последние ком
мунисты в количестве русских 155 будут отправлены в Вер
ный. К ак поступить с мусульманами. 60 чел., не успевшими
явиться в срок?
Военком Логвиненко
ЦГА КаэССР, ф. 164. on.
л. 24. Т елеграф ная лентв.

1. д .

15.

№ 469
СООБЩ ЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЖ ЕВАЛЬСКОГО УРЕВКОМА
СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ОБЛРЕВВОЕНСОВЕТУ О РАЗГРОМЕ
БЕЛОКАЗАЧЬИХ БАНД, ОСАДИВШИХ ПРЖ ЕВАЛЬСК
6 аагуста 1919 г.

В середине июля появились слухи о появлении казачьих
банд в Семиречье. Затем были получены сведения о занятии
ими станицы Д ж аланаш . Крестьяне Преображенского, иначе
Тюпа, и других селений начали волноваться. Д ля ликвидации
банд под Д ж алан аш нами, а такж е Верным были посланы
отряды, расставлены посты в проходных щелях. Немедленно
мы организовали Реввоенсовет Прж евальской армии, который
энергично взялся за дело изгнания и уничтожения неприя
теля. После выступления отряда узнали о движении казаков
к Тюпу. Крестьяне этого селения* присоединились к бандитам,
и Тюп был ими занят. Организовавшись, они немедля дви
нулись наступать на город, осадив его с трех сторон: Аксуйки, Тюпа и Покровской. Реввоенсовет организовал партийную
боевую дружину и отряды добровольцев. Этим путем д ерж а
лись три дня. Открыв пулеметный и орудийный огонь, от
били все яростные атаки врагов. М ежду тем, дали знать об
опасном положении города ушедшим ранее отрядам Кравцова
и П ачкалова, которые и решили дело в нашу пользу. Кочкалов занял Тюп, захватив пленных. К равцов открыл огонь в
тылу осаждавш их. В то ж е время, пробравшись в город,
* Имеется в виду зажиточная часть крестьин.
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Джаркентский отряд двинулся на казаков, осаждавш их го
род с зап ада. Банды были разбиты наголову, часть скрылась
В горах, часть переловлена. Д л я борьбы с контрреволюционе
рами организованы Чрезвычследком и Реввоенполевой суд.
Власть вся находится в руках Ревкома уезда. Я — пред
седатель. Чрезследком утверждается ли? Работаю целый день.
' Во время боя настроение частей было превосходное. От
имени гарнизона шлю горячий привет Красной Армии, одер
ж авш ей победу над Колчаком. С ликвидацией'дела выезжаю
в Ташкент. Разреш ите не заезж ать в Верный. Сообщите ро
дителям: жив, здоров, в бою не ранен. Обзор событий поч
той.
Верменичев
ЦГАСА, ф. 25859, on. I, д. 12, лл. 120—
122. ТелеграфвыА бланк.

№ 470
РАПОРТ КОМАНДИРА
СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО БАТАЛЬОНА
РЕВВОЕНСОВЕТУ ОБ ОТПРАВКЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
ТОКМАКСКОГО ОТРЯДА НА СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
13 августа 1919 г.

Солдаты Токмакского отряда неоднократно просили и про
сят отправить их на Северный фронт, а поэтому прошу сде
л а ть распоряжение об отправлении означенного отряда на
фронт.
Командир батальона'"
Секретарь*
Ц ГА КяаССР, ф.
л . 189. Подлинник.

154, on.

I. д.

11.

№ 471
ИЗ ДОКЛАДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЙКОМА РКП (б)
КРАЙКОМУ О ПОЛОЖЕНИИ В ТЫЛУ КОЛЧАКА**
27—28 августа 1919 г.

Выехал 2 августа с тов. Бекбулатовым из г. Перовска,
устанавливая пикеты дорогой. 12 августа сделали одноднев
ную остановку в 10 верстах от завода Байконур, собрали све
дения, оказалось, что в начале июля были посланы из Атба* Подпись неразборчива.
** См. такж е доклад от 7—8 сентября 1919 г.
«п. 4, д. 106, л. 204).

(ЦГАСА,

ф.

25839,
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capa 30 человек каэаков-разведчиков на эти заводы, которые,
ограбив три аула киргизских Кыэылжингилъской волости яко
бы за сочувствие большевикам, уехали в Атбасар. И з завода
взяты мужчины до 45 лет и там живут всего в 3-х заводах:
Карсакпай, Байконур, Д ж езказган, человек 20— 15 русских
н 1 милиционер. Слухи ходили весьма разнообразные и сво
дились к тому, что по степи бродят мелкие казачьи отряды
человек по 5—6, киргизы настойчиво уговаривали не ехать
далее, но решили пробираться далее и, оставив 2000 экземп
ляров воззваний около завода и поручив распространять од
ному товарищ у киргизу, ночью проехали через завод и 15 ав
густа прибыли к влиятельному ишану Ахмеду У разаеву164.
который взял на себя агитацию и распространение 1000 экз.
воззваний...*. С его письмом быстро и незаметно пробрались
к селению Державинскому, Атбасарск и основались у киргиз.
Здесь не жить, не дышать невозможно от колчаковщины: ка
заки мобилизовали до 60 лет, крестьян — до 50—55 лет,
всюду плач и слезы. Киргизы чуть не ежедневно поставляют
подводы, скот, седла и брички; на уборку хлеба взят от
4 дворов киргиз один рабочий и распределяется по поселкам.
Гор. Атбасар охраняется стариками, все в страхе, буржуи
уезжают, товары вывозят в степь. Вчера, 24 августа, при
ехали 9 человек «начальства» из Кустаная в А тбасар, видно,
что бегут. Слышно, что бои идут у кургана в 500 верстах от
Омска. Сегодня чуть не попались к казакам . Утром приска
кали два вооруженных милиционера в аул, где находились
мы, но, к счастью, киргизы скрыли нас. Выяснилось, что оин
едут на Улутав якобы подготовлять помещение для «началь
ства», которое едет туда на ярм арку (с 25 августа по 10 сен
тября старого стиля). Эти ж е милиционеры сообщили кир
гизам, что завтра проедут по их следам 50 казаков, а затем
10 000 казаков поедут через Тургай на Иргиз — Челкар. Этот
слух настойчиво распространяется и как будто бы правдопо
добно. Проверить этот слух за 2—3 дня невозможно, ибо
этот район сейчас как прифронтовой наводнен милицией,
поддерживающей порядок и собирающей подводы и ра
бочих. И милиция и казаки, будучи на предсмертном одре,
жестоко расправляю тся со всеми неподчиняющимися их тре
бованиям, расстрелы уже здесь считаются обычным явлени
ем. Не далее как три дня тому назад, из А тбасара по направ
лению в Тургай проехали на автомобиле несколько человек —
«военная власть» — и еще на 2-х автомобилях выехали ту
д а же.
* Опущены не относящиеся к документу подробности об ишаие.

Мое мнение: не пытается ли установить сообщение с
отрядом на Челкаре*. Вот сию минуту получилось сведение,
что в 10— 15 верстах от Державинского села проехали на
Тургай на 7 автомобилях и около 700 казаков, говорят, что
•а ними едут еще. Выполнить поручение Крайкома о связи
является сейчас невозможным, ибо без пропуска в Петропав
ловск и Омск нельзя ехать и, кроме того, раз до 60 лет мо
билизованы, Бекбулатов, будучи 41 года, легко может быть
мобилизован; поэтому решил его вернуть в Перовск с док
ладом, сам ж е остаюсь здесь и буду все сведения сообщать
через наши пикеты в Перовск, а может быть найду когонибудь из коммунистов и пошлю в Омск. Я думаю пробрать
ся в г. Курган, к советским войскам для сообщения о поло
жении казаков в тылу. Вообще или умру или отслужу труду.
Н аш пикет устроен на урочищах 1) Акчи-дунгус—Дерден
Дж есы баев; 2) Блеуты—Д ж урус Рустанов; 3) Карайли —
Алтынбек Баймуратов; 4) Сартаул — Балабий Едильбаев;
5) М аятас — река Кара-Тургай — Амир Кусегенов; 6) Каинды — Арыстанбек Бекбулатов; 7) Койтас — Сактаган
Тиыштыкбаев, все верные люди. Д о А тбасара еще в 2-х вер
стах установлено; на содержание их на сентябрь требуется
7000 руб. общегосударственных денег, которые пришлите,
пока у меня осталось 12 000 руб. денег, расход 8000 руб. и
вся м ануф актура вышла. М ануфактуры не высылайте. Д ень
ги удобнее возить. Кроме 9 пунктов, на службе состоят 5 че
ловек, по 700 руб., им надо 3500 руб. Обо всем остальном
доложит лично Перовскому комитету, как и что делать, на
пишите мне через пикеты. Я думаю: надо усилить разведку
против казаков, идущих через Тургай. Если бы была возмож
ность сделать давление и нажим на фронте Челкар и прогнать
отсюда, то казаки без оглядки ушли бы от Кургана и Омска,
ибо здесь воодушевлены тем, что будто бы их сила там боль
ш ая и победа обеспечена. Некоторые начальства и буржуи
бегут куда-то в Туркестанский край, потому обратите боль
шое внимание на прибывающих туда беженцев, ибо теперь
пролетариат и большевики предпочитают оставаться в Сиби
ри, в ожидании скорого восстановления Советской власти,
бегут ж е наши враги; они, прибыв в Туркестан, могут при
творяться святым именем большевика и натворить чудеса
подлости. В эту минуту находимся на заброшенной зимовке,
и в 15 верстах проходит казачий отряд в Тургай, потому то
ропимся и писать некогда. Сейчас расходимся с Бекбулато* Имеется в виду попытка белогвардейцев установить связь с от
ступавшими под натяском Красной Армии частями Южной армии белых
генерала Белова.
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вым, который обо всем доложит, он отчитается з а 300 ни
колаевскими. Остальная отчетность на 17 000 руб. и ману
ф актура за мной. Сейчас ограничусь указанием наших пике
тов в схеме. О дальнейших событиях сообщу через неделю.
Газеты тейерь не выходят, пока смог довезти до реки Ишима
только 4000 экз. воззваний, которые потихоньку распрост
раняем.
Подписал: Сабир Ш арипов1№.
ЦГАСА. ф. 26859. оп. 4. д. 108, лл. 202
и об. Заверенная копня.

Р А З Д Е Л

В О С Ь МО Й

ПОДПОЛЬНОЕ
И ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ТЫЛУ ВРАГА

№ 472
ИЗ ЦИРКУЛЯРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ УПРАВЫ
ВОЛОСТНЫМ УПРАВАМ КУСТАНАЯСКОГО УЕЗДА
О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ СОВЕТСКИХ УЧРЕЖ ДЕН И Я*
4 июня 1918 г.

Согласно постановлению Кустанайского комитета народной
власти** и распоряжению временного сибирского правительства136 все советские учреждения в Кустанайском уезде, в
том числе волостные, сельские и аульные Советы рабочих,
крестьянских и киргизских депутатов, ликвидированы и долж 
ны быть уничтожены; взамен их восстанавливаются все те
учреждения, которые функционировали до большевистского
переворота, т. е. волостные, сельские и аульные земские уп
равы...
Тем ж е распоряжением ликвидирован Кустанайский Со
вет крестьянских и киргизских депутатов и все подчиненные
ему комиссариаты и восстановлены все действовавшие до
большевистского переворота учреждения, в том числе и граж 
данская управа, которая начала уж е свои действия.
Сообщая об этом, граж данская управа предлагает немед
ленно по получении сего предложить председателям и членам
волостной земской управы, бывшим в этих должностях до
большевистского переворота, вступить в исполнение своих
обязанностей, восстановив действия волостной земской уп
равы, а равно председателям сельских и аульных управ, и о
последующем донести.
Председатель управы И. Балабаев
Член Снежко
В кн. «Красные партизаны К устаная».
Каэкрайогиз, 1934, стр. 37—38.

* О ликвидации контрреволюцией органов Советской власти в раз
личных районах Казахстана см. док. № 7, 16, 18, 22, 27, 38.
** Имеется в виду местное отделение буржуазной кадетской партии.
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№ 473

ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО
АЛАШОРДЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УИЛЬСКОГО ОЛЯЯТА
ВОЙСКОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ГЛАВШТАБУ
ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА С ПРОСЬБОЙ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ОРУЖИЕМ И ОФИЦЕРСКИМИ КАДРАМИ
Д Л Я БОРЬБЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Село Джамбейта

9 июня 1918 г.

Согласно постановлению декабрьского общекиргизского
съезда в г. Оренбурге и своего областного съезда в пос. Каратюбинском киргизы Уральской области организовали и
продолжают организовывать для борьбы с большевизмом
киргизскую армию, носящую наименование «народная мили
ция».
Н а четвертом областном съезде в мае 1918 г. в поселке
Д ж ам бейта, созванном со специальной целью выработки мер
борьбы с большевиками ввиду наступления их на Уральск,
было постановлено: бороться с большевиками до последней
возможности, приняв все меры к усилению народной милиции
и вступая в союз со всеми борющимися с большевиками ка
зачьими войсками.
Д л я создания твердой и решительной власти, могущей
принести эти мероприятия, было организовано на том же
съезде временное киргизское правительство зауральской час
ти области, переименованное новым именем Уильского оляята.
Временное правительство, состоящее из 7-ми избранных
на съезде лиц, пользуется высшей властью в области. Вре
менное правительство оляята, принимая все меры к усилению
своей вооруженной силы, в то же время в целях установления
общности действия и взаимной поддержки вступило в союз
ный договор с уральским войском.
Правительство оляята, принимая близко к сердцу поя
вившуюся еще зимою прошлого года среди руководителей
Оренбургского войска идею о создании Восточного союза
и ж елая установить с Оренбургским войском постоянную
связь, командировало в Оренбург своих представителей —
члена областной земской управы И схана Топаева и и. д.
начальника школы инструкторов поручика Сперского, упол
номочив их действовать в надлежащ их случаях именем пра
вительства оляята.
По вопросам политического характера правительство оля
ята недавно обменялось мнениями с находившимся в У раль
ске представителем Оренбургского войска полковником Руда594

ковым, который обещ ал правительству оляята сделать
доклад о результатах собеседования своему правитель
ству.
Кроме способов общеполитического характера, на назван
ных выше своих представителей представительство оляята
возложило еще специальное поручение военного характера,
заключающееся в следующем.
Правительство оляята, вступая в ряды активных борцов
с большевиками, по совершенно независящим от него обсто
ятельствам, лишено возможности прийти с существенной по
мощью своим единомышленникам казакам ; причина заклю ча
ется в том, что в правительстве оляята не имеется почти ни
какого вооружения. Поэтому одной из первейших задач
отправленной миссии является просить у Оренбургского войска
необходимого для вооружения народной милиции вооружения.
В компенсацию правительство оляята готово прийти в по
мощь Оренбургскому войску с материальными средствами,
например: отправкой лошадей, убойного скота и всего дру
гого, необходимого для войска. В крайнем случае, правитель
ство оляята могло бы компенсировать отпускаемое воору
жение и денежными своими средствами; при таком условии
правительство предполагает отправить эти средства с усилен
ным конвоем или ж е предложить войску отправить уполно
моченных лиц с надлежащ им караулом правительству оляя
та за получением условных денежных средств. Кроме пред
метов вооружения, правительству оляята, когда арена борьбы
с большевиками перенесется на киргизскую территорию,
необходима хотя бы и незначительная, в виде 2—3 сотен,
людская помощь. Действия такой воинской части могли бы
явиться примером для молодой неопытной в военном деле на
родной милиции.
Содержание таких войсковых частей правительство оляя
та могло бы принять на свой счет. Д алее правительство оля
ята для обучения вновь вербуемых джигитов военному ис
кусству весьма нуждается в опытных инструкторах всех
родов оружия, поэтому просьба перед войсковым правитель
ством — командировать в распоряжение правительства оля
ята до 10— 15 офицеров и до 20 урядников. Условия службы
этих инструкторов будут освещены делегацией лично. П ра
вительству такж е крайне необходимы предметы снабжения
джигитов, например: одежда, обувь, поэтому просьба перед
войсковым правительством отпустить для нужд народной ми
лиции по заготовительной цене все, что имеется из перечислен
ных вещей. В случае, если отправленной делегации удастся
где-либо в стороне приобрести оружие и другие предметы
военного снаряжения, просьба оказать делегации правитель
ства всякие содействия в доставке приобретенного в пределы
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оляята. Остальное необходимое делегации осветит правитель
ству войска лично и словесно.
В заключение, принося поздравление войску, по случаю
возвращения ими своей столицы, а такж е взятия Илецкой
Защиты, правительство оляята шлет храбрым оренбуржцам
свой горячий привет и искренние пожелания и дальнейших
успехов в борьбе за вековые вольности казачества и избавле
ния Руси от охватившей ее большевистской заразы .

«Алаш-Орда».

1929. стр. 98—99.

Сб.

док.,

П редседатель временного правительства
Уильского оляята
Члены правительства
Секретарь
Алма-Ата,

№ 474-477
АНТИСОВЕТСКИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АЛАШ -ОРДЫ167

№ 474

24—29 июня 1918 г.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОЕННОГО СОВЕТА
ПРИ АЛАШ-ОРДЕ

24 июня 1918 г.

Постановили. О бразовать при Алаш-Орде военный совет
из трех лиц, возложив на него функции Военного министерства
и предоставив ему [право] открывать областные и уездные во
енные советы при областных и уездных отделах Алаш-Орды.
Н а воеппый совет возлагается обязанность призывать джиги
тов для борьбы с большевиками.
Председатель Алаш-Орды
А. Букейханов
Члены М. Танышпаев, X. Габбасов
ЦГА КазССР. ф.
дл. 3—4. Копня.

1145. оп. 6. д. 89-а.

№ 475

ОБ ОТНОШЕНИИ
К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

24 июня 191В г.

Постановили. Все декреты, изданные Советской властью
на территории автономии Алаш, признать недействитель
ными.
П редседатель Алаш-Орды
А. Букейханов
Члены М. Танышпаев, X. Габбасов
ЦГА КазС С Р, ф. 1145, оп. 6. д. 89-а.
л. 3. Копля.
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№ 476
О ЗЕМСТВЕ
24 нюня 191В г.

Постановили. Н а территории автономии Алаш восстано
вить земские учреждения, введенные по закону Временного
правительства 17 июня 1917 г. и упраздненные Советской
властью. Там, где земские учреждения еще не были введены,
ввести их немедленно согласно тому ж е закону [от] 17 июня
1917 г. Впредь до введения волостного земства признать з а 
конной властью в волостях волостные, аульные и сельские
комитеты, образованные населением после февральской ре
волюции.
Председатель Алаш-Орды
А. Букейханов
Члены М. Таныиигаев, X. Габбасов
ЦГА КаэССР, ф. 1145, оп. Ѳ, д. 89-а.
л . 3. Копия.

№ 477
О СПЕЦИАЛЬНОМ КИРГИЗСКОМ СУДЕ
сл ед ствен н о й к о м и сси и д л я разбора д е л
КИРГИЗСКИХ БОЛЬШ ЕВИКОВ
И О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ СУДА И КОМИССИИ*

и

29 июня 1918 г.

Постановили. Учредить суд и следственную комиссию.
Председатель Алаш-Орды
А. Букейханов
Члены М. Таныиіпаев, X. Габбасов
ЦГА КаэССР, ф. 1145, оп. в. д. 89-а,
л. 4. Копия.
№ 478

ИЗ РАПОРТА КОМАНДИРА 2 РОТЫ
3 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА
КОМАНДИРУ ПОЛКА О РАСПРОСТРАНЕНИИ
БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ АГИТАЦИИ В г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
2 июля 1918 г.

Обстановка в Петропавловске ухудшается со дня на день.
Несмотря на то, что воинская организация не имеет здесь
никакого успеха и что казаки отказываются идти на фронт,
* Заголовок документа.
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организаций для безопасности пока никаких нет. Были два
случая нападения на наших людей и стреляно в них из ре
вольвера.
Сильная агитация против нас и против здешней организа
ции, но ни в коем случае не приняты меры. Н ачальник гарни
зона полковник Волков не пользуется никаким авторитетом и
не производит влияния на жителей, никто его не слушает...
Только что сегодня были расформированы казаки, так как
среди них началась большевистская агитация, вследствие чего
охранение всех учреждений и города перешло на нас. У меня
только три взвода, так что людей абсолютно не хватит, необ
ходимо подкрепление 50—60 человек.
Корпусное интендантство, вероятно, скоро уйдет в Ч еля
бинск, и я обстановкой принужден остаться с вверенной мне
ротой здесь.
Ожидаю ваших приказов и инструкций.
Командир 2 роты прапорщик Достал
Госархив Омской обл.. ф. 2. оп. I,
Л. 347-а, л. 12. Заверенная копня.

Аз 479
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОГО
ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ЗАПРЕЩ ЕНИИ СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ
6 яюля 1918 г.

1. Все существующие Советы рабочих, крестьянских, сол
датских и казачьих депутатов закрываю тся.
2. О бразование новых Советов или иного наименования
организаций из представителей обществ и союзов профессио
нального или промышленного характера, но с задачами поли
тическими воспрещается.
«Документы по всторнн гражданской
войны в СССР», т. 1. Сб. док.. М.,
ОГИЗ. 1940, стр. 345.

№ 480
ИЗ СООБЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО
ЧАРДЖУИСКОГО ИСПОЛКОМА О СРЫВЕ
БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ ПОПЫТКИ МИРНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЯ АШХАБАДСКИХ СОБЫТИИ
22 июля 1918 г.

От мирной делегации московских эшелонов и чарджуйского эшелона. И звещ ая всех рабочих и бедный пролетариат
Туркестанской федеративной республики, что 21 июля были
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начаты мирные переговоры, дабы не проливать невинную
кровь заблудившихся рабочих городов А схабада, Кизыл-Арвата и М ерва, со стороны которых были высланы 5 делегатов на
13-ю версту по направлению Байрам-Али, где и был заключен
следующий мирный договор, как-то:
1. Немедленное прекращение военных действий.
2. Восстановление пассажирского движения.
3. Освобождение тов. Полторацкого.
4. Созыв краевого съезда мастеровых и рабочих иа стан
ции Чарджуй.
5. Перевыборы Совдепов, в которые должны войти исклю
чительно из левых течений и всех пролетарских организаций.
6. В случае нарушения одной из договаривающихся сторои
какого-нибудь из указанных параграф ов военные действия во
зобновляются.
После заключения вышеуказанного договора был нами
послан один из членов мирной делегации тов. Переверзев,
политический комиссар Московского полка, для взятия осво
божденного по данному договору тов. Полторацкого. Тов.
Полторацкий и Переверзев обратно не возвратились и по
распоряжению вооруженного офицерства были арестованы,
чем в корне был нарушен заключенный договор. Несмотря на
то, что договор нарушен, мы все-таки, не ж елая проливать
братской крови, пытались возобновить мирные переговоры,
которые вооруженное офицерство варварски осмеяло и пред
ложило Московскому полку, мирно продвигающемуся на ро
дину, в течение 10 минут сдать оружие и на вопрос командира
Московского полка тов. Вяткина, будет ли освобожден тов.
Переверзев, именующий себя главковерхом закаспийскими
отрядами, ответил: «Ни в коем случае».
Товарищи: Вяткин, Титов, Хохилев, Савицкий и Матвеев.
ЦГА ТССР, ф. 137, оп. 1. д. 12, л. 278.
Типографский экз.

№ 481
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ АТБАСАРСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИССАРУ О ВЫСТУПЛЕНИЯХ
КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ВЛАСТИ

12 августа 1918 г.

6 августа были посланы два милиционера и три казака
арестовать зачинщиков киргизов, не признающих власти.
599

8 августа ыа них ыапали шестьдесят киргизов, произошла
стычка. В результате несколько киргизов убито, посланные
бежали.
Комиссар Пыхтеев
Госархиа О кской обл., ф. 368. on. 1.
д. 9. л . 60. Телеграфный бланк.

№ 482
ИЗ ДОКЛАДА БЮРО ПЕЧАТИ
ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКРЕСПУБЛИКИ
О РОСТЕ НЕДОВОЛЬСТВА НАРОДНЫХ МАСС
В БЕЛОГВАРДЕЙСКОМ ТЫЛУ ЗАКАСПИЯ

15 сентября 1918 г.

...В тюрьме томится много рабочих и советских деятелей,
всего около 300 чел.
Левые социалисты-революционеры почти все перекочевали
в правые н центр, а немногие скрываются.
П артия коммунистов ведет подпольное существование и
насчитывает около 60 чел.
Рабочие начинают просыпаться: так, когда в газете воз
буж дался вопрос о денационализации промышленности и вос
становлении самоуправления, от рабочих и солдат с фронта и
от рабочих других местностей присланы были письма с катего
рическим предложением прекратить обсуждение подобных во
просов, в Противном случае рабочие и солдаты с оружием в
руках восстановят власть Советов. Письма не были напеча
таны.
В буржуазных и офицерских кругах уж е возбуж дается
вопрос об аресте и разгоне временного исполкома и с по
мощью английских войск учреждении военной диктатуры.
В общем в связи с ухудшением экономических условий
настроение в Асхабаде подавленное. Беднейшее население и
трудящиеся с нетерпением ждут прихода советских войск и
вообще в широких массах сильное желание скорейшего окон
чания этой авантюры.
Среди туркмен такж е сильное возбуждение ввиду прихода
английских войск, которые, как они думают, пришли забирать
их земли.
Пограничная страж а объявила себя нейтральной, но, ви
димо, осталась верной Советской власти.
В форт Алексапдровск посланы представители, агенты с
вооруженной силой для организации там власти.
Если до сих пор официально власть принадлеж ала вре
менному исполкому, а фактически военной ш айке полковников
и офицерства вообще, то после прихода английских войск надо
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в ближайшем будущем ж дать учреждения военной дикта
туры*.
Активные силы военной партии, на которые, как сказали,
они опираются в тылу, то есть в Асхабаде, и на фронте, сле
дующие:
1. Английских войск всего около 1000 чел., из них около
200 шотландцев, остальные сипаи. Все они стоят на фронте,
за исключением эскадрона кавалерии сипаев с пиками около
100 чел., которые находятся в Асхабаде.
2. Формируется офицерский отряд, із котором, по слухам,
человек 40—50—60.
3. По слухам, тайно берутся на учет и привлекаются на
службу непосредственно при штабе бывшие полицейские и
жандармы.
...Предполагаю т общую мобилизацию распространить на
всю оставшуюся Закаспийскую область.
Учрежден военно-полевой суд, но так как из рабочих в
него никто не вошел, то все места заняты офицерами.
Первое дело, назначенное к слушанию, — отдание под суд
роты рабочих за переговоры и братание с советскими вой
сками.
Рабочие и принудительно набранные на фронте и в тылу
требуют представительства в исполком и штаб, но им отка
зано.
Большой недостаток в продуктах, обмундировании и вооб
ще военном снаряжении.
В Асхабаде патрули невоенные части вооружены бердан
ками.
Вообще, по всем данным офицеры собираются скоро обла
читься в погоны, но пока, видимо, за недостатком сил или для
околпачивания рабочих стесняются.
На

фронте

По слухам, находится штаб в К аахка, около 900 чел.
английских войск, из них, как выше сказано, только 200 шот
ландцев, остальные оипаи, при них 4 скорострельных ору
дия. Около 800 чел. рабочих, преимущественно кизыл-арватцев.
А схабад почти ничего не дал — [всего] около 50—60 [чел.].
Рабочие под всякими предлогами бегут с фронта, раньше, го
ворят, их было 1500 чел., от 1000 до 1200 туркменов под ко
мандой Сыз Баева**.
* Военная диктатура в оккупированном Закаспии была установлена
англичанами в январе 1919 г.
** Так в документе. Видимо, имеется в виду Овезбаев.
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И з них — всадников человек 200.
Н а броневом поезде—2 орудия.
Всего насчитывают около восьми орудий, из них не все
скорострельные, и 14 пулеметов.
В степях есть слух, что Азиз-хан получил или имеет полу
чить один пулемет.
Эмиссар (агент) бюро печати при Совнаркоме С уздальцев
ЦГА ТССР.
л л . 481—4S2.

ф. Б80,

оп.
Подлинник.

1,

д. 2.
№ 483

СООБЩЕНИЕ ЧЛЕНА ЗАКАСПИЙСКОГО
БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФУНТИКОВУ ОБ ОТКРЫТОМ
ВЫСТУПЛЕНИИ БАХАРДЕНЦЕВ ПРОТИВ М ОБИЛИЗАЦИИ15*
12 октября 1918 г.

Прошу немедленно ликвидировать в Бахардене разы грав
шиеся события. Не допускайте концентрации войск туркмен
ским комитетом. Н а станции всю ночь служащ ие волнова
лись. Никакого оружия Бахардену не давать. Кто уполномо
чивал туркменский комитет производить мобилизацию? На
этой почве и разыгрываются события. Полагаю , текнн на
фронте достаточно и мобилизовать не нужно, а если д а, то
самим, но не Хаджи М урату.
К урьілев
ЦГА ТССР.

СБ

383, л.

14-а. Копня.

№ 484
ДОНЕСЕНИЕ ТУРГАЙСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИССАРА ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ Д Е Л О ВООРУЖЕННОЙ
СТЫЧКЕ В пос. ЧЕРНИГОВСКОМ КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА

Кустанай

28 октября 1918 г.

24 октября с. г. начальник милиции 5-го участка Кустанайского уезда с его помощником и милиционерами были коман
дированы в пос. Черниговский Семиозерной волости для ро
зыска и задерж ания бежавш их из местного полка новобран
цев. М ежду прочим, милиционерами в пос. Черниговском был
обнаружен бежавший из Семиозерного арестного помещения
некто Кондратий Черкашин, обвинявшийся в подстрекатель
стве населения против призыва новобранцев.
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Прц попытке милиционера Ниязбекова задерж ать Ч ерка
щина последний с помощью своего сына обезоружил милицио
нера и его же шашкой убил егб, нанеся 11 тяжелых ран, а
затем, захватив с собой винтовку милиционера, на краю по
селка засели в мельнице. При попытке задерж ать их Ч ерка
щини посланных к мельнице милиционеров с помощником
начальника милиции встретили ружейным огнем, которым был
убит милиционер Злобин, тяж ело ранен милиционер Харчен
ко и легко ранен помощник начальника милиции Абросимов.
Ввиду того, что население поселка Черниговского по тре
бованию начальника милиции никакой помощи к задержанию
преступников не оказало, последним удалось скрыться.
На место происшествия выехали кустанайский уездный
комиссар, врач, судебно-следственные власти, а такж е ко
мандирован конновоинский отряд.
О вышеизложенном на основании ст. 316, т. 2 Свода зако
нов имею честь уведомить Министерство внутренних дел.
Областной комиссар*
И. д. управляющего делами*
ЦГА КазСС Р. ф. 1145, оп. в. д. 89-в.
л . 13. Подлинник.

№ 483
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ НОВО-ПЕТРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА АТБАСАРСКОГО УЕЗДА
О НЕДОВЕРИИ К КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОМУ ВРЕМЕННОМУ
СИБИРСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ОТКАЗЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ
УНТЕР-ОФИЦЕРОВ В БЕЛОГВАРДЕЙСКУЮ АРМИЮ
5 ноября 1918 г.**

,,.Слуш али. 2. Циркулярное распоряжение начальника Атбасарской местной команды от 5 ноября 1918 г. за № 888 о
мобилизации унтер-офицеров срока службы 1909, 1910, 1911,
1912, 1913, 1914 гг. Принимая во внимание настоящий тяж е
лый момент жизни и считая настоящее временное правитель
ство*** рыхлым, эту мобилизацию унтер-офицеров считать не
действительной. Как видно, что если мобилизуют унтер-офи
церов, могут их вооружить и вновь взять [военнослужащих]
других сроков службы годов, а потому единогласно постанови
ли: [так] как мы, граж дане села Ново-Петровского Атбасарского уезда, шлем недоверие временному сибирскому прави
* Подпись неразборчива.
** Датируется по содержанию документа.
*** Имеется в виду временное сибирское правительство.
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тельству и вести гражданскую войну с братьями России [не
будем], то не допустим мобилизации [унтер-офицеров].
Гоеархил О кской обл., ф. 2, оп.
д. 669, л 32 Заверенная копня.

1,

№ 486
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ЗАКАСПИЙСКОГО БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О Б АРЕСТЕ АННА ГЕЛЬДЫ АННА МУРАДОВА
ЗА АГИТАЦИЮ СРЕДИ ТУРКМЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРОТИВ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

18 ноября 1918 п.

... Слуш али. 16. Д оклад его ж е о вредной деятельности
Анна Гельды Анна М урадова* среди иомудского** населения,
направленной против закаспийского правительства (оглаше
нию не подлеж ит).
Постановили. П редложить управляющему делами юстиции
сделать распоряжение об аресте Анна Гельды Анна М ура
дова.
j
ЦГА ТССР. СБ 383, л. 37. Копия.
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О РДЕР, ВЫДАННЫЙ ХОРУНЖЕМУ
ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА А. И. ЗАМ ОТАЕВУ;'
НА ПРАВО АРЕСТА СОЧУВСТВУЮЩИХ БОЛЬШ ЕВИКАМ

Ноябрь 1918 г.

Предъявителю сего хорунжему Оренбургского казачьего
войска Алексею Ильичу Зам отаеву, командированному по де
лам службы в города • и населенные пункты Оренбургского
военного округа, поручено, если где-либо окаж утся причаст
ные к большевизму элементы, немедленно арестовывать их и
направлять в места заключения. Предписывается всем административным органам и должностным лицам безотлагатель
но оказывать хорунжему Зам отаеву всякое содействие при
исполнении сего поручения.
Генерал-лейтенант Дутои
ЦГА КаэССР,
л. 26. Отпуск

ф. 1145, оп. 6, д. 89-а

• Кто он, уточнить не представилось возможности.
•• Иомуды — одно из туркменских племен.
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№ 4«У
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ
УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИССАРА МИНИСТРУ
ВНУТРЕННИХ Д Е Л КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ВОССТАНИИ В ДЖ АМ БЕЙТЕ ПРОТИВ ЗАПАДНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННОЙ АЛАШ -ОРДЫ1»
Уральск

7 декабря 1918 г.

Седьмого сего декабря около двенадцати часов дия на поч
в е неж елания подчиниться распоряжению Алаш-Орды, осно
ванном у на соглашении с войсковым правительством У раль
ского казачьего войска и идти иа фронт для борьбы с боль
ш евикам и, в Джамбейтинском поселке возникло вооруженное
сопротивление этому распоряжению, учиненное киргизской
народной милицией.
Дж игиты киргизской народной милиции в количестве при
близительно 300 человек в конном строю въехали на б азар 
ную площ адь и открыли стрельбу из винтовок, затем броси
лись на почтовую контору, перерезали телеграфные провода
и, разделивш ись на несколько отдельных команд, стали оты
ски вать офицеров и членов киргизского правительства.
В то ж е время джигиты освободили из арестантского дом:’
всех арестантов в количестве 68 человек, разграбили склады
■оружия, интендантский полковой склад, роздали арестантам
лош адей из конного запаса, вооружили их винтовками, пат
ронам и и напали на местные учреждения. В уездном киргиз
ск о м суде, штабе киргизских войск, киргизском интендантстве,
уездной земской управе, уездной земской милиции и канцеля
рии комиссара сожжены почти все дела. В помещении уезд
ной управы открыто похищен денежный ящик, в котором на
ходилось около миллиона рублей, принадлежавших отделе
нию Алаш-Орды...
П редседатель киргизской Алаш-Орды Д ж анаш а Досмухамедов, начальник ш таба киргизской милиции Студеникнн бе
ж а л и в степь, остальные должностные лица скрывались в
поселке. Одна часть офицеров беж ала из поселка в самом на
ч але беспорядков, другая — выехала в два часа ночи, и шесть
офицеров во главе с подполковником Кирилловым остались в
Д ж ам бейте.
Во время беспорядков легко ранен в голову один прапор
щ ик, убит юнкер Сайнин. Из арестантов, присоединившихся
к бунтовщикам, убит один.
К наступлению ночи джигиты и арестованные выступили
из поселка на Каратю бу и Уил с целью, по объяснению алаш-ордынских должностных лиц, взбунтовать уильский киргиз605

ский гарнизон и затем или двинуться на Темир и присоеди
ниться там к большевикам или вернуться в Джамбейтѵ для
продолжения восстания.
«Победа Б еляков Октябрьской соцв
алистической революции в Казахстане
и образование Казахской АССР». Сб.
док., Алма-Ата, 1947, стр. 135—136.

№ 489
ДО КЛА Д АТБАСАРСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
АКМОЛИНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИССАРУ
КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ВООРУЖЕННОМ
НАПАДЕНИИ КРЕСТЬЯН с. НОВО-ПЕТРОПАВЛОВКА
НА БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
7 декабря 1918 г.

В дополнение и пояснение моих телеграмм за №№...* до
кладываю, что прибывший в Атбасар карательный отряд был
местным начальником гарнизона отправлен по уезду для сбо
ра дезертиров-новобранцев. В первую очередь отряд прибыл
в пос. Сергиевку, где забрал беглецов 24 человека, и наказав
плетьми за частичные выступления несколько человек, преиму
щественно отцов дезертиров, возвратился благополучно в
Атбасар. Некоторые поселки, узнав об этом, начали добро
вольно присылать дезертиров и д аж е винтовки. 3 декабря
отряд был послан в поселки Поповку, Ново-Петропавловку и
Ново-Александровку для этой ж е цели и вечером того ж е дня
прибыл в поселок Ново-Петропавловку, где для отряда были
отведены квартиры. К ак выяснилось, ночью из пос. НовоПетропавловки были посланы нарочные по соседним поселкам
с призывом приехать на помощь бить казаков. Некоторые по
селки помощи не дали, а пос. Ново-Александровка и Рыбинка
прислали: первый — более 200 ч[еловек] и второй — 20 чело
век. К утру вся эта банда, вооруженная кто винтовками, а
кто просто вилами и ломами, собралась в пос. Ново-Петропавловке и напала на находившийся по квартирам отряд П ри
чем бунтовщики захватили солдат врасплох (пили чай), и
им удалось разоружить 12 человек солдат. Одновременно бы
ла открыта стрельба залпам и по земской квартире, где на
ходились 4 офицера и начальник уездной милиции. Отряду
(40 человек) удалось соединиться, и он отвечал пулеметным
огнем. В результате со стороны бунтовщиков более 30 чело
век (точпо не выяснено) убитых, есть и раненые, а со сторо
ны о т р я д а — один тяж ело раненый пулеметчик. Больш ая
часть участвовавших бунтовщиков была высечена плетьми.
* Пропуск
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н документе.

Из местных жителей убито три, а остальные убитые — жители
Ново-Александровки и Рыбинки. Приехавшие на выручку ново-петропавловцам побросали своих лошадей, из коих отрядом
много было возвращено их хозяевам уже после стычки, а 18
лошадей приведены в Атбасар, так как хозяев им не нашлось.
Утром 5-го отряд, сделав распоряжение о высылке дезертиров
в А тбасар, переехал в пос. Ново-Александровку. Здесь ж е
тоже было оказано сопротивление, и в результате двое новоалександровцев убито и человек 100 высечено плетьми. Вече
ром 5-го отряд вернулся в Атбасар.
Эта экспедиция выяснила, что во всей северо-восточной и
восточной части уезда был организован большевистскими аги
таторами, о чем я доносил уже, целый заговор. По поселкам
рассыпались писаные карандаш ом воззвания, после чего на
сходах писались приговоры о непризнании никакого прави
тельства и объявлении гражданской войны. Все это было дело
последних дней.
Когда в Ново-Петропавловске была схватка, то жители
пос. Владимировки и Максимовки Кокчетавского уезда два
раза перерезали телеграфные провода с целью прервать сооб
щение с Кокчетавом и призывали окрестное население Атбасарского уезда ехать на помощь в Ново-Петропавловкѵ и р аз
громить Атбасар, но так как на их призыв откликнулась только
очень незначительная часть населения, то посылка подкреп
ления не состоялась.
В настоящее время все дезертиры из поселков, где побы
вал отряд, явились в Атбасар.
По получении от начальника милиции более подробного
сообщения донесу дополнительно.
П. п. Атбасарский уездный комиссар Я. Пыхтеев
Госархнв О кской обл.. ф.
д.

51, лл. 26— 37.

19. оп. 1.
За ве р е н н ая копия

№ 490
ТЕЛЕГРАММА ИНСПЕКТОРА М ИЛИЦИИ ПРИУРАЛЬЯ МИНИСТРУ
ВНУТРЕННИХ Д Е Л КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ПРИМЕНЕНИИ ВОЕННОЙ СИЛЫ ПРИ ВЗЫСКАНИИ
НАЛОГОВ С КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Троицк

21 декабря 1918 г.

Алаш-Орда, члены: Кадаев, Байтурсунов, Испулов, Кенжин. Члены военного совета совместно с киргизским полком,
приблизительно триста сабель, под командой полковника
Быкова и генерала Д аш кина находятся в поселке Денисовском
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Кустанайского уезда. Отряды полка взыскивают с киргизских
областей налоги в пользу Алаш-Орды, население терроризо
вано.
Инспектор милиции Приуралья Чорба
ЦГА КаэССР, ф. 1145. оп. 6. д. 89-а,
л . 14. Копня.

№ 491
ДОНЕСЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ МИНИСТРУ
ВНУТРЕННИХ Д Е Л КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ КАРКАРАЛИНСКОГО УЕЗДА
НАБОРУ НОВОБРАНЦЕВ В БЕЛОГВАРДЕЙСКУЮ АРМИЮ
16 января 1919 г.

При отношении от 15 декабря 1918 г. за № 1163 каркаралинский уездный комиссар представил мые донесение о боль
шевистском настроении некоторых волостей населения уезда
и противодействии властям при наборе новобранцев. Из этого
дознания усматривается, что:
а) в пос. Хорошевском Каркаралинского уезда отцы но
вобранцев призыва 1919 и 1920 гг. требовали оставления сы
новей и х — новобранцев — на службе в г. К аркаралах;
б) в пос. Николаевском Каркаралинского уезда крестьяна
ми этого поселка Карпом Черняевым, Алексеем Фотиевым,
Иваном Слепцовым, Филиппом Шевцовым и Николаем Ч ер
няевым производилась противоправительственная пропаганда.
В связи с требованием отцов призванных на военную служ 
бу новобранцев призыва 1919 и 1920 гг. пос. Хорошевского и
об оставлении сыновей их на службе в г. К аркаралах, началь
ником гарнизона г. К аркаралинска сделано было распоряж е
ние об оставлении этих новобранцев на службе в г. К аркаралинске.
Имея в виду, что оставление новобранцев на службе в
г. Каркаралинске произошло вследствие настояния об этом
отцов их, крестьян пос. Хорошевского, что в интересах охраны
государственного порядка является настоятельно необходи
мым изъять их из К аркаралинска, я одновременно с сим про
сил уполномоченного командира 2 Степного Сибирского кор
пуса по Семипалатинской области, не найдет ли он целесооб
разным возбудить вопрос о переводе их из каркаралинской
команды новобранцев, а начальнику каркаралинской уездной
милиции предложил принять меры к прекращению противо
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правительственной деятельности некоторых крестьян пос. Хо
рошевского и Николаевского Каркаралинского уезда.
С вышеизложенным честь имею доложить Вам, господин
министр.
Управляющий областью Ш илин
Вр. и. о. заведующий отделом
Старший делопроизводитель
Ц Г А К а з С С Р , ф. 1145. оп. 6, д. 89-а,
лл. 6—7 . Заверенная копив.

№ 492
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О ЗВЕРСТВАХ
КОЛЧАКОВЦЕВ В РАЙОНЕ СЕМИПАЛАТИНСКА
17 инваря 1919 г.

Жертвы

белого

террора

в

Сибири

В Семипалатинске и во всем районе при ликвидации [Со
ветской] власти Анненковым расстреляно много крестьян.
Многих заставляли лезть под лед. Оставшихся расстреливали.
Везде с арестованными обращаю тся бесчеловечно: избивают,
отнимают одежду и отвратительно кормят. Советские офицеры,
взятые в плен, все расстреливаются.
«П р а в д а », >8 11, 17 января

1919 г.

№ 493
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «Ж И ЗН Ь НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ*
ОБ ОТКАЗЕ КАЗАКОВ И КАЗАХОВ,
НАСИЛЬНО МОБИЛИЗОВАННЫХ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ,
СРАЖАТЬСЯ ПРОТИВ КРАСНОЙ АРМИИ
28 января 1919 г.
Х Р О Н И К А

Среди

казаков

и киргиз

И з Ханской ставки получено достоверное сообщение, что
мобилизованные белыми казаки и киргизы отказываются сра
ж аться против советских войск, не повинуются офицерам, из
бивают их и разъезж аю тся по домам.
«Ж изнь национальностей», № 3. 28 ян
варя 1919 г.

3 9 -1 4 8
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№ 494
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ СЪЕЗДА
УПРАВЛЯЮЩИХ УЕЗДАМИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ТРУДНОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ В АРМИЮ КОЛЧАКА
8 февраля 1919 г.

... Призыв. Благодаря несвоевременной организации ми
лиции и ввиду большевистской пропаганды, призыв молодых
людей на военную служ бу проходил весьма затруднительно...
ЦГА K asCCP. ф. 1145, оп. в, д. 89-а,
л. 12. Заверенная копня.

№ 495
СООБЩ ЕНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ
ГАЗЕТЫ сУСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ Ж И ЗН Ь»
ОБ АРЕСТЕ КОЛЧАКОВСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКОЙ
БОЛЬШ ЕВИКОВ-ПОДПОЛЫ ЦИКОВ
16 марта 1919 г.

Во вторник, 4 марта, около 5 часов вечера, трое чинов уго
ловно-розыскного бюро производили поиски одного вора в
районе Ново-Кузнечиого ряда. Явившись д ля этой цели в
дом № 5 по Ново-Кузнечному ряду, чины уголовной милиции
застали здесь 16 человек, пришедших, по-видимому, на какоето собрание. Заподозрив, что здесь они имеют дело с каким-то
тайным обществом, чины милиции, крикнув «Руки вверх!»,
направили на присутствующих револьверы, грозя немедленно
стрелять, если хоть один из них сделает какое-либо подозри
тельное движение. Д вое чинов уголовной милиции остались
с направленными револьверами на присутствующих, а один
немедленно сообщил по телефону во второй и другие участки.
Вскоре прибыл на место происшествия наряд конной милиции.
Спустя немного времени, появились сильные отряды пешей
милиции от разных участков, которые окружили дом, где
происходило конспиративное собрание. Были произведены
аресты и обыски, в результате которых задерж ано 16 человек
членов партии большевиков, захвачена печать «Коммунистиче
ской советской партии большевиков», план расположения
красных казарм, план нахождения часовых, пулеметов и пр.
Относительно расположения часовых были указаны д аж е
такие подробности, стоит ли в том или ином месте русский
солдат или чех, офицер или рядовой. В самом здании было
найдено очень много ручных гранат, винтовки и патроны. У
присутствующих обнаружены пятнадцатизарядные револьвв610

ры системы «Кольт» и пр. В связи с этим были произведены
обыски и в других местах, где тож е найдено оружие.
Расследование производится в экстренном порядке.
«Усть-Камеиогорсяяя
16 марта 1919 г.

ж изнь*,

№

1,

№ 496
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИЦА СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ ДЕПАРТАМЕНТУ
МИЛИЦИИ КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О НАРОДНОМ ДВИ Ж ЕН И И В ЗАЙСАНСКОМ УЕЗДЕ
ПРОТИВ ВЛАСТИ КОЛЧАКА
25 марта 1919 г.

Управляющий уездом и начальник] уездной милиции, в
Зайсане телеграфирует: возвратившиеся из служебной поезд
ки по уезду милиционеры сообщают, что население, открыто
сочувствовавшее большевикам, под влиянием событий в Ш ара-С ум э1в0 воспрянуло духом, открыто стало порицать времен
ное правительство, угрож ая расправой, как только будет
призыв; ж дут откуда-то большевиков.
Управляющий областью Самойлов
Ц Г А К а а С С Р . ф. 1146. оп. в. д. 89-а,
л . 11. Заверенная копня.

№ 497
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ МИНИСТЕРСТВУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ВЫСТУПЛЕНИИ КРЕСТЬЯН пос. ДАРСТВЕННОГО
ПРОТИВ РЕЖИМА КОЛЧАКА
31 марта 1919 г.

Управляющий Зайсанским уездом телеграфирует на осно
вании донесения милиции в поселке Дарственном волнения
против существующего строя, замеш ано волостное правление.
Копия донесения сообщена командующему округом. По полу
чении подробностей — представлю.
Н ачальник областного управления милиции Самойлов
Ц Г А К а а С С Р , ф. 1145, оп. 6, д. 89-а.
л . 9. Копия.

611

№ 498
ХОДАТАЙСТВО УПРАВЛЯЮЩЕГО ТУРГАЙСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА П ЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ
Ю ЖНОУРАЛЬСКОГО КРАЯ О ПЕРЕВОДЕ
ИЗ КУСТАНАИСКОИ ТЮ РЬМЫ АРЕСТОВАННЫХ БОЛЬШ ЕВИКОВ
В СВЯЗИ С РОСТОМ АНТИКОЛЧАКОВСКОГО ДВИЖ ЕНИЯ
1 апреля 1919 г.

Ходатайствую о переводе из Кустанайской тюрьмы всех
политических вследствие переполнения тюрьмы, сосредоточе
ния в ней видных большевистских деятелей, каковые обстоя
тельства, по-видимому, служ ат причиною выступлений в по
следнее время большевиков.
Всего заключенных политических сто три.
Ц Г А КазССР.
л . 26. Отпуск.

ф.

379.

оп.

I . д.

1.

З а упр. областью Н азаров.
№ 499
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК»
О КУСТАНАЙСКОМ ВОССТАНИИ В ТЫЛУ КОЛЧАКА
2 апреля 1919 г.

Оренбург, 2 апреля. Получено сведение, что в Кустанае
Тургайской области на почве мобилизации произошло вос
стание против колчаковско-дутовской власти. Восстание ж е
стоко подавлено; расстреляно свыше 100 человек.
«Известия
1919 г.

В Ц И К ».

№

76,

В апреля

№ 500
ПРЕДПИСАНИЕ КОЛЧАКОВСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИЛИЦИИ
НАЧАЛЬНИКУ АКМОЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ
В БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСКАХ АНТИКОЛЧАКОВСКОЙ
АГИТАЦИИ
3 апреля 1919 г.

Предписываю усилить наблюдение за происходящей аги
тацией среди войск и всех явных агитаторов немедленно лик
видировать, донося о каждом таком случае особому отделу.
Управляющий особым отделом*
Ц Г А О Р С С С Р . ф. 147. оп. 10, д. 47-6,
л. 21. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
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№ 501
обращ ен ие* ком андования
ОБЪЕДИНЕННЫ М И ОТРЯДАМИ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН
г. КУСТАНАЯ И УЕЗДА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ

5 апреля 1919 г.

Всем жителям г. Кустаная предписываем для спасения
страждущ ей революции пойти на помощь революционному
войску, свергнувшему с себя иго насилия, грабеж а н крова
вой расправы. Гарантируем полную неприкосновенность лич
ности и безопасность имущества.
Просим дать лошадей, ф ураж и принимать расквартиро
ванных людей революционного войска.
Имеющих оружие всякого рода просим немедленно сдать
в штаб командующего армией (контора на мельнице Уразаева).
Все оставшиеся доктора и фельдшера должны немедленно
прибыть в штаб с имеющимися у них медикаментами и пе
ревязочными средствами.
Имеющим пишущие машины и шапир.ографы представить
[их] в штаб.
Товарищей рабочих типографии просим приступить немед
ленно к исполнению своих обязанностей, для чего следует
прибыть в штаб.
Товарищи солдаты, имеющие на руках оружие, немедленно
должны явиться в штаб.
Скрывшимся офицерам гарантируется полная свобода,
если они примкнут к революционному войску.
Всем чинам военной и гражданской милиции, скрывшимся,
полагается немедленно явиться в штаб с имеющимся у них
на руках оружием.
Л ица, скрывающие офицеров, солдат, милиционеров пред
шествующей власти, будут караться военно-революционным
судом.
' Командующий войсками Ж и ля е в т
Н ачальник штаба М и ляев162
Адъютант Летуновт
Госархив Кустаиайской обл..
оп. 1, д. 48, л . 7 . Копия.

* В документе

—

ф.

389,

приказ.
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№ 302
ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩ ЕНИЕ АТАМАНА ДУТОВА
МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА КОЛЧАКА
О БО РЬБЕ С БОЛЬШЕВИКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА
7 апреля 1919 г.

Кустанайский уезд считаю опасным. Почти в каждом се
лении имеется большевистская организация. Отношу это
явление исключительно к бездействию управляю щ его]
областью ] М атвеева и управляю щ его] уезда Л уба. По наве
денным справкам, М атвеев — левый эсер, Л уб — бывший ко
миссар. К сожалению, документами это пока установить не
удалось. Прошу об увольнении этих лиц. Д л я подавления
большевизма принял следующие меры. Из всех ненадежных
селений взяты заложники от 5 до 20 соразмерно населенности
с предупреждением, что при попытке восстания их общества
заложники будут расстреляны. Послано мною как ком андар
мом три карательных отряда с артиллерией и пулеметами. В
Кустанае из арестованных зачинщиков 8 полевым судом при
говорены к смертной казни. Приговор утвержден и приведен в
исполнение. В разных селениях взято казакам и 74 большевика
крестьянина, из них 11 приговорены к смерти и 24 к каторге,
остальные оправданы. Приговор утвержден и приведен в
исполнение. Очередной мерой полагаю изъять из Кустанайского уезда военнопленных и военнообязанных для передачи
их в казачьи станицы, ибо иностранцы* являю тся организа
торами и агитаторами восстаний.
Главначкрая 1Дутов
ЦГА КазС С Р. ф. 1145. оп. 6. д. 89-а.
л. 27. Заверенная копня.

№ 503
ОБРАЩ ЕНИЕ
ШТАБА ВОССТАВШИХ КРЕСТЬЯН с. МАРИИНСКОГО1*4
АТБАСАРСКОГО УЕЗДА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
К НАСЕЛЕНИЮ С ПРИЗЫВОМ ВСТУПИТЬ
В ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД
9 апреля 1919 г.

Товарищи крестьянеї
В М арииновке создан штаб для руководства восстанием и
организован партизанский отряд. Все могущие владеть ору
жием вооружайтесь, чем кто может, и вступайте в этот отряд
для борьбы против душителя КЬлчака.
Командир отряда И рченко
Н ачальник ш таба Б елаш

Ж у р н . «Большевик Ка за хста на », 1936,
№ 6, стр. 62.

* Имеются в виду интернационалисты.
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№ 504
ИЗ СООБЩЕНИЯ ШТАБА БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО
2 ОТДЕЛЬНОГО СТЕПНОГО СИБИРСКОГО КОРПУСА
ШТАБУ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ОБ АНТИКОЛЧАКОВСКОМ НАСТРОЕНИИ КРЕСТЬЯНСТВА
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
9 апреля 1919 г.

... В дальних углах агитация большевистских элементов
не прекращ ается. Повинности, денежные н натуральная, при
неосведомленности населения глухих деревень, создают поч
ву, на которой агитация строит свой успех.
Агитаторы распускают нелепые слухи о предстоящей пол
ной реквизиции скота и лошадей, воспрещении пахать зем 
лю, переходе земли в пользу казаков, скором приходе боль
шевистских войск и тому подобное.
В глухих местах агитация нередко достигает успеха и
создает открытое враждебное отношение к власти; под влия
нием агитации создается выжидательное настроение — н а
селение ожидает прихода большевистских войск, свержения
правительства и вообще каких-то событий.
В этом отношении неблагополучно удаленные места Зм еи
ногорского и Зайсанского уездов. Селение К аратал Зайсанского уезда поголовно состоит из большевиков...
Успеху агитации среди сельского населения в* значитель
ной мере способствует усиленная повозочная повинность в
связи с гужевой доставкой воинских команд и грузов на
Семиреченский фронт. Вначале, осенью минувшего года,
этой повинности не было придано организованного характе
ра: частями отряда атам ана Анненкова повозки часто зах ва
тывались у крестьян, приезжавших в город с продуктами, и
отправлялись в Сергиополь, лошади падали от бескормицы,
ямщики возвращ ались нередко пешком, уплата за павший
скот не производилась.
В текущую зиму эта повинность особенно тяж елы м бре
менем лож илась на население вследствие прошлогоднего
неурожая хлеба, трав, благодаря чему население лишилось
большой части скота, оставшийся скот совершенно обесси
лен.
В настоящее время эта повинность ведется планомерно
и все-таки тяжело отзывается на благосостоянии насе
ления...
В прошлом году репутации войск значительно повредили
беспорядочные, часто самочинные, реквизиции частей отря
да атам ана Анненкова...
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Казачьи войска н казаки вообще в широких массах кре
стьянства встречают затаенное недоброжелательство, в
районах со смешанным казачье-крестьянским
населением
отношение явно враждебное. В раж да эта создалась истори
чески и в основе своей имеет земельные отношения...
Борьба с преступным элементом* ведется при помощи
контрразведки, милиции и в исключительных случаях при
помощи воинских отрядов. Большевистские агитаторы вы
лавливаю тся.
Полковник Василенко
Обер-квартирмейстер подполковник Зезин
Ц Г А К а э С С Р . ф. 1145. оп. 6, д. 89-а.
лл. 17—18. Заверенная копня.

№ 505
СООБЩЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕТРОПАВЛОВСКИМ УЕЗДОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ а к м о л и н с к о й о б л а с т ь ю
КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЗАНЯТИИ
с. ВСЕСВЯТСКОЕ И СТАНИЦЫ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЙ
ПАРТИЗАНСКИМИ ОТРЯДАМИ
Петропавловск

10 апреля 1919 г.

1. Село Всесвятское занято большевиками. Милиция пя
того участка разогнана. Восставшие, продвигаясь, отбирают
подписки на сходах от населения о присоединении и раздаю т
оружие. И з Кургана идет карательный отряд, две роты с
пулеметами, все меры принимаются.
2. По полученным сведениям, станица Звериноголовская
занята большевиками. По сведению ее атам ана, отряд ог
ромный. Они отбирают у населения, стражи оружие и скот,
сопротивляющихся расстреливают. Н аправляю тся на П рес
ногорьковскую
моего уезда. Если
казаки не отразят
[наступления], направление будет в Петропавловск. Прошу
содействия ввиду отсутствия войск гарнизона.
Управуездом Г ославский
Ц Г А К а э С С Р . ф. 1145. оп. 6. д. 89-а.
л. 19> Заверенная копии.

* Имеются в виду недовольные колчаковщиной крестьяне.
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№ 506
СООБЩ ЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АКМОЛИНСКИМ УЕЗДОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
ОБ ОТКРЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИИ КРЕСТЬЯН
ЖУРАВЛЕВСКОП ВОЛОСТИ ПРОТИВ КОЛЧАКОВЩИНЫ
10 анреля 1919 г.

Н аселение Ж уравлевской волости оказало явное сопротивление участковому начальнику милиции, непризнание
власти временного правительства, восхваляя при этом Со
ветскую власть. Н а словесные доклады участкового началь
ника милиции в дополнение начуездной милиции моего
сообщения с просьбой немедленной посылки воинского от
ряда в названные волости, начгар* сделать последнее отка
зывается, ссылаясь, что требуется распоряжение полковника
Осипова. Дело не терпит отлагательств, каждый час дорог
ввиду возможности порчи пути; подробности почтой.
Управуездом Надежин
Ц Г А К а з С С Р . ф. 1145, оо. 6. д. 89-и.
л . 28. Заверенная копия.

№ 507
ВОЗЗВАНИЕ НАЧАЛЬНИКА КУСТАНАИСКОГО
РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ОТРЯДА Л. И. ТАРАНА
К Ж ИТЕЛЯМ КУСТАНАИСКОГО УЕЗДА С ПРИЗЫВОМ
ВСТУПАТЬ В ОТРЯД
Поселок Казанский

11 апреля 1919 г.

Товарищи и граждане!
Власть военщины, вернее, власть наемника капиталистов,
пала под натиском трудового крестьянства части Кустанайского уезда.
Крестьяне, не вы держ ав далее насилия этой власти, ска
зали свое громкое слово: «Долой власть наемников капита
листов!»
Все восстают против власти ненавистного омского прави
тельства и изгоняют из городов, сел и аулов ненавистных
представителей этой власти, успевших достаточно зареко
мендовать себя насилием.
Куда бы ыи приходил вверенный мне отряд, он везде
встречает поддержку в лице местного населения, которое
охотно дает отряду все необходимое.
* Начальник

гарнизона.
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Вверенный мне отряд командирован командованием все
ми революционными силами г. Кустаная для изгнания на
сильников с территории Кустанайского уезда и соединения
с другими революционными отрядами, биться за правое
дело, биться за спасение революции.
Все, кому дорога революция, кому дороги интересы тру
дового народа, должны немедленно смело вставать в ряды
вверенного мне отряда, вместе сраж аться против власти
контрреволюционеров'.
Контрреволюция не спит, еще пытается противиться но
вой рабоче-крестьянской власти и во имя капитала старается
удержаться. Если ж е вы добровольно не поступите в рево
люционный отряд, то контрреволюционная власть насильно
мобилизует вас, и вы тогда будете лишены возможности по
мочь общему делу народа.
Н ачальник Кустанайского революционного отряда Таран
Госархив КустанавскоВ обл.. ф.
оп. 1, д. 48, л . 13. Копня.
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О п убл . в сб. док. «Краевые партизвмы К уста н а я ». А л м а -Ата ,
КаэкрайО Г И З , 1934.

№ 508
ДО КЛА Д НАЧАЛЬНИКА
КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ШТАБА
бело гвардейско й

отдельной

о рен бу ргско й

а рм ии

ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРУ АРМИИ О БОЯХ
С КУСТАНАИСКИМИ ПОВСТАНЦАМИ
Кустанай

13 апреля 1919 г.

Занявш ие г. Кустанай 5 сего апреля жители села Боров
ского, в числе около 300 человек, с небольшим числом огне
стрельного оружия, первым делом обезоружили местную ми
лицию, каковая к этому разоружению отнеслась пассивно и
в дальнейших событиях придерживалась нейтралитета.
Главнокомандующим восставших был назначен Ж иляев
(ныне повешенный)*, начальником его ш таба Миляев, оба
крестьяне с. Боровского. Адыотантом был некто Летунов,
житель села Владимирского.
Ими были немедленно выпущены из тюрьмы бывшие там
комиссары и другие преступники.
Успеху начала мятеж а в значительной степени способ
ствовала слабая деятельность милиции и чинов бывшего во* Ошибка; был повешен не Ж иляев, а Летунов. Сы. док. № 513.
в№

еиного контроля Западной армии. Милиция города в высшей
cręnenH озлобила жителей взяточничеством. Говорили, что
взяткой можно было купить любого чина милиции. Н езадол
го до восстания один из участковых милицейских начальников
проиграл в карты 30 000 руб. и заплатил деньги на месте. Яв
ления, подобные этому, замечались повсеместно и считались
заурядными.
’ Занятие города нашими войсками произошло таким обра
зом: карательный отряд под командой подполковника С аха
рова в составе 43 и 49 пехотных полков и 5 атаманского ди
визиона при 4-х орудиях и 20-ти пулеметах, общей численно
стью до 1500 человек, на рассвете 8 апреля высадился с по
езда верстах в 15-ти от Кустаная. Разделивш ись на четыре
части, отряд беспрепятственно подошел почти вплотную к го
роду. Центр и левый фланг были встречены жестоким огнем
красных. Особенно пострадал левый фланг, наступавший на
реальное училище, занятое красными. Бой в течение дня
продолж ался на улицах, где красные стреляли почти из к аж 
дого дома.
С наступлением темноты наши войска были выведены из
города.
Н а следующий день, 9 апреля, бой возобновился. И з упо
мянутого реального училища красные были выбиты лишь
только после артиллерийского обстрела, каковой произвел в
этом здании большие разрушения. После этого был вскоре
зан ят и центр города. Красные задерж ались только на
окраинах и в ночь на 10 апреля в числе 2500 чел. покиПули город.
10 апреля город очищался от задерж авш ихся мятежни
ков, и все пойманные предавались расстрелу...
Самое восстание было подготовлено весьма тщательно;
так, например, заранее был сорганизован штаб, который по
мещ ался в Кустанае в доме И саева. Был сформирован пере
вязочный отряд, снабженный медикаментами, посылками и
повозками для перевозки раненых. Навстречу готовившемуся
восстанию местное население, а такж е и жители окрестных
поселков шли с помощью и ж ертвовали крупные суммы — до
20 000 руб., муку, овес, сено, лошадей и подводы. Список
жертвователей попал в наши руки.
И з разговоров восставших видно, что такая ж е организа
ция имелась и в г. Троицке; они все время из последнего
ож идали помощи. При производстве восставшими обысков
предъявлялись в Кустанае записки с подписями, в коих у к а 
зы вались названия частей н д аж е взводов, из чего видно, что
мятежники успели организовать боевые единицы.
Среди восставших был конный отряд красноармейцев в
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количестве 250—300 чел., будто бы прибывший из
ченской области. Этот отряд назывался «отрядом
верха генерала Ж иляева».
Восставшие ожидали прибытия из Орска отряда
в числе 7000 чел. Присоединившаяся к восставшим
Кустанайская команда оказала им существенную

СемиреГлавко
красных
местная
помощь.

Начальник контрразведывательного
отделения ш таба отдельной Оренбургской армии
Ц Г А К а з С С Р , ф. 1145, оп. Ѳ. д. 89-а,
лл. 29—31. Заверенная копия.

№ 509
ДО КЛА Д НАЧАЛЬНИКА КОНТРРАЗВЕДКИ
БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРУ АРМИИ О ЗАНЯТИИ
ВОССТАВШИМИ КРЕСТЬЯНАМИ г. КУСТАНАЯ
14 апреля 1919 г.

4 апреля, около двух часов дня, в г. Кустаыае началась
тревога, вызванная наступлением красных со стороны с. Б о
ровского. В 4 часа дня из города уж е уходил первый поезд
беженцев, главным образом жен и родственников офицеров.
В 10 часов 5 апреля красные настолько приблизились к го
роду, что их цепи были видны около монастыря. П ервая цепь
была вооружена винтовками, а следующая — топорами, ви
лами и кольями. Говорили, что у них было 5 пулеметов и
2 орудия, а численность их — около 2000 человек. Бой про
долж ался в этот день приблизительно до 2—3 часов дня, а
затем [город] оказался в руках красных. Казачьи части, на
правленные на Боровской, будто бы бежали к линии ж елез
ной дороги, приблизительно в Д ж аркуль. З а последние дни
в Кустанае по ночам бывали случаи убийства офицеров на
квартирах, где они жили. В настоящее время на ст. Д ж а р 
к у л ь — около 150 казаков, настроенных ненадежно. Б еж ен
цы, которые направлялись к ст. Ш умихе, дорогой подверга
лись нападению населения и грабеж у. Остатки наших воин
ских частей, заб рав у жителей лошадей, ушли из Кустаная
будто бы вверх по р. Тоболу.
Н ачальник контрразведывательного отделения
Ц Г А К а э С С Р . ф 1145, оп. Ѳ. д. 89-а.
л . 20. Заверенная копня.
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№ 510
ДОНЕСЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩ ЕГО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ МИНИСТРУ
ВНУТРЕННИХ Д ЕЛ КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О НАПАДЕНИИ ВОССТАВШИХ КРЕСТЬЯН
НА БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
Омск

15 апреля 1919 г.

В дополнение к отношению моему на имя департамента
милиции от 10 сего апреля за № 15230 докладываю вашему
высокопревосходительству более подробные сведения, полу
ченные мною от управляющего Комчетавским уездом, по делу
О вооруженном выступлении крестьян Андреевской волости в
связи с объявленной там мобилизацией.
Перед самым объявлением призыва запасных, ополчен
цев, белобилетников и новобранцев стали циркулировать слу
хи, что некоторые волости юго-западиой и юго-восточной ча
сти уезда не хотят давать людей. Хотя таковые ж е слухи
были и перед призывом новобранцев прошлого года, все-таки
на это было обращено внимание, но ничего тревожного на
местах не было замечено.
Н ачало мобилизации протекало нормально, и волости
высылали всех, исключая тяж ело больных и временно отлу
чившихся. 24 марта неожиданно на имя атам ана 1-го воен
ного отдела от Аиртавского станичного атам ана был полу
чен с нарочным пакет о том, что в районе Андреевской воло
сти началось волнение, замечен подвоз оружия и снарядов,
и по дорогам появились патрули повстанцев.
По получении этих сведений военно-полномочным по
Кокчетавскому уезду полковником Осиповым немедленно
был отправлен в Андреевскую волость отряд под командой
сотника Тыркова, в составе 40 казаков, 30 солдат и 20 мили
ционеров.
По прибытии в с. Андреевское отряд поместился в поме
щении школы.
В ночь на 30 марта отряд был окружен повстанцами, ко
торые открыли по школе стрельбу и взорвали ее. Во вре
мя взрыва и перестрелки с нашей стороны оказалось убиты
ми 2, один сгорел в школе, двое ранено тяж ело и один легко.
Со стороны взбунтовавшихся убито до ста человек.
У повстанцев было около 20—30 винтовок, такое же коли
чество разных гранат, остальные были вооружены вилами и
топорами.
Т ак как отряд не имел достаточного количества патронов
и весь наличный запас им был расстрелян, то отряду после
боя пришлось отойти в станицу Аиртавскую, куда к нему из
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Кокчетава прибыла помощь в составе 30 человек. Усиленный
прибывшими людьми отряд прошел по селению и близле
жащим к нему, Андреевскому, волостям и арестовывал гл а 
варей. В настоящее время все подлежащ ие призыву, добро
вольно явились в Кокчетав и, надо полагать, что восстание в
этом районе можно считать ликвидированным.
По сообщению того ж е управляющего уездом, 31 м арта
в Чистопольской волости пьяной толпой была задерж ана й
разоруж ена небольшая команда казаков с офицерами, сле
довавш ая из г. Кургана в г. Атбасар д ля формирования
транспорта, но на следующее утро оружие было возвращ ено
п команда благополучно проследовала в Атбасар. Сельские
должностные лица по поводу вышеупомянутых преступных
выступлений объясняли управляющему уездом, что попытки
к восстанию организовались случайно и были вызваны н е 
довольством населения: 1) взысканием налогов, 2) призывом
запасных и новобранцев, 3) реквизицией в армию лош адей,
4) реквизицией в армию подвод, 5) тяжелой натуральной
повинностью по перевозке пленных и запасных и 6) несом
ненно, агитацией большевиков, которых крестьяне добро
вольно и до сих пор ие ж елаю т выдавать. Н а последнее об
стоятельство мною обращено особое внимание и предлож ено
начальнику уездной милиции принять самые энергичные ме
ры к изъятию из среды крестьян как большевиков, так и лиц,
их укрывающих.
Об изложенном ставлю в известность ваш е высокопревос
ходительство.
Управляющий областью*
Помощник управляющего*
Старший делопроизводитель Ф илонов
Ц Г А К а э С С Р , ф. 1145, он. 6. д. 89-а.
лл. 21—23. Заверенная копня.

№ 511
ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ
к устанай ських о т р я д о в

к ра сн ы х

п а рти за н

О СОБЛЮ ДЕНИИ РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ Д И СЦ И ПЛИН Ы
16 апреля 1919 г.

Согласно совместному заседанию военно-революционного
трибунала с военным советом выработанный проект устава о
наказаниях для применения за проступки в армии утвер
жден.
* Подпись неразборчива.
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Посему приказываю всем командирам батальонов, на
чальникам и старшим разных отрядов немедленно объявить
солдатам нижепоименованные пункты устава, а именно:
1. З а неисполнение приказаний — наряды не в очередь,
не свыше 8 (восьми).
2. З а появление в нетрезвом виде — выговор перед това
рищами и наряды не в очередь, не свыше 8 (восьми).
3. 3 ą расхищение товарищеского имущества — выговор
перед товарищами.
4. З а утрату оружия намеренную — наказанию вплоть до
расстрела.
5. Самовольные обыски и присвоение чужих вещей — вы
говор и по количеству стоимости присвоенного должны к а
раться вплоть до расстрела.
6. З а драку и грубое отношение к жителям, начальствую
щим лицам и к своим товарищ ам — лишение третьей части
месячного пайка и строгому аресту, не свыше 5 суток.
7. З а денежную картежную игру — лишение половины
месячного ж алования и строгому аресту, не свыше 5 суток.
8. З а жестокое отношение и плохой уход за лошадьми —
наряды не в очередь, не свыше восьми суток, и строгому
аресту, не свыше суток.
9. З а растрату — продовольствия, ф ураж а и денег — вычет
стоимости растраченного, смещение на низшую должность
и выговор перед товарищами.
10. З а шпионаж — смертная казнь.
11. З а дезорганизацию — смертная казнь.
12. З а самовольное оставление позиции во время боя —
смертная казнь.
13. З а оставление революционного поста — смертная
казнь.
14. З а насилие женщин — смертная казнь.
15. З а грабеж н убийство — смертная казнь.
Вышеупомянутые пункты устава вводятся в исполнение
со дня объявления солдатам. Л ица, замеченные, пойманные
на месте преступления или заподозренные в проступках, упо*
мянутых в уставе приказа, немедленно, т. е. на месте, д о л ж 
ны быть первоначально обезоружены, обысканы и арестова
ны, и при особом рапорте командира с обвиняемым под
конвоем должны непосредственно препровождаться в военно
революционный трибунал, если только преступление будет
совершено во время дня, а в ночное время преступник дол
жен охраняться конвоем из товарищей одного батальона
или отряда до утра.
Командирам батальонов и отрядов лично следить за твер
достью исполнения солдатами настоящего приказа. В случае
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упущения какого-либо малейшего проступка и нежелания
донести об этом трибуналу командир будет караться самым
строжайшим наказанием по законам военного времени.
Главнокомандующий войсками Ж иляев
Н ачальник штаба М иляев
Госархнн Кустанайской Об л.,
оп. 1, д. 48. л . 14. Копия.

ф.

389.

К: 512
СООБЩ ЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕМИРЕЧЕНСКОИ ОБЛАСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
ОБ АНТИКОЛЧАКОВСКОИ АГИТАЦИИ СРЕДИ КРЕСТЬЯН
16 апреля 1919 г.

Контрразведкой в Семиреченской области установлено,
что в Семипалатинской области, главным образом в Кокчетавском, Славгородском и Змеиногорском уездах, в крестьян
ских селах ведется противоправительственная агитация на
местах и устанавливается желание перенести влияние своей
работы на мобилизованных солдат, ныне находящихся на
Семиреченском фронте.
М ежду прочим, установлено получение солдатами фронта
удостоверений, выданных Семипалатинскими волостными и
сельскими исполнительными комитетами, за подписью пред
седателей и секретарей этих исполкомов, самочинно возник
ших.
В удостоверениях указывается, что такой-то не добро
вольцем поступил в правительственные войска, а мобили
зован.
Уведомляю Вас, ваше превосходительство, об этом для
распоряжения.
Управляющей*

ЦГА К а з С С Р . ф. 345, оп. 1. д. 19.
лл. 55 и об. Подлинник. Рукопись.

№ 513
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА КОНТРРАЗВЕДКИ
БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРУ АРМИИ
О ПРОДО ЛЖ ЕН И И ВООРУЖЕННЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ В КУСТАНАИСКОМ УЕЗДЕ
Кустанай

18 апреля 1919 г.

1.
Местное население г. Кустаная, а такж е население о
рестных поселков сильно зараж ено большевизмом. В на
стоящее время весь Кустанайский уезд наводнен агитатора
ми, свободно проникшими из Актюбинска, Тургая и Иргиза.
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* Подпись

неразборчива.

Население уезда продолжает быть на стороне большеви
ков, скрывает дезертиров, оказывает им всякую поддержку
и дает возможность агитаторам скрытно следовать.
Очевидцы рассказывают, что в бою на улицах Кустаная
принимали участие женщины и д аж е старухи.
Произведенные репрессивные меры оказались недостаточ
ными — население, состоящее большей частью из хохлов и
переселенцев, питает глубокую ненависть к казакам , отсутст
вие же информации, газет и живого слова дает возможность
агитаторам работать, не встречая сопротивления.
Из полученных из уезда сведений видно, что рассеянные
мятежники снова группируются вне поселков в разных ме
стах, и уничтожение их в настоящий момент является насущ 
ной необходимостью, промедление ж е может оказаться па
губным.
В случае вторичного занятия города мятежниками вся та
часть населения города, которая еще оставалась на стороне
существующего правительства, несомненно, примкнет к боль
шевикам.
2. 15 сего апреля в с. Боровское прибыл отряд казаков
в числе 60 человек. Он встречен жителями с хлебом-солью.
Н а собранном сходе было затребовано выдать всех участ
ников восстания. Был получен ответ, что среди них таковых
нет, они все беж али с Ж иляевы м, ввиду чего несколько че
ловек из схода были подвергнуты порке. Последние выдали
6 участников, кои были опрошены. Сходу было предложено
решить вопрос, подлеж ат ли они как участники расстрелу.
Сход большинством голосов дал ответ положительный, после
чего все участники тут ж е были расстреляны.
Ж ители, помимо этого, постановили согласно требованию
выдать списки с указанием, кто поступил к Ж иляеву добро
вольно и кто был им насильственно мобилизован, а такж е
дать списки дезертиров наших воинских частей.
От других поселков затребованы такие ж е списки. В не
которых поселках были арестованы жителями бежавшие от
Ж иляева и доставлены в г. Кустанай. Но такому поведению
жителей особенно доверять не следует — делается это только
д ля вида и временного успокоения наших властей. Злоба
у" населения нисколько
не угасла, и в благоприятном
для большевиков случае от него нужно ожидать жестокой
мести.
3. В докладе от 16 сего апреля вкралась ошибка — был
повешен не Ж иляев, а один из его адъютантов. Сам ж е Ж иляев жив и беж ал со своим отрядом. Ныне отряд Ж иляева,
4 0 -1 4 8
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численностью в 500 человек, хорошо вооруженных, скрывает
ся в лесах около Аксуата.
Н ачальник контрразведывательного отделения
ш таба отдельной Оренбургской армии
ЦГА КаэССР. ф. 1145, оп. 6. д. 89-а.
лл. 24—25. Заверенная копая.

№ 514
СООБЩЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ТУРГАЙСКОЙ ОБЛАСТЬЮ О ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН
Омск

18 апреля 1919 г.

По поступившим сведениям, в поселках Воскресенском,
Банном, Аральском, Алешинском, Боровском и Надеждинском
Кустанайского уезда местные крестьяне отказались призна
вать существующий государственный строй и, образовав во
енно-революционный комитет, избрали своих комиссаров.
В пос. Боровском восставшие крестьяне перебили мест
ную милицию.
Первоначально восстал пос. Аральский, а за ним подня
лись и другие вышепоименованные, близ него лежащ ие; не
зависимо от сего, весьма вероятно, что могут восстать и в
поселках Н азаровском, Новошумном, Батмановском, Коскульском и в Банновке.
.В нескольких верстах от названных выше сел находится
станция Д ж аркуль Троицко-Кустанайской железной дороги,
на которой все служащие, во главе с начальником станции
Василием Ивановичем Л авровым и его помощником Нико
лаем Федоровичем Цибиным, сильно зараж ены большевиз
мом.
Особый отдел, по приказанию директора департамента
милиции, сообщает Вам о вышеизложенном для принятия
надлежащ их мер и подробного сообщения о последующем с
указанием званий, места приписки, имен, отчеств и фамилий
вож аков восстания.
Управляющий особым отделом Романов
Начальник отделения Игнатов
ЦГА КаэССР. ф.
л. 43. Подлинник.
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1376,

оп.

I.

д. I.

№ 515
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОЛДАТ РЕВОЛЮ ЦИИ»
О ВЫСТУПЛЕНИЯХ СОЛДАТ-КУСТАНАИЦЕВ
ПРОТИВ КОЛЧАКОВЩИНЫ
27 апреля 1919 г.

Расправляются
Из опросов пленных, взятых в бою 24 апреля, 6 Сызранского полка выяснено: мобилизовали их в Кустанае, число
мобилизованных доходит до 17 000. При мобилизации был
ряд вспышек, жестоко подавленных. Пленные говорят, что
если бы им отдали оружие, они на месте кончили с насиль
никами...165
Порядок в войсках зверский, за слово «товарищ» бьют,
а большевиков расстреливают.
«Солдат революции», № 3, 27 апрелв
1919 г.

№ 516
ТЕЛЕГРАММА УПРАВЛЯЮЩЕГО ТУРГАЙСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
КОЛЧАКУ О НОВОЙ ВОЛНЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ВОССТАНИЙ
В КУСТАНАИСКОМ УЕЗДЕ
Кустанай

28 апреля 1919 г.

Кустанаю вновь грозит опасность очень скорого набега
красных. Местных сил мало. Помощи нет, несмотря на по
стоянные просьбы начальника гарнизона.
Ходатайствую о немедленной посылке достаточного коли
чества войска.
З а управляющего областью Назароа
ЦГА КааССР, ф. 1145, оп. 6. Д. 89-з .
л. 28. Копив

Ks 517
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ДУРЫСТЫК Ж ОЛЫ »
О ВОССТАНИЯХ В ТЫЛУ КОЛЧАКА
28 апреля 1919 г.

По сообщению от 28 апреля, среди мобилизованной армии
Колчака. 10 ООО крестьян и рабочих восставали против Колча
ка. Они разгромили учреждения, выпустили из. тюрьмы мно
гих политзаключенных и убили многих офицеров.
і
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В Бугульминском полку тоже началось восстание и по
распоряжению Колчака 30 человек были расстреляны, а не
которых офицеров- посадили в тюрьму.
В Тургайской области, до сих пор не оказавш ейся под
властью Советов, был только Кустанайский уезд.
Среди мобилизованной армии Колчака в КустанаЙском
уезде восстали 40—30 тыс. человек. Об этом сообщалось в
предыдущих телеграммах.
Теперь замечается среди колчаковской армии разложение.
«Дурыстык х о л ы » ,
М в,
Ів мая
1919 г.. Урда. Перевод с казахского
■зыка.

№ 518

§1.
ДОНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО
сем ипалатинской о бластью
внутренни х д е л

в м ини стерство

колчаковского

правительства

О РАСКРЫТИИ 22 АПРЕЛЯ 1919 г. В г. СЕМИПАЛАТИНСКЕ
ПОДПОЛЬНОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
29 апреля и 20 мая 1919 г.

Н а днях в Семипалатинске военными властями раскрыта
большевистская организация. Найдено оружие, произведены
аресты. Подробностей пока не имею.
Упробластью Самойлов
ЦГА КаэССР. ф. 1145. оп. 6, д . 89 а.
л. 26 а. Копия.

§2.
В дополнение телеграммы от 29 апреля за № 404 препро
вождаю при сем список арестованных при раскрытии боль
шевистской организации в Семипалатинске*, сообщаю, что,
как видно из донесений по этому делу начальника Семипа
латинской городской милиции и председателя следственной
комиссии, аресту перечисленных в списке лиц предшествова
л о следующее обстоятельство: 21 апреля несколько всадни
ков, вооруженных винтовками, стреляли в часового, нахо
дившегося возле казарм ы черных гусар дивизии атам ана
Анненкова; часовой, в свою очередь, стрелял в них и под од
ним из всадников ранил лошадь, которая была затем найде
на за городом.
22 апреля, ночью, в Семипалатинском затоне, в жилом
помещении, было обнаружено группой черных гусар тайное
* Список арестованных членов подпольной большевистской организа
ция не обнаружен.
’•
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собрание, участники которого и были задерж аны , в числе
коих все лица уже отбывали наказания.
По поступающим сведениям, заговорщики сознались,
что предполагали в ближайшие дни произвести переворот.
Предварительно предполагалось поджечь город с разных
сторон, бросить две-трн бомбы, воспользовавшись паникой,
устроить резню16®. По указанию одного из арестованных, во
дворе квартиры последнего найдены две гранаты, ящик с
патронами и револьвером (наган). Кроме того, у арестован
ных отобрано до 80 винтовок. К ак выяснилось, на митингах
и собраниях принимала участие жена бывшего комиссара
народного просвещения Семипалатинского областного Сов
депа Васильева. По сведениям председателя следственной
комиссии, число арестованных доходит до 65 человек. О д ан
ных ареста и обыска председателем следственной комиссии
послан запрос к командиру полка черных гусар.
И. д. управ, областью*
Помощник Гордаевич
Госархнн Семипалатинской обл., ф. 48,
оп. 1, д. 26. лл. 5—6. П о д л и в іін к . Ру.
иопись.

№ 519
СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
МИРОВОМУ СУДЬЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО УЕЗДА
О РАССТРЕЛЕ 13 КОММУНИСТОВ
30 апреля 1919 г.

При сем препровождаются Вам для сведения копии спис
ка политических заключенных, убитых конвоем в ночь с 13 на
14 сего апреля при попытке к бегству.
Председатель следственной комиссии Г. Яссиновский
Список
политических заключенных, убитых конвоем
в ночь с 13 на 14 апреля при попытке к бегству:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Селев Ефим Федорович,
Бойков Виктор Ильич,
Кравченко Василий Яковлевич,
Ааз Федор Георгиевич,
Курнаков Михаил Семенович,
Горячев Александр Трофимович,

* Подпись

неразборчива.
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7 ) Петров Александр Павлович,
8) Зайцев Петр Романович,
9) Мщинский В аулав Юманович,
10) Ропелевский Петр Александрович,
11) Донских Федор Кириллович,
12) Синяев Григорий Дементьевич,
13) Петухов Алексей Васильевич.
Госархив Омской обл., ф. 346, оп. 2,
д. 13, л. 20. Заверенная копня.

№ 520
ДОНЕСЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АТБАСАРСКИМ УЕЗДОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ О РАЗГРОМЕ
ВОССТАВШИМИ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО КАРАТЕЛЬНОГО
ОТРЯДА
Атбасар

30 апреля 1919 г.

28 апреля сформированный в А тбасаре отряд казаков
милиции, в числе около шестидесяти человек, был отправлеп
в Мариинку, куда прибыл днем 29 апреля, напал на поселок,
но был отбит, вынужден отступить на двадцать верст. Сегод
ня посылается подкрепление из местных казаков в количе
стве двадцать пять человек. Настроение бунтарей, безуслов
но, улучшилось, не исключаю возможности быстрого роста
бунтарей других поселков по причине слабости отряда, не
распорядительности начотряда.
Управуездом Пыхтеев
ЦГА КаэССР, ф. 1145. оп. 6, д. 89-а,
л. 32. Заверенная копня.

№ 521
СООБЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРА ПРИ ШТАБЕ КОЛЧАКА
УПРАВЛЯЮЩЕМУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
О ПОСЫЛКЕ РЕГУЛЯРНЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
ПРОТИВ ВОССТАВШИХ КРЕСТЬЯН
30 апреля 1919 г.

Д л я усиления карательного отряда капитана Ванягина
распоряжением ставки высылается из состава гарнизона
г. Кургана отряд в 300 человек с пулеметами для действия
в Атбасарском уезде.
Д л я усиления гарннзонові в гг. Кокчетаве, А тбасаре и
Акмолинске командируется два конных казачьих дивизиона
Сибирского казачьего войска.
ЦГА К азСС Р, ф. 1145. оп. 6. д. 89-в.
л. 33. Копим.
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№ 522
ДОНЕСЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАИСАНСКИМ УЕЗДОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
о д е й с т в и я х п а р т и з а н с к о г о о т р я д а «г о р н ы е о р л ы
ТАРБАГАТАЯ»
Зайсаи

30 апреля 1919 г.

П о сообщению Чугучакского консула, после ликвидации
большевистских выступлений в покинутых жителями селе
ниях Подгорном, Пятигорском и Петропавловском, распо
ложенных по пути к Чугучак — Хабарасу, появилась банда,
человек десять русских, которые собрали около себя до 250
киргиз. Занимаю тся исключительно грабеж ам и проезжаю 
щих и убийством. Свободные крестьянские земли отдали китайцам-макосевам. Опасаясь проникновения заразы в уезд,
чтобы две тысячи десятин засеянного крестьянами названных
селений хлеба не попали через макосеев в Китай, и для
сохранения спокойствия по дороге Чугучак — Х абарасу
необходимо немедленно выставить от Кокнектннской станицы
по примеру прошлого года посты в районе Подгорного —
Акчоку, о чем прошу ходатайствовать перед Комкором.
Управуездом М алиновский
11ГЛ КааССР,' ф. 1145, оп. 6, д. 89-а,
л , 34. Заверенная копия.

№ 523
ДО КЛА Д МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ Д ЕЛ
ЗАКАСПИЙСКОМУ БЕЛОГВАРДЕЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
О ПРИНЯТИИ МЕР
В СВЯЗИ С ВОЗМУЩЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
РАССТРЕЛОМ 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ
Апрель 1919 г.

По сообщенным мне имеющимся в комитете обществен
ного спасения сведениям, бакинские армяне, сочувствующие
большевикам, замыш ляю т совершить в Закаспийской обла
сти ряд террористических актов против лиц, подозреваемых
ими в расстреле Ш аумяна и других бакинских большевист
ских комиссаров. Так как посылаемые для этой цели лица
могут проникнуть в область под видом следующих для по
ступления в Закаспийскую армию добровольцев или под
другими предлогами, то комитетом было высказано пожелание
безотлагательно принять меры к недопущению их в область.
Д л я этого комитет полагает необходимым производить
проверку документов армян, прибывающих в область со
стороны Баку, осмотр их багаж а и выяснение целей приезда
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как на пароходе, по прибытии его к пристани, так и вторично
в поездах в пути следования на ст. Дж ебел.
Осмотр этих пассажиров на пароходах и собрание с них
надлежащ их справок, по моему мнению, возможно возло
жить на красноводскую милицию; что же касается до провер
ки в поездах, то это следовало бы возложить на коменданта
ст. Красноводск или на лицо, специально для этого назна
ченное, так как производить эту операцию на ст. Д ж ебел
ночью, куда поезд прибывает около 10 часов, не представ
ляется удобным и зачастую цель не будет достигнута.
Комендант ж е ст. Красноводск или особо назначенное лицо
имеет возможность обревизовать поезд на одном или двух
перегонах от Красноводска и задержанны х лиц отправить в
Красноводск с первым попутным товарным поездом.
Ввиду этого я просил бы разрешить задерж ивать лиц до
наведения о них справок и предоставить Красноводскому
уездному комиссару право в случае основательности подо
зрений в принадлежности этих лиц к большевикам и опасно
сти допущения их в пределы области отправлять их обрат
но в Баку, оплачивая проезд при их несостоятельности из
особого, отпущенного на эту надобность аванса.
Министр внутренних дел подполковник*
ЦГА ТССР. СБ 383. лл. 63-64. Копия.

Хг 524
ОБРАЩ ЕНИЕ ШТАБА
ВОССТАВШИХ КРЕСТЬЯН с. МАРИИНСКОГО
К НАСЕЛЕНИЮ АТБАСАРСКОГО УЕЗДА С ПРИЗЫВОМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БО РЬБЕ С КОЛЧАКОВЩИНОЙ
1 мая 1919 г.

Таволжанскому, Астраханскому, Ново-Черкасскому и
Степному сельским комитетам.
Г раждане-товарищи!
Н астал час мести всего великого русского деревенского,
угнетенного казачьим деспотизмом народа, поэтому наш на
родно-революционный штаб, организовавшийся в селении
Мариинском Атбасарского уезда, призывает и просит вас
[встать] на защиту народной свободы и низвержение нена
вистного всему деревенскому народу казачьего ига. Ш таб
просит вступить в ряды нашей армии со всем имеющимся
оружием. В организацию вошло около 20 селений из трех
• Подпись отсутствует.
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уездов. Армия составляется из молодых призывных годов по
1910 год включительно, а кто ж елает вступить добровольно,
можно и старше. Кто из товарищей имеет оружие и почемулибо не ж елает вступить в ряды, тот должен сдать оружие
и патроны в организованный отряд. Н а место вышеупомяну
тых отрядов просим поспешить, так как часы наступления на
город А тбасар сочтены.
Ж уравлевское, Оксановское, Камышинское и другие
селения присоединяются.
Председатель Главного штаба И рненко
ЦГА КаэССР, ф. 1145, оп. 1. д. 83 а.
л. 27. Копии.

№ 525
ПРИКАЗ КОЛЧАКА
О ПОДАВЛЕНИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ВОССТАНИИ
в турга йско й и а км о ли н ско й обла стях
Омск

I

мая 1919 г.

Д л я объединения и согласования действий по ликвидации
беспорядков в уездах Тургайской и Акмолинской областей
и для достижения быстрых результатов верховный правитель
и верховный главнокомандующий повелел:
1. Общее руководство по ликвидации беспорядков в Акмо
линской области возложить на комкора Сводного казачьего
[корпуса] генерала Волкова, находящегося со своим штабом
в Петропавловске.
2. Д л я объединения командования, всеми частями, дейст
вующими в пределах Акмолинской области, назначить соот
ветствующего начальника распоряжением генерала Волкова.
3. Д л я операций в пределах Акмолинской области назна
чить следующие части: Петропавловский конный дивизион
войскового старшины Алейникова, первый и второй кадровые
дивизионы Сибирского казачьего войска, отряд капитана Ванягина, оперирующий в районе озера Сарыкуль, и две роты
(не менее трехсот штыков), высылаемых немедленно по
получении сего распоряжения главначокр Курганского по
железной дороге в Петропавловск.
4. Руководство по ликвидации беспорядков в Тургайской
области возложить на главиачокр Оренбургского генерала
Тимашева, распоряжением которого назначить над всеми
высланными для подавления беспорядков отрядами началь
ника.
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5.
Генералам Волкову и Тимашеву доносить ежедневно
десяти часам о действиях подведомственных им войск и о
результатах таковых.
Врид. наш таверх генмайор Бурлим
И. д. генкварверх геимайор Леонов
ЦГА КааССР, ф. 1145, оп. 6. д. 89-а.
-лл. 39—40. Копня.

№ 526
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО КАРАТЕЛЬНЫМИ ОТРЯДАМИ
В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СТАВКУ КОЛЧАКА
О БО РЬБЕ С ВОССТАВШИМИ КРЕСТЬЯНАМИ
Не ранее I мая — не позднее
13 мая 1919 г.

Уполномоченный по охране порядка в Кокчетаве полков
ник Осипов по прямому проводу сообщает: в Кокчетавском
л Атбасарском уездах в связи с призывом запасных благода
ря агитации среди крестьян возникли большие волнения. В
селе М ариинском Атбасарского уезда вспыхнуло восстание,
произведены аресты должностных лиц, сорганизован Совдеп,
готовится наступление на уездный город. И з Кургана четвер
тый день не получен ответ о присылке воинской части для
подавления мятежа. Х арактерная черта восстания — озлоб
ленность против казаков. Д оклады вая о сем, считаю необхо
димым послать туда кавалерийскую часть с пулеметами.
Второй эскадрон уланского Петропавловского полка готов
к посадке для отправления в Сибирскую армию. Части П ер
вой кавдивизии уже отправлены в Сибарм. Ввиду тяжелого
положения Кокчетавского и особенно Атбасарского уездов
желательно отправить в Кокчетав второй эскадрон улан.
Командир корпуса генерал-майор В олков
ЦГА КалССР. ф. 1145. оп. 6, Д. 89-г.
л . 36. Подлинник. Рукопись.

№ 527
ДОНЕСЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АТБАСАРСКИМ УЕЗДОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
О РАСШИРЕНИИ РАЙОНА МАРИИНСКОГО ВОССТАНИЯ,
О РАЗГРОМЕ ВОССТАВШИМИ КАРАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
Атбасар

3 мая

1919 г.

В дополнение 1333 доиошу, что отряд, всего 120 человек,
посланный в Мариинку, вынужден отступить к Атбасару.
Бунтовщиков около тысячи человек, вооруженных трехли
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нейными винтовками, это количество увеличивается бандами
соседних поселков и Кокчетавского уезда. Бунт принимает
колоссальные размеры. М естная рота дезертирует. Часть
патронов оказалась снаряженной вместо пороха песком. При
наступлении банд Атбасар может продержаться дня тричетыре. Экстренная посылка подкреплений с пулеметами на
автомобилях необходима. Уполномоченному сообщено.
Управуездом Пыхтеев
ЦГА К азСС Р, ф. 1145. оп. 6, д. 89-а.
л . 36. Заверенная копня.

№ 528
ДОНЕСЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
В ДЕПАРТАМЕНТ МИЛИЦИИ ОБ АНТИКОЛЧАКОВСКОМ
ДВИ Ж ЕН И И СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
9 мая 1919 г.

Н ачальник Павлодарской уездиой милиции доносит, что с
Наступлением теплых дней замечается усиленное бегство воен
нопленных с постройки Ю жно-Сибирской железной дороги,
лреимущественно мадьяр и немцев. Бегут они не одиночками,
а небольшими партиями. С 15 апреля по 1 сего мая с 10-го
участка и из Баян-А ульского района бежало 40 человек, при
чем установлено, что причина бегства — плохая пища, отпу
скаем ая железнодорожной администрацией, и отсутствие со.
стороны последней и военных властей правильного надзора и
окарауливания военнопленных, так как каж ды е 50 человек
окарауливаю тся только одним железнодорожным стражником.
Носятся слухи, правдоподобность коих проверить еще не
представилось возможности, что беглецы намерены соеди
ниться в боровых местностях4 со скрывающимися большеви
ками и уголовными преступниками44, образовать шайки и
совместно действовать против властей.
Начальником милиции принимаются самые решительные
меры к задерж анию беглецов и воспрепятствованию их орга
низации.
Об изложенном сообщаю департаменту милиции.
И. д. управляющего областью Гордасевич
Секретарь Симонов
ЦГА K asCCP, ф. 1145, оп. 6, д. 89-а.
л 30. Копня

* Имеются в виду небольшие лесные массивы.
** Уголовными преступниками колчаковские чиновники
лиц, выступавших против колчаковского режима.

называли
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№ 529
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ сПРАВДА»
О ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ КОММУНИСТАМИ НАРОДНОЙ БОРЬБЕ
ПРОТИВ КОЛЧАКОВЩИНЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
И В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ
10 мая 1919 г.

Работа

коммунистов

в тылу

Колчака

В тылу Колчака ведется интенсивная партийная работа.
Наш и товарищи работаю т в его армии, и, может быть, не за
горами те времена, когда не отдельные части, как до сих пор.
но целые корпуса противника будут переходить на сторону
рабоче-крестьяиской власти.
Во время последнего призыва челябинская подпольная
коммунистическая организация, учитывая настроение мобили
зованных, деятельно готовилась к вооруженному выступле
нию. По городу были везде разбросаны прокламации. Н а пос
ту у склада оружия, на главной улице Уфимской, ночью были
убиты часовые и расхищено тысяча пятьсот винтовок, много
патронов и другого вооружения. Н езадолго до этого у уходя
щих эшелонов чехов были похищены такж е пять пулеметов.
Гурьевские казаки устроили против Толстова, командира
Уральской армии, заговор: хотели его убить и захватить
власть, перейти на сторону Советов, я о заговор был раскрыт,
и виновники расстреляны. Жестоким репрессиям подвергались
не только советские сочувствующие, но даж е их семьи. В
Гурьеве Астраханским отрядом расстреляны несколько дней
тому назад 62 красноармейца, попавших в плен к белым.
Все казаки, живущие в поселках Сагарчин, Булак, Ц ан,
М артук, Тугай, Курайкин и Илецк, между Илецком и Актю
бинском, составили из себя боевую единицу и отправились в
Оренбург для участия в боях совместно с красноармейцами
против дутовских банд. В тех местностях, откуда белые отсту
пают, они забираю т буквально всю мануфактуру и увозят. В
занятых еще местностях в срочном порядке колчаковцы про
изводят переотправку хлеба в глубокий тыл. Н а крестьян уже
наложен налог 50 руб. на душу, и это озлобляет страшно кре
стьян. Перебежчики-народоармейцы выясняют, что повсюду,
где они проехали, мобилизованы мужчины от 18 до 35 лет и
после двух-трехдневного обучения заставляли идти драться.
Своим положением народоармейцы недовольны. П латят им
всего по 40 руб. в месяц. По словам тех же перебежчиков,
сибирские казаки присягнули монархическому строю. Ф рон
товики говорят, что на фронте пришлют делегатов к больше
викам, а воевать для пользы офицерства не будут. Чтобы
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предупредить сдачу в плен, белые выдают солдатам, даж е мо
билизованным, свидетельства, якобы добровольцам, преду
преж дая их заранее, что добровольцы красными при плене
нии расстреливаются. В связи с общим недовольством в
Уральской области, по сведениям перебежавшего офицера,
Дутов будто бы смещен Колчаком с должности командира
уральских партизан.
Дик
« П равд а» ,

№

101,

13

м ая

1919

г

№ 530
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА
БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ КАРАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, О РАСПРАВЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ
10 мая 1919 г.

Всем сельским старостам и сельским сходам Атбасарского
уезда.
Все старосты и сельские сходы ответственны передо мною
своими головами и имуществом. Есдо мною будет узнано, что
находящ иеся в поселках дезертиры, большевистские агитато
ры, до сего времени находятся на свободе, то названные ста
росты и сельские сходы без всякого суда и следствия будут
расстреляны, имущество же их и скот реквизированы на
нужды армии, поэтому категорически приказываю всем стар
шинам, старостам и обществам немедленно в своих деревнях
арестовать всех дезертиров, местных большевиков и агитато
ров, давш и об этом немедленно сведения мне, и ж дать даль
нейших относительно их от меня приказаний, но отнюдь, до
получения от меня приказаний, их никуда не отправлять.
Н ачальник всех карательных отрядов Кокчетавского,
Акмолинского и Атбасарского уездов полковник Катанаев
П репровождая распоряжение полковника К атанаева, со
своей стороны приказываю сельским старостам и обществам
немедленно привести его в исполнение и, кроме этого, прика
зываю немедленно собрать все подати.
Управляющий Атбасарским уездом Н. Пыхтеев
ЦГА К азСС Р, ф. 1145. оп. 6. д. 89-а.
л. 31. Заверенная копня.
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№ 531
ДОНЕСЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
В ДЕПАРТАМЕНТ М ИЛИЦИИ КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКЕ КАРАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
ЗАХВАТИТЬ с. МАРИИНСКОЕ
Омск

12 мая 1919 г.

По докладу начальника Атбасарской уездной милиции 28
минувшего апреля, в 7 часов вечера, с отрядом казаков ста
ницы Атбасарской и милиционеров, в общей численности 45
человек, под командой прапорщика Зырянова выступили из
А тбасара в селение М ариинское с разведывательно-каратель
ной целью. Отряд к селению Мариинскому, пройдя окольными
путями приблизительно 80—90 верст, пришел только к 12 ча
сам дня 29 апреля.
Подойдя к селению шагов на 1000— 1500, в селение были
посланы разведчики с целью, если мариинцы опомнятся, вы
звать старосту к начальнику отряда.
Въехавшие* в селение на полном карьере казаки были
встречены из домов ружейным огнем и тотчас же возврати
лись к отряду, захватив с собой бывшего в селении арестован
ным казака станицы Атбасарской Петра Кокорина.
Кокорин объяснил, что в селении Мариинском собрались
солдаты из окрестных селений: Ново-Александровского, Ры 
бинского, Ковыленского, Старо-Колутонского, Нового Колутона и из селения Добровольного, дезертировавшие из г. Куста
ная, преимущественно сочувствующие большевикам. Число их
150—200 человек. Кучка этих большевиков организовала свой
«Совдеп» еще в дороге при возвращении в селение М ариин
ское и, явившись в селение, захватила сельскую власть в свои
руки, запугала население, готовит оружие, т. е. отбирают у
населения дробовые ружья, негодные исправляют, для чего
специально отобраны и работают две кузницы, делаю т па
троны и д аж е порох.
Сейчас в их руках находится до ста ружей, из них трехли
нейных винтовок не больше как 8— 10 штук, патронов много.
Получив такие сведения и имея ограниченное число патро
нов, отряд ограничился двумя-тремя залпами по выбежавшим
из селения большевикам, которые ответили такж е залпами
приблизительно из 8— 10 винтовок, после чего начальник отря
да с командой отступил от селения М ариинского и просил у
начальника гарнизона подкрепления.
* В документе — вбежавшие.
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Убитых и раненых п отряде нет.
Подкрепление из 50 местных казаков послано 30 апреля
в 4 часа дня.
Об изложенном сообщаю для сведения.
Управляющий областью
Старший делопроизводитель Ф илонов
ЦГА КаэССР. ф. 1145, оп. 6. д. 89-а.
лл. 33—М. Заверенная копня.

№ 532
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕТРОПАВЛОВСКИМ УЕЗДОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О МАССОВОМ
ПАРТИЗАНСКОМ ДВИ Ж ЕН И И ПРОТИВ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
12 мая 1919 г.

Медведский телеграфировал из Пресногорьковки:
В Всесвятском вновь штаб большевиков. Банды до пятисот
человек, передовые части их 8 мая прошли Севастопольское в
направлении Федоровки, Кокчетавского [уезда] на двухстах
подводах. Сам послал в Пресновку за сотней казаков под
крепления... 6 [мая] в восемь вечера Анновку окружили боль
шевики в значительном числе, коих население уже ж дало и к
ним присоединилось.
Медведский предупрежден из Анновки нарочным. Меры
принимают. Вчера утром генерал Волков выехал в Атбасар.
Управуездом Гославский
ЦГА КаэССР. ф. 1145. оп. 6, д. 89-а.
л . 32. Заверенная копня.

№ 533
ДОНЕСЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЙСАНСКИМ УЕЗДОМ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ДЕЙСТВИЯХ
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «КРАСНЫЕ ГОРНЫЕ ОРЛЫ
ТАРБАГАТАЯ»'67
Зайсаи

17

мая 1919 г.

На мой запрос чугучакскому консулу относительно пятнад
цати арестованных в урочище К араучак, о чем мною телегра
фировалось Вам, сегодня получили ответ: с 1 мая вблизи гра
ницы Зайсанского уезда, в районах селений Петровского, П я
тигорского, Подгорного, находящихся в самом юго-восточном
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углу Лепсинского уезда, появились вооруженные большевики,
около ста человек, из коих некоторые одеты в шинели с крас
ными погонами и белыми нашивками на погонах. 5 мая под
Пятигорском зверски уничтожен взвод алаш цев киргизской
сотни вместе с прапорщиком Нигматуллнным, застрелили пя
тигорского старшину, зарубили несколько мирных киргиз, з а 
хватили несколько киргиз, увели их в горы Т арбагатая.
Д л» поисков означенных большевиков из У рдж ара послан
под начальством есаула Руссинского 4 мая отряд партизан
ской дивизии, около трехсот пятидесяти человек, занявший
Петровское, Пятигорское. Дальнейших сведений не получено.
Д оклады вая об этом, настаиваю на ускорении проведения
мер, указанных в моей телеграмме Ni 130. Одновременно иачуездиой милиции предлагаю принять соответствующие меры.
Упруездом Бочкарев
ЦГА К язСС Р. ф. 1М5. оп. 6, д. 89-а.
л. 35. Копня.

Х і 534
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА КАРАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
КОМАНДИРУ КАДРОВОГО ТЮМЕНСКОГО ПОЛКА
колчаковской

а рм ии

О ПОДАВЛЕНИИ МАРИИНСКОГО ВОССТАНИЯ
Атбасар

20 мая 1919 г.

12 м ая от полковника К атанаева, начальника всех к ар а
тельных отрядов, я взял задачу ликвидировать красные бан
ды, засевш ие в селе М ариинском, численностью 3000 человек.
13 м ая атаковал иа рассвете М ариинское и, несмотря- на
упорное сопротивление красных, уничтожил в корне всю
банду, расстреляв своим отрядом не менее 1500 человек.
Лихое действие офицеров и солдат лично видели полков
ник К атанаев и генерал Волков, за что выразили большую
благодарность.
Генерал Волков разрешил представить к боевым награ
дам: роты — 20 георгиевскими крестами и 20 медалями и
команды к 15 георгиевским крестам и 10 медалям.
Подробности о ходе боя шлю пакетом с нарочным.
Капитан В анягин
Госархив Северо-Казяхстанской
ф. 268. оп. 2, Д. 5, л . 14. Копня.
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№ 535
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА
бело гвардейско й

лепсинскои

уголовной

м илиции

УПРАВЛЯЮЩЕМУ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
о п а р т и з а н с к о м д в и ж е н и и В ГОРНЫХ РАЙОНАХ
ТАРБАГАТАЯ
31 мая 1919 г.

1. Доношу, что, по полученным сведениям, в ночь на 25 мая
с. г. отряд партизан под командою есаула Руссинского* с Хабарсуйского перевала направился в селение Подгорненское,
где предполагал заночевать. При въезде в селение часть от
ряда вошла вперед и была встречена ружейным огнем засев
ших красных. Ж ители селения Подгорненского были в едине
нии с красными и с целью противостоять партизанскому отря
ду устроили баррикады и загромож дения из борон, бричек и
веревок. Засевш ие красные были выбиты и бежали, оставив на
месте до 10 человек убитых.
Единомышленники красных примерно наказаны, а именно:
уничтожено до 150 человек мужского пола и часть селения
сожжена. Часть жителей села Подгорненского беж ала совме
стно с красными в горы.
Потери партизанского отряда: один убитый и два раненых.
Более подробное донесение будет представлено дополни
тельно...
2. Доношу, что, по агентурным сведениям, из селений Сергиопольского участка М едвежьего, Донского, Некрасовского,
Перевального, Алексеевского, Покровского и Ново-Андреев
ского к красным сбежало до 150 человек. Во главе этой шайки
стоит бывший новоаидреевский волостной старшина Иван
Блуд с восемью вооруженными дезертирами из партизан ди
визии атам ана Анненкова.
Начальник уголовной милиции Баскер
ЦГА КааССР. ф. 345. оп. 1, д. в,
л л . 30—31. Подлинник. Рукопись.

* Один из карательных отрядов дивизии атамана Анненкова.

41 —148
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№ 536
ОПРОС ОЧЕВИДЦА НА ЗАСЕДАНИИ КУСТАНАИСКОГО РЕВКОМА
О СОБЫТИЯХ В ТУРГАЕ, СВЯЗАННЫХ С ГИБЕЛЬЮ А. ИМАНОВА
И Л . И. ТАРАНА
Май 1919 г.*

1. Положение в Тургае перед отъездом т. Д ж ангильдина.
Тов. Д ж ангильдин явился со своим отрядом в Иргиз, отту
да — в Тургай, восстановив Советскую власть и устранив
прежних хозяев положения — меньшевиков и эсеров. В обоих
городах им было организовано военное управление.
О тряд Дж ангильдина был оставлен в Иргизе, а в Тургае
были сформированы 2 эскадрона, численностью до трехсот че
ловек. Военным комиссаром Тургайского уезда был назначен
Амангельды Иманов, военруком — Михаил Веденеев. П ред
седателем уездного исполкома был в то время Каральдин.
В Кустанайском уезде находились отряды алашордынцев,
Байтурсунова, численностью до двухсот человек. Байтурсунов
начал телеграфные переговоры с т. Дж ангильдиным, уехав
шим к этому времени из Тургая в Ташкент иа краевой съезд.
Переговоры велись через посредство Тургайского исполкома.
Байтурсуйов вы раж ал желание признать Советскую власть и
соединить свой отряд с нашим для совместной защ иты Совет
ской власти. Тов. Джангильдин принял предложение, поставив
условием, чтобы оба отряда были поставлены под командова
ние Амангельды. Одновременно т. Д ж ангильдин потребовал
приезда вождей алаш ордынцев для личных переговоров.
И з Ташкента т. Д ж ангильдин отправился в Москву и по
дороге действительно застал в Челкаре приехавших туда Байтурсунова и Каральдина. Остальные делегаты сообщали, что
они едут в Челкар и находятся уже в пути. Тов. Д ж ангильдин,
не дождавш ись их, распорядился, чтобы их из Челкара отпра
вили в Оренбург, куда уехал он сам с Байтурсуновым и Каральдиным.
Проездом через Актюбинск т. Д ж ангильдин телеграфиро
вал отсюда Амангельды, чтобы в случае наступления белых
на Тургай наш отряд ушел в Иргиз на соединение с тамош 
ним нашим отрядом, а оттуда — в Ч елкар для соединения с
Челкарским гарнизоном. Ответ не был получен ввиду прекра
щения телеграфного сообщения. После того Джангильдин из
Тургая никаких известий не получал.
2.
Рассказ очевидца, оставшегося по уходе белых в Кустанае, о тургайских событиях.
* Д ата
642

событий.

В конце м арта Амаінгельды получил из Челка ра от военру
ка Ш прайцера предписание Челкарского исполкома отступить
в Челкар. Предписание не было выполнено, лотому что алашордынцы отказались отступить, мотивируя отказ отсутствием
обуви, одежды и т. п. Из Ч елкара непрерывно возобновлялись
требования, причем телеграммы подписывались Дж ангильдиным (по-видимому, наши челкарские сторонники ж елали уско
рить эвакуацию, подписывая телеграммы именем Дж аигильдина, которого в Ч елкаре уже не было). Такж е из Актюбинска
и Иргиза посылались в Тургай телеграммы с требованием
уйти в Челкар. Тогда военком Амангельды решил во исполне
ние приказа вывести отряд из Тѵргая и даж е заказал для этой
цели подводы. В это время Колчак наступал на Кустанайский
уезд, и председатель Кустанайского исполкома т. Таран, ухо
дя от Колчака, стал приближаться к Тургаю. Оставив свой от
ряд вдали от города, он сам с четырьмя членами исполкома
приехал в Тургай, переговорил с Амангельды и устроил с ним
секретное совещание. В тот же день устроили секретное сове
щание алашордынцы. Надо при этом заметить, что отдельные
красноармейцы бывали в городе еще до прихода Тарана. Они
просили зачислить их в Тургайский гарнизон; Амангельды со
гласился их принять, но алашордынцы категорически от
казали.
Н а следующий день (в первый день пасхи) алашордынцы
арестовали Тарана и прибывших с ним членов Кустанайского
исполкома, за исключением одного, которому удалось беж ать
и которой был во время побега приколот алашордынцами. Ве
чером алашордынцы окружили отряд большевиков и обезору
жили его, арестовав Амангельды. Власть захватила Алаш-Орда. При обыске у Амангельды нашли секретное сообщение Т а
рана, извещавшего о приближении своего отряда к Тургаю
для соединения с Амангельды.
На второй день пасхи Алаш -Орда мобилизовала татар для
защиты города от советского отряда Т арана и выступила ему
навстречу. Наш отряд, не ож идая встретить неприятеля, был
застигнут врасплох и принужден сдаться. Около 40 пленных
таранцев было посажено в тюрьму, остальных 300 товарищей
обезоружили и погнали в степь, неизвестно куда. Посаженных
в тюрьму 40 товарищей алашордынцы постарались сплавить
куда-то мелкими партиями («пачками»)*.
Когда жиляевское восстание в Кустанае было подавлено,
Ж иляев направился из Кустаная в Тургай, думая найти там
большевистский гарнизон. Около Тургая встретил он несколь
ко бежавших членов исполкома, которые передали ему о про
* Так

в документе.
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исшедшем аресте Т арана и Амангельды. Ж иляев отправил в
Тургай делегатов для ведения переговоров, но алашордынцы
Открыли по ним огонь. Ж иляев дваж ды повторял попытку за*
вязать переговоры, но безуспешно. Тогда он решил взять го
род приступом. Город был взят с боя. В тюрьме не нашли ни
Амангельды, ни Тарана: первый был накануне занятия
Тургая увезен в степь алашордынцами и расстрелян, вто
рой был расстрелян еще за несколько дней до прибытия
Ж иляева.
В Тургае Ж иляев восстановил Советскую власть во главе
с прежним составом (из встреченных им членов исполкома).
Пробыв в Тургае 18 часов, Ж иляев ушел со всем отрядом на
Иргиз, опасаясь, по-видимому, наступления близких уж е к а 
заков. По уходе Ж иляева в Тургае семь дней господствовали
Советы, но гарнизона не было.
Когда алашордынцы прослышали, что казаки близко, они
вернулись и заняли Тургай. Совет скрылся. Подходившие ка
заки нашли город во власти алашордынцев, вышедших на
встречу белым для приема гостей. Алашордынцы совместно с
белыми образовали следственную комиссию и послали в степь
карательные отряды для розыска членов Совета. Переловив
их, а такж е видных большевистских вождей, алашордынцы
всех их (числом около 15 человек) расстреляли.
Из Иргиза Ж иляев ушел в Челкар. Зан яв Иргиз и Тургай,
алашордынцы послали делегатов в Омск для доклада Колча
ку. Одновременно с этим Алаш -Орда послала своих предста
вителей в Кустанай на общий съезд колчаковцев и алаш ордын
цев для выработки совместного плана дальнейшей деятель
ности. Съезд, однако, не состоялся, так как к этому времени
началась эвакуация белыми ввиду наступления Красной Ар
мии на Кустанай.
О дальнейшей деятельности Алаш-Орды очевидцу неизве
стно.
Рассказ был заслуш ан и запротоколирован на заседании
Кустанайского ревкома 6 сентября 1919 г.
Член Реввоенсовета Киргизского края, военный комиссар
Дж ангильдин
П редседатель Кустанайского ревкома В. Друж ицкий
Секретарь Я. Ж игареѳ
ЦПА ИМЛ. ф. 17. on. S, д. 16, лл. 6 7 об. Подливнвк.
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№ 537
ИЗ ДОКЛАДА КОЛЧАКОВСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
ДЕПАРТАМЕНТУ МИЛИЦИИ О РЕВОЛЮ ЦИОННОМ НАСТРОЕНИИ
РАБОЧИХ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ*
Омск
3 июня 1919 г.

Настроение рабочих.
... Рабочая масса настроена не только против существую
щего строя, но и определенно сочувствует большевизму.
П ролетарская масса иыне не разбирается в программах
различных политических партий. Д ал екая от тонкостей пар
тийных и общественных течений, она делит современную Рос
сию на два лагеря: «угнетенных пролетариев» и «буржуев им
периалистов», простодушно считая слово «империалист» сино
нимом «монархист».
Развращ енные легкими условиями жизни, возможностью
ничего неделания, соединенного с получением солидных о кл а
дов, чрезвычайным правовым положением, существовавшими
при большевиках, рабочие, понятно, ж дут не дождутся возвра
щения былых преимуществ.
Если большинство из пролетариата не состоит в подполь
ных противоправительственных организациях, то только из
боязни сурового наказания, грозящего им в случае обнаруже
ния их виновности. Н адо добавить, что рабочие считаются о
деятельностью государственной охраны и контрразведок и на
ходят их опасными врагами подпольной работы, удивляясь
иногда осведомленности этих учреждений.
В связи с этим существует чрезвычайное озлобление про
тив «жандармов» всякого рода. При разговорах высказывает
ся, что «прежде мы считали всех офицеров классовыми врага
ми, которых надо обессилить. Теперь только мы поняли, что
этого мало: их надо уничтожить, стереть с лица земли, и хоро
ших и плохих, чтобы патом некому было нас угнетать, так как
в ином случае, д аж е при «истинно демократической власти»,
они снова вынырнут в других формах и видах и опять, овла
дев в скрытой форме административным аппаратом, произве
дут переворот в сторону реакции. Они {офицеры и буржуи] к
нам сожаления сейчас никакого не имеют и, несмотря на свои,
рассуждения о разнице между партийной и классовой войной,
расстреливаю т рабочих зря, впрочем, и мы им себя при слу
чае покажем. Никому пощады не дадим...»
Подполковник Руссиянов
ЦГА КаэССР, ф. 1145. оп. 6, д. 89-а.
л л. 36—37. Копая.

* Публикуемый документ является частью доклада начальника
колчаковской нонтрразведки Акмолинской области о политическом поло
жении области.
>
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ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА
РЕВВОЕНСОВЕТУ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
Симбирск

18 июня 1919 г.

Узнал про восстание в Кустанае и движение повстанцев иа
Челябинск*. Если это мадьяры и их друзья, то подошел самый
критический момент. Н адо напрячь все силы на соединение.
Что предпринимаете? Посылаете ли к ним аэроплан? Если нет
авиасмеси, то, вероятно, особым нажимом удастся достать.
Телеграфируйте мне подробнее**.
Л енин
Ленинский сборник, XXXIV. стр. 174.

№ 539
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК»
О МАССОВЫХ АНТИКОЛЧАКОВСКИХ ВОССТАНИЯХ
НА УРАЛЕ И СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
19 июня 1919 г.

М осква, 19 июня. В Златоусте, Петропавловске и Кургане
вспыхнули восстания, принявшие громадные размеры. Д л я по
давления их взяты с фронта казачьи части. Перебежчики и
пленные передают, что в связи с последними успехами совет
ских войск настроение белых крайне подавленное.
«Известия
1019 г.

ВЦ И К».

№

132, 20 июня

№ 540
СПИСОК ЗАКЛЮ ЧЕННЫХ АТБАСАРСКОИ ТЮРЬМЫ,
РАССТРЕЛЯННЫХ БЕЛОГВАРДЕЙСКИМ СОТНИКОМ ЗАХАРОВЫМ
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВОССТАНИИ ПРОТИВ КОЛЧАКА
20 игоия 1919 г.

1.
2.
3.
4.

Булавин Федор,
Никитине П авел,
Смогольский Алексей,
Ш абанов Иван,

5.
6.
7.
8.

Белозеров Семен,
Громов Василий,
Громов Андрей.
Сухокосов Алексей,

* Речь идет о восстании в тылу колчиковской армии.
•* На оригинале, написанном рукой В. И. Ленина, имеется его по
метка: «Шифром особым «советским», который знают члены Реввоенсовета
Республики, по каковой шифр неизвестен военным вообще». (Примечание
редакции Ленинского сборника, XXXIV).
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

9. Ямцев Федор,
10. Новак Борис,
11. Галай Яков,
12. Кравченко Григорий,
13. Пискунов Яков,
14. Нестеров Ясеренин,
15. Воробьев М ихаил,
16. Звяков Тимофей,
17. Кириченко Иван,
18. Д аценко Василий,
19. Бондаренко Иван,
20. Глухов Иван,
21. Н ацыпаев Антон,
22. М алалетков Тимофей,

М алалетков Михаил,
Хмеленко Иван.
М аксюк Федор,
Лучко Дмитрий,
Ш вачкин Поликарп,
Л азицкий Иван,
М айкутов Адельбек,
Слонов Дмитрий.
Киданчук Сергей,
Мельчаков Степан,
Бураков Дмитрий,
Нечепуренко Степан,
Ш елудько Петр,
Бондаренко Алексей.

ЦГА КаэССР. ф. 1145, оп. 6. д. «9-а,
л л . 37—38. Заверенная копия.

№ 541
ДОНЕСЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕГО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ МИНИСТРУ
ВНУТРЕННИХ Д ЕЛ КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О РАСПРАВЕ КАРАТЕЛЕЙ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ ВЕНГРАМИ
В яос. БОРОВОМ ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПРОПАГАНДУ
Омск

25 июня 1919 г.

По докладу управляющего Кокчетавским уездом, рабо
тавш ие на Боровском консервном заводе военнопленные м адь
яры, в числе 20 человек, были согласно приказу полковника
К атанаева изъяты с завода, доставлены в г. Кокчетав, где
солдатами карательного отряда публично высечены на площа
ди и затем отправлены в Петропавловск.
Полковник К атанаев сообщил управляющему уездом, что
означенный приказ вызван большевистской пропагандой со
стороны мадьяр в Боровом.
Об изложенном докладываю вашему высокопревосходи
тельству.
И. д. управляющего областью, помощник заместителя
П ухальский
Помощник управляющего
Старший делопроизводитель Ф илонов
ЦГА КаэССР, ф. 1145, оп. б, д. 89-а.
л. 40. Заверенная копия.
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№ 542
СООБЩ ЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ТЫЛУ КОЛЧАКА
29 июня 1919 г.

В тылу

Колчака

Товарищ, только что прибывший из Омска и Иркутска,
рассказы вает об энергичной и напряженной деятельности ком
мунистических организаций в Сибири, как в районе, подвласт
ном Колчаку, так и в тылу колчаковской армии. Коммунисти
ческие организации в Сибири не представляют каких-либо раз
розненных и разбросанных незначительных групп, они тесно
связаны одна с другой, находятся постоянно в контакте друг
с другом, устраивают порайонные съезды, а несколько време
ни назад организовали д аж е всесибирский съезд коммунистов
и подчиняются одному избранному центру. Работа коммуни
стических организаций заклю чается не только в пропаганде
среди населения, но и в огромной борьбе с правительством
Колчака.
В тылу Колчака существует целый ряд коммунистических
фронтов.
Наши сибирские товарищи ведут героическую борьбу с
врагом. Есть надеж да, что в течение этого лета им удастся ор
ганизовать в тылу Колчака громадную армию и к осени об
щими усилиями с нашей Красной Армией окончательно ликви
дировать Колчака.
Что касается правительства Колчака, то последнее окон
чательно разошлось с широкими слоями сибирского населения
и опирается исключительно на незначительный класс сибир
ской буржуазии...*
Военная диктатура Колчака не д ала и не могла дать сибир
ским рабочим и крестьянам ничего, кроме расстрелов, виселиц,
массовой порки и утопления в проруби, что стало хроническим
явлением. Следствием крайне реакционной политики Колчака
явились восстания в Сибири. По сведениям японского штаба,
с 25 декабря 1918 г. по 9 ф евраля 1919 г., т. е. за 45 дней, в
Сибири было 48 восстаний.
Рост коммунистического движения в Сибири побудил пра
вительство Колчака освободить сибирских рабочих и крестьян
Сибири от мобилизаций. П ризваны только самые молодые, не
бывшие в армии, и мобилизована интеллигенция от 18 до 36
* Несколько слоо ие разобрано из-за плохой микроленты.
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лет. Но и друж бе Колчака с интеллигенцией пришел конец.
Р азры в произошел в апреле, когда Колчак уволил последне
го министра, эсера Старышкевича.
Таково положение в стране, где царствует Колчак. Недолго
ж е продержаться ему на этой зыбкой почве. Сдавленный с
фронта и с ты ла падет ставленник кулаков и помещиков.
«П равда», 29 т о н я

1919 г.

№ 543
ДОНЕСЕНИЕ УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
В ДЕПАРТАМ ЕНТ М ИЛИЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ Д ЕЛ
КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ВОССТАНИИ БОЛЬШ ЕВИКОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ ТЮРЬМЕ
Семипалатинск

5 июля 1919 г.

Во исполнение телеграммы от 1 июля за № 635, сообщаю
департаменту милиции, что, по полученным сведениям штабом
2 степного Сибирского корпуса, события в Усть-Каменогорске
представляю тся в следующем виде.
В ночь на 30 июня в отделении Усть-Каменогорской тю рь
мы, находящ ем ся в районе крепости, где содержались в боль
шинстве политические, взбунтовались арестованные.
Взбунтовавш иеся обезоружили тюремную страж у и часть
местной команды , арестовали начальника гарнизона полковни
ка Познанского и других офицеров, захватили в крепости з а 
пасы огнестрельных припасов и оружия.
Б л аго д ар я быстро принятым войсковым старшиною Ляпиным реш ительным мерам, мятежники были окружены в кре
пости, и попытки их прорваться оттуда успеха не имели.
Около 20 часов из крепости прорвалась с оружием мест
ная ком анда, арестованная ночью мятежниками. К этому вре
мени прибыла помощь из соседних станиц.
Казаки вм есте с местной командой перешли в наступление
и в короткий промежуток времени захватили крепость, а в
ней и всех мятеж ников.
Из восставш их 175 человек только пять-шесть человек спас
лись, за ними послана погоня. Остальные понесли заслуж ен
ную кару.
В крепости наш ли изуродованный труп полковника П ознан
ского. Н аш и потери: убиты прапорщик Скворцов и 7 человек
казаков и со л д ат, ранено 7 человек.
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В городе порядок поддерживался образцовый, благодаря
помощи самих ж е граж дан города; все правительственные
учреждения города не прекращали своей работы.
Управляющий областью Самойлов
Секретарь Симонов
Ц Г А К а э С С Р . ф. 1145, оп. 6. д. 89-а,
лл. 41—42. Копии.

№ 544
СООБЩ ЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ
КОЛЧАКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕПАРТАМЕНТУ МИЛИЦИИ
О НАРУШЕНИИ ПАРТИЗАНАМИ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ
В ГОРНЫХ РАЙОНАХ ТАРБАГАТАЯ

11 июля 1919 г.

Вследствие отношения Вашего от 2 июля с. г. за № 1650
уведомляю, что начальником Омского почтово-телеграфного
округа донесено мне следующее: «М ежду Урджаром и Благо
датным большевиками прервано телеграфное сообщение. По
заявлению надсмотрщика, Благодатное отделение разгромле
но, чины взяты в плен, почтовые станции Благодатное и НовоАндреевская разгромлены.
Впредь до восстановления станции, почта будет отправ
ляться при содействии военных властей.
Меры выяснения степени разрушения и приведения в по
рядок приняты и о результатах будет донесено дополнительно
почтою».
Сведения эти получены по телеграфу от начальника Сергиспольской почтово-телеграфной конторы.
Более подробных данных об ограблении Благодатного поч
тово-телеграфного отделения в главном управлении ие имеет
ся. По получении таковые будут вам сообщены незамедли
тельно.
Н ачальник главного управления
Начальник отделения
Столоначальник Л азарев
ЦГА КаэССР. ф. 1145. оп. 6. д. 89-а,
л. 43. Копия.
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№ 545
ДОНЕСЕНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРОКУРОРА СЕМИПАЛАТИНСКОГО
б ел о гв а р д ей с к о го о к р уж н о го суд а
п р о к у р о р у О К Р У Ж Н О Г О СУД А о п о д п о л ь н ы

х
Б О Л Ь Ш ЕВ И С ТС К И Х О Р ГА Н И З А Ц И Я Х В ГО РН Ы Х Р А Й О Н А Х АЛ ТАЯ
15 июля 19ІУ і:

Согласно телеграфному предписанию Вашему от 15 июля
имею честь донести о нижеследующем.
В начале текущего июля месяца с. г. у двух казаков посел
ка Черемшанского Усть-Каменогорского уезда во время на
хождения их вне станицы неизвестными лицами были отобра
ны две винтовки, выданные казакам для самоохраны. П роиз
водя дознание об описанном случае, милиционер Трашков в
районе села Воскресенского168 Красивой волости 4 июля на
ткнулся на засад у из трех человек и был ими убит (около
проезжей дороги был вырыт ложемент, в котором и скрыва
лись убийцы), при этом с трупа были взяты только винтовка
и патронташ и оставлены нетронутыми вещи и деньги, при
надлеж ащ ие покойному.
Начальником милиции 3-го района Усть-Каменогорского
уезда Щ ербаковым, при участии чинов милиции, казаков Бухтарминской охранной сотни и киргиз, были организованы ро
зыски убийц Траш кова. В горах, около поселка Воскресенско
го, были задерж аны двое солдат-дезертиров, сознавшихся в
убийстве милиционера, так как в ложементе около трупа была
найдена записная книжка одного из задержанных, и выдавших
третьего участника преступления. При этом задерж анны е
объяснили, что они принадлеж ат к составу отряда красных
под названием «Отряд эвакуированных красногвардейцев», и
указали, где храяится оружие этого отряда, которое в количе
стве 5 винтовок, 1 дробового ружья и 2 револьверов было най
дено Щ ербаковым. Дезертиры показали, что в селе Воскре
сенском имеется организация большевиков, устроенная неким
Кириллом Фоновым, по имеющимся сведениям, уголовным
преступником. По их словам, отрядом красных командовал
крестьянин с. Воскресенского Подгорный169, по приказу кое
го ими и был убит милиционер Трашков, исключительно с
целью отобраіния у него винтовки, и с тою ж е целью разору
жены двое черемшанских казаков. В дальнейшем Щ ербаковым
в с. Воскресенском были задерж аны 19 крестьян, принадлеж
ность коих к большевистской организации была установлена
на дознании, и все они были доставлены в г. Усть-Камено
горск.
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При разборе дела военно-полевым судом 13 июля в
г. Усть-Каменогорске из объяснений подсудимых выяснилось,
что в районе, прилегающем к Красивой волости, сущ ествует
обширная организация большевиков, имеющая свой «штаб» вселении Высокогорном. Во главе ш таба стоят какой-то пра
порщик и унтер-офицер, фамилии которых выяснить не у д а 
лось. Р яд большевистских организаций, по их словам, тянет
ся цепью от г. Зайсана до с. Ш емонаихи Змеиногорского
уезда и дальше. О выступлении красных в г. У сть-Ка
меногорске крестьянам Воскресенского района было известно
и, по-видимому, деятельность большевистских организаций
имела связь с этим событием. План действий большевиков
заклю чался в том, чтобы отнимать оружие у чинов милиции
и казаков, так как своего оружия у них недостаточное ко
личество.
Тогда ж е на суде выяснилось, что в районе Романовской
волости Змеиногорского уезда имеется банда больш евиков
численностью человек в 60, под командой крестьянина с. Вос
кресенского Королева, в прошлом году высланного из с. Вос
кресенского за принадлежность его к большевизму.
Приговором военно-полевого суда все 19 человек были
признаны виновными в преступлениях, предусмотренных 100,
108 и 129 ст. Уголовного уложения и 2 ч. 1459 ст. Уложения а
наказаниях, и приговорены к смертной казни через расстре
ляние. Приговор представлен на конфирмацию помощнику
комкора по военно-административной части, но утверж дения
до сих пор еще не получил.
Третий участник убийства милиционера, не попавший в
число судившихся, и еще 5 участников большевистской орга
низации задерж аны и доставлены в Усть-Каменогорск, дозна
ние о них находится у уездного коменданта, но суд над ними
еще не наряжен.
Считаю своим долгом отметить выдающуюся энергию, ре
шительность и смелость, проявленную при ликвидации боль
шевистского заговора начальником милиции 3-го района УстьКаменогорского уезда, ои ж е командир Бухтарминской охран 
ной сотни, И. Е. Щ ербаковым; с своей стороны прошу возбу
дить вопрос о достойном награждении его по усмотрению на
чальства.
Товарищ прокурора З у б е ле в и ч
ЦГА КааССР. ф. 1145, он. в, д . 89-а,
я д . 44—46. Заверенная копня.
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№ 546
РА П О РТ НАЧАЛЬНИКА АКМОЛИНСКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
О РАССТРЕЛЕ ВОЛОСТНОГО ПИСАРЯ
ЗАХАРОВСКОИ ВОЛОСТИ ИВАНА ПОСТАВИИЧЕВА
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПРОПАГАНДУ СРЕДИ КРЕСТЬЯН
т

18 июля 1919 г.

Д оклады ваю вашему превосходительству, что законченное
производством дознание по делу И вана Поставничева направ
лено г. управляющему Акмолинским уездом 26 июня 1919. г.
з а № 1793.
Дознанием установлено, что Поставничев являлся агита
тором большевистских идей и 14 сего июля военными властя
м и расстрелян.
Н ачальник уездной милиции*
Госархив

д.

642,

О м ской

л. J53.

обл., ф.
Подлинник.

2.

оп. I,

* Подпись неразборчива.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 V съезд Советов Туркестанского края проходил с 20 апреля по 1 мая
1918 г. в г. Ташкенте. На съезде приняло участие около 300 делегатов, из
них большевиков — 86, левых эсеров — 70, беспартийных — 87, меньшеви
ков и правых эсеров —17 и др.
На съезде были заслушаны доклады о национализации промышленнос
ти, о положении Красной Армии, о борьбе с голодом, безработицей, эпиде
мией и преступностью, о реорганизации земелыю-аодиых комитетов, о те
кущем моменте, о реорганизации власти в Туркестанском крае.
Осиоаным на повестке дня был вопрос об автономии Туркестанского
края. 1 мая съезд на заключительном торжественном заседании единоглас
но провозгласил Туркестанский край автономной республикой. — 25.
2 В комиссию входили члены Центрального Исполнительного Комите
та Советов Туркестанской АССР— большевики Голятовский, Килячков,
Юсупов, эсеры Теодорович и Тронцкин. В июне 1918 г. они аыехали ь
Москву. Члены комиссии дважды встречались с В. И. Лениным, подробно'
обсуждали с ним вопросы взаимоотношений Туркрсспублики с централь
ными органами РСФСР.—25.
3 Солькик А. Ф.— один из аидных деятелей Компартии Туркестана,
член исполкома Ташкентского Совета в период сентябрьских событий
1917 г., второй председатель Центрального Исполнительного Комитета Со
ветов Туркестанской АССР первого созыва, член Центрального Комитета
Компартии Туркестана.—26.
4 Ибрагимов Ю.— большевик, один из организаторов Советской аласти
а Туркестане, член ЦИК Советов и СНК Туркреспублики, командир От
дельной татарской стрелковой бригады, член РВС Туркфронта. —26.
6 Малкоф А. Н. — секретарь ЦИК, управделами СНК u нарком внут
ренних дел Туркестанской АССР. Зверски убит во время контрреволюци
онного мятежа и Ташкенте 19 яниаря 1919 г .—26.
0 Кобозев П. А. (1878—1941)— большевик; прибыл в Среднюю Азию
а апреле 1918 г. в качестве чрезвычайного комиссара центрального прави
тельства, председатель Центрального Исполнительного Комитета Созетов
Туркреспублики первого созыва, член Крайкома Компартии Туркестана,
комиссар Туркестанского округа путей сообщения.—26.
7 Колесов Ф. И. (1891—1940)— большевик, делегат от Ташкента па
II Всероссийском съезде Советов, председатель Совета Народных Комис
саров Туркестанского края, товарищ председателя ЦИК Туркреспублики
первого созыва. —26.
* Полторацкий П. Г. (1888—1918) — один из видных руководителей
Компартии Туркестана, первый народный компссар труда Туркреспублики.
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В июле 1918 г. П. Г. Полторацкий с небольшим отрядом был направлен
ТуркЦИК в Закаспийскую область для разъяснительной работы среди на
селения, а также для подавления Ашхабадского контрреволюционного мя
тежа. 22 июля 1918 г. зверски убит белогвардейцами в Мерие. —26.
3 Казакоа А. А.— большевик, член ЦИК Советов и СНК. Народный
комиссар продовольствия, председатель временного военного совета Туркреспѵбликн. —26.
*° Осипов К.— бывший нарком по воеиным делам Туркреспублики,
предатель, английский агент Туркестанской военной организации, органи
затор контрреволюционного мятежа в Ташкенте и январе 1919 г .—26.
*' Дубицкий Е. П.— большевик, один из организатороа Советской
власти в Туркестане, комиссар Ташкеитской железной дороги, первый пар
ком путей сообщения Туркреспублики. Зверски убит белогвардейцами во
время контрреволюционного мятежа в Ташкенте в январе 1919 г .—27.
12 В Пржеаальскоы уезде до июни 1918 г. власть находилась в руках
представителей Временного правительства — Попелявского (начальника
гарнизона) и Ходасова (комиссара уезда). 27 июня 1918 г. силами Пишпекского красноармейского отряда аласть Временного правительства была
свергнута и на уездпом съезде I июля избран уездный Совет рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов. —27.
13 Мамонтов И. Е. (1883—1918) — рабочий-металлист, участник борьбы
за власть Советов в Семиречье, начальник Вернеиского красногварденско
го отряда, направленного на подведение контрреволюционных мятежей иа
севере Семиреченской области. Погиб в боях с белоказаками в 1918 г.
в с. Маканчи.—28.
14 Красная Армия в Семиречье формировалась отдельными частями,
называемыми партизанскими отрядами. Они именоввлись или по фамилии
своих командиров (отряд Мамонтова) или по месту формирования (Пишпекский отряд).—28.
15 Колостоа Д.—«левый» эсер, председатель Уральского Совета ра
бочих, солдвтскнх, крестьянских н казахских депутатов. После контрпеволюциониого переворота с 28 иа 29 марта 1918 г. в Уральске бежал в Орен
бург, где был направлен на армейскую работу, убит белогзврдейцами а
1918 г .—29.
16 Телеграмма была послана В. И. Ленину при следующих обстоятель
ствах: и марте 1918 г. в Семиречье установилась Советская власть, 14 ап
реля 1918 г. образован областной исполком Советов. Глааной его задачей
был созыа областного съезда Советов, назначенный на 25 мая. Однако в
связи с антисоветским мятежом, поднятым офицерско-кулацкой верхуш
кой прилегающих к городу казачьих станиц, съезд не состоялся. При по
мощи красноармейского отряда, прибывшего из Ташкента, трудящиеся
Верного подааили белоказачнй мятеж. 25—26 мая 1918 г. состоялось Семиреченское областное соиещание Советов, избравшее облисполком, кото
рый и обратился к В. И. Лепину с приветственной телеграммой. —32.
17 Во время первой мировой войны из военнопленных чехов и словаков
в России были сформированы чехословацкие части. Они были сведены в
корпус численностью 40—50 тыс. челочек. После Великой Октябрьской со
циалистической революции Советское правительство разрешило чехам и
словакам выехать в Западную Европу через Владивосток. Чехословацкие
части были обязаны сдать оружие местным органам Советской власти, но
это условие ими не было выполнено.
Веспой 1918 г. Антанта, подкупив командный состав, спровоцировала
корпус иа антисоветский мятеж, который начался 25 мая 1918 г. Бело
гвардейцы и чехословаки захватили Пензу, Сызрань, Челябинск, Петропав
ловск, Ноаониколаепск (Новосибирск), Томск и Омск. В Омске создалось
сибирское белогвардейское правительство. Мятеж чехословаков положил
начало иностранной поенной интервенции.
В июне 1918 г. для борьбы с чехословаками и белогвардейцами был
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создан Восточный фронт Красной Армии, войска которого и сентябре —
октябре перешли в наступление. Чехословаки потерпели поражение. Среди
солдат чехословацкого корпуса началось разложение. Часть их эвакуиро
валась в Западную Европу, часть примкнула к войскам Колчака, а неко
торые перешли на сторону Советской власти. —35.
18 Джаигильдин А. Т. (1884—1953)— член партии с 1915 г., видный
руководитель борьбы за установление и упрочение Советской власти в
Казахстане, активный участник гражданской войны, чрезвычайный комис
сар Степного (Казахского) края, председатель Тургайского облисполкома,
член иоеиио-революциовного комитета по управлению Киргизским (Казах
ским) краем и областного бюро РКП (б), видный партийный и государст
венный деятель. Бессменный член КазЦИК. С 1938 по 1953 г — депутат
Верховного Совета Казахской ССР, был заместителем председателя Пре
зидиума Верховного Совета Казахской ССР. —37.
■■ Дутоащииа — контрреволюционное движение кулацких
слоев
оренбургского казачества в период иностранной военной интервенции и
гражданской войны, возглавлявшееся монархистом, полковником генераль
ного штаба царской армии, белогвардейским атаманом Оренбургского ка
зачьего войска А. И. Дутовым (1864—1921). В иочь иа 15(28) ноябри
1917 г. белоказаки во глазе с Дутовым совершили контрреволюционный пе
реворот, арестовали членов Оренбургского Совета рабочих и солдатских
депутатов, установили власть белогаардейского «казачьего войскового пра
вительства» и развернули активную борьбу против Советской власти.
18(31) январи 1918 г. Советская власть в Оренбурге, была восстановлена.
После разгрома колчаковцев Дутов с остатками своих банд бежал в З а
падный Китай, где был убит. —38.
20 Затыльникоа Н. Н. (1894— 1958)— одни из организаторов советских
вооруженных сил в Семиречье в годы гражданской войны, заместитель на
чальника штаба областного аоенного совета. С 15 сентября 1918 г. по
март 1919 г. — командующий войсками Семиречеиского Северного фрон
та. —39.
31 Красногвардейские отряды были направлены из г. Верного (АлмаАты) а северные уезды — ЛепсиискиВ и Копальский — для подавления
белогвардейских мятежей и оказания помощи трудящемуся населению и
укреплении Советской власти.—39.
м Емелев Л. П. (1894— 1919)— активный участник в создании боль
шевистских групп в г. Верном в 1917 г., один из организаторов вооружен
ного восстания трудящихся, завершившегося установлением Советской
власти в городе, военный комиссар и командующий войсками Семнречеиской области. В бою с белыми под станцией Аксуйской в августе 1919 г.
был смертельно ранен. Скончался 29 сентября 1919 г .—40.
23 Нападение белогаардейцев на оружейный склад Красной Армии в
г. Семипалатинске было первой попыткой затаившейся в подполье контр
революции азять власть в свои руки до прихода в город интервентов и
белогвардейцев. Участники нападения были арестованы н наказаны воен
но-революционным штабом Семипалатинского Совета. —40.
м Имеются в виду июньские события в Ашхабаде. Так называют пер
вую попытку контрреаолюциоиных сил Закаспня свергнуть Советы и уста
новить свою аласть. Для этого ими был использован в провокационных це
лях приказ Военного комиссариата Туркреспублики от 16 июня 1918 г. о
регистрации мужского населения края. Среди некоторых отсталых слоев
населения эсеровская антисоветская агитация имела успех. Ашхабадский
ревком, состоявший в большинстве из левых эсеров, не только не пресек
вылазку контрреволюции, но и способствовал ей. Рабочие н отряды Крас
ной Гвардии сумели ликвидировать инцидент. —47.
16 Фролов А. И.—большевик, бывший солдат, руководитель Самар
кандской группы большевиков, делегат II Всероссийского съезда Советов
от Самарканда. В июле 1918 г. был назначен чрезвычайным комиссаром
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правительства Туркреспублики а Закаспийской области.
12 июля 1918г.
зверски убит белогаардейцамн в Кизыл-Арвате. — 48.
м Зинченко В. Ф. (1874—1951) — член партии с 1905 г. В 1918 г. был
председателем первого Актюбинского уездного исполкома, в дальнейшем
находился иа ответственной партийной и советской работе. — 49.
37Фигельский В. Д. С ноябри 1917 г.— член Самаркандского Совета и
комиссар народного просвещении Самаркандского уезда, с лета 1918 г.—
председатель Самаркандского Совета, с октября 1918 г.— председатель
СНК и Верховной аоенпой коллегия Туркреспублики. Зверски убит во вре
мя контрреволюционного мятежа в Ташкенте в январе 1919 г . — 50.
23 Бейли Ф.— полковник английской армии, прибывший в Ташкент
летом 1918 г. в качестве главы так называемой «военно-дипломатической
миссии». Истинной целью миссии были подготовка и организация воору
женного восстания в Туркестане против Советской власти и снабжение
басмаческих шаек, контрреволюционных сил деньгами и оружием из бли
жайших к Туркестану английских баз. Миссия Бейли была связана с под
польной белогвардейской Туркестанской аоенпой организацией. — 72.
22 На Чрезвычайном VI съезде Советов Туркестанской АССР (5—
14 октября 1918 г.) рассмотрены следующие вопросы: текущий момент и
оборона республики, Конституция ТуркАССР, экономическое положение и
экономическая политика ТуркАССР, государственный бюджет и финансо
вая политика республики, отчет Центрального Исполнительного Комитета
и Совнаркома, выборы ЦИК республики. Значение съезда определяется
особенно тем, что он принял первую Конституцию ТуркАССР.— 75.
30 Еще 31 мая 1918 г. во глазе с С. В. Кожевниковым в Закаспий че
рез Минеральные воды в Петровск на пароходах «Варвара» и «Батум» бы
ли отправлены 8 вагонов военно-медицинского груза (винтовки, снаряды,
медикаменты, обмундирование) в распоряжение генерала Савицкого —
ставленника Деникина в Закаспии. — 87.
31 Вотипцев В. Д. (1892—1919)— большевик, председатель Ташкент
ского революционного трибунала по борьбе с контрреволюцией, председа
тель Туркестанского центрального бюро профсоюзов, с августа 1918 г.—
председатель Ташкентского Совета, с ноября 1918 г.— председатель
ТуркЦИК- Зверски убит белогвардейцами во время контрреволюционного
мятежа в Ташкенте в инваре 1919 г. — 94.
32 II сьезд КПТ проходил в г. Ташкенте с 17 по 29 декабря 1918 г.
На съезде был заслушан отчет о деятельности временного Центрального
комитета, фракции ЦИК, а также доклады с мест; кроме того, рассмотре
ны вопросы о текущем моменте; о партийной работе в центре и на местах;
о классовом воспитании масс вообще и мусульманских в частности; о ра
боте -в профсоюзах; о сельскохозяйственных коммунах; об отношении к
трудовой повинности; об издании партийного органа; об отношении к со
ветским и иссоветским партиям; о Советской Конституции; о взаимоот
ношении партийных организаций; о текущих делах. На съезде произведе
ны выборы ЦК- Съезд принял Устав Компартии Туркестана, который сви
детельствовал о дальнейшем
организационном
укреплении
рядоь
большевиков Туркестана.— 97.
33 6 декабря 1918 г. вспыхнул кулацкий мятеж в с. Бсловодском, ор
ганизованный лезыми эсерами Благодаренко и Агафопцевым при поддерж
ке эсеро-меиьшевистского времеиного сибирского правительства. 28 декабря
мятеж был подавлен. Решительный удар мятежникам нанес'первый Пишпекскин полк Красной Армии под командованием Логвиненко. — 100.
34 Белов И. П. (1893—1938). В октябрьские дни 1917 г. командовал
1-м Сибирским полком, который апоследствяи сыграл значительную роль
а разгроме контрреволюционных сил в Туркестане. В марте 1918 г. был
назначен начальником ташкентского гарнизона и командиром Ташкентской
крепости, затем — Главкомом Туркестанского фронта. В 1919 г. иступил в
ряды партии коммунистов. В 1920 г. вместе с уполномоченным Реввоеи4 2 -1 48
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совета Туркестанского фронта Д. А. Фурмановым участвовал в ликвидации
военного мятежа в г. Верном. За боевую и политическую деятельность в
годы гражданской войны награжден двумя орденами Красного Знаме
ни. — 103.
25 Саликои Д. П. (р. 1886) — член КПСС с 1906 г., слесарь, участник
трех революций, активный борец за установление Советской власти в
Оренбурге. В годы гражданской войны — член ТуркЦИК, председатель
Реввоенсовета Туркестанской АССР. В 1920 г.— председатель Реввоенсове
та Семиреченской области. В 1922—1923 гг.— член КирЦИК. В последую
щие годы был на ответственной работе и советских учреждениях и иа
железнодорожном транспорте. Ныне — персональный пенсионер. — 105.
** Шумилов Н. В. (1875—1919) — большевик, слесарь Бородинских
мастерских Среднеазиатской железной .дороги, член исполкома, с 14 ноября
1918 г,— председатель Ташкентского Совета, заместитель народного комис
сара путей сообщения Туркреспублики, член военно-политического Штаба
Туркреспублики. — 107.
* Фішкелыптейн В. Н. (1885—1919) — большевик, с января 1918 г .—
член исполкома Ташкентского Соаета, вскоре был избран первым замести
телем (товарищем) председателя. — 107.
38 Першин А. Я. (1874—1919) — большевик, слесарь Ташкентских глав
ных мастерских Среднеазиатской железной дороги, делегат I Всероссий
ского съезда Соаетоэ от Ташкента; член ЦИК Советов Туркреспублики
первого созыаа. заместитель председателя исполкома Ташкентского Сове
та, член Ташкентского городского комитета РСДРП (б ).— 107.
39 Качуринер М. С. (1897—1919) — большевик, с июля 1918 г. — народ
ный комиссар финансов, с августа по октябрь 1918 г.— народный комиссав
труда, председатель Ташкентского Совета профсоюзов и одни из организа
торов комсомола в Туркестане. — 107.
40 VIII съезд РКП (6) проходил с 18 по 23 марта 1919 г. и Москве. С
основными докладами на съезде (отчет Центрального Комитета, доклад о
партийной программе, доклад о работе в деревне) выступил В. И. Ленин.
На съезде были представители Уральской, Сыр-Дарьинской и Семиречеиской областных партийных организаций. После съезда В. И. Ленин принял
делегатов Туркестана и Казахстана, с которыми беседовал в течение двух
часов. — 109.
41 VII Чрезвычайный съезд Соаетов проходил 7—31 марта 1919 г. На
съезде рассмотрены вопросы о текущем моменте, об экономическом поло
жении и экономической политике Туркестанской республики, о ее финан
совой политике и бюджете; заслушан отчет ЦИК и Совета Народных Ко
миссаров; произведены выборы ЦИК и Совнаркома; рассмотрен вопрос о
Конституции Туркестанской республики. Съезд единодушно принял резо
люцию по текущему моменту, предложенную от имени Краевого комитета
партии. — 114.
42 Подготовка к созданию казахской советской автономии началась с
пераых лпей победы Великой Октябрьской социалистической революции.
Большая работа была проведена весной 1918 г. В мае 1918 г. при Наркомнаце был образован Центральный киргизский (казахский) отдел. На него
была возложена подготовка образования Казахской АССР. Однако начав
шейся гражданская война отодаинула на изиестиое время созыв Учреди
тельного съезда Советов Казахстана. Интервентам и белогвардейцам уда
лось захватить Восточный, Северный, часть Центрального и часть Запад
ного Казахстана. Но и и трудных условиях гражданской войны работа по
создаиню советской автономии Казахстана не прекращалась. Освобожде
ние Красной Армией в начале 1919 г. значительной части Западного Ка
захстана создало благоприятные условия для дальнейшей работы по под
готовке к созыву Всеказахстанского съезда Советов. 4 апреля 1919 г. Наркомиац имиес постаноилеиие о созыве Учредительного съезда Советов
Казахской АССР и организовал комиссию по подготовке созыва съезда. Раз
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вернувшиеся в апреле 1919 г. а райоие Оренбург— Уральск бои с белока
заками Дутова и Толстова не дали возможности созвать съезд в то вре
мя, но подготовка к съезду продолжалась. Работа по созданию казахской
советской автономии была завершена в октябре 1920 г. К этому была при
влечена часть казахской интеллигенции, находившаяся в годы гражданской
войны в лагере Алаш-Орды, ио амнистированная Советской властью для
объединения всех сил казахского народа. — 119.
49 Особая армии была создана в апреле 1916 г. нз красногвардейских и
красиопартнзанскнх отрядов, сформированных иа территории Николаев
ского (Пугачевского) и ІІовоузенского уездоа Самарской и Саратовской
губерний дли борьбы с уральскими белоказаками, поднявшими мятеж протиа Советской власти. Перед Особой армией была поставлена задача: раз
громить контрреволюционные банды уральских белоказаков и восстано
вить Советскую власть в Уральской области.
2 мая 1918 г. Особая армия начала первый поход иа Уральск, но не
удачно. Под натиском превосходящих сил белоказаков армия была вы
нуждена отойти на исходные позиции. В конце кюия 1918 г. был совершен
второй поход на Уральск, но u на этот раз численное и техническое пре
восходство было на стороне врага. Особая армия, подойдя к Уральску,
вынуждена была после упорных боев отойти к ст. Алтата. Как в первом,
так и ао втором походах Особой армии принимал участие легендарный ге
рой гражданской войны В. И. Чапаев. В сеіреднве июия 1916 г. был образовав
Восточный фронт, составной частью которого было Уральское направление,
получившее ие совсем точное, ио распространенное в литературе и в офи
циальных документах иазваиие Уральский фронт. Действовавшей иа Ураль
ском направлении Особая армия в июле 1918 г. была переименована в ГѴ
армию Восточного фронта. — 145.
44 Ржевский — полковник царской армии. В июле 1918 г. командовал
Особой армией. Отстранен от должности после неудачного второго похода
на Уральск. — 145.
4° Ружейников И. С. (1878—1929)— член партии с 1905 г., активный
участник революции 1905—1907 гг. и борьбы за победу Советской власти в
Уральской области. С 1918 г.— член казачьей секции ВЦИК, в 1919 г.—
член Уральского облревкома, позднее находился иа советской работе.—147.
46 Имеется а виду член казачьей секции ВЦИК, член первого Ураль
ского областного Совета (1918 г.) Ф. М. Неусыпов, направленный 8 июни
1918 г. в составе делегации Советского правительства для ликвидации
контрреволюционного движения и организации Советской власти в
Уральском казачьем войске. По приказу войскового правительства Ф. М,
Неусыпов был расстрелян. — 147.
47 Осенью 1916 г. была проведена большая массово-политическая ра
бота среди трудящегося населения Букеевской степи по формированию ка
захских красиоармейских частей. В результате ее было сформировано два
добровольческих Казахских кааалернйскнх полка, героически сражавшихся
на фронтах гражданской войны. Полки особо отличались в боях за осво
бождение Уральска а июле 1919 г., где они сражались в составе Чапаев
ской 25-й диаизии. — 149.
49 Вторая Николаевская диииэия под командованием В. И. Чапаева
была сформирована 22 сентября 1918 г. в составе Пензенского и Балашовского полков и кавалерийского дивизиона им. Гарибальди, из которого
позднее был сформирован кавалерийский полк. В конце сентября 1918 г.
командование Восточного фронта постанило перед частями IV армии за
дачу — разаериуть наступление на Самару. В связи с этим дивизии было
приказано: прикрыть тылы и левый фланг наступающей армии от ураль
ских белоказаков и развернуть наступление на Уральск и Илецкнй горо
док. — 14949 В это время В. И. Чапаев носил правую руку иа перевиви ( в одном
из предыдущих боев он сильно ее поиредил). По этой же причине В. И.
Чапаев, как он сам пишет в донесения Главкому от 8 октября 1918 г., ие

мог ездить верхом и вынужден был во время боя ездить «а тарантасе на
лошадях», под артиллерийским огнем противника. — 150.
м Имеется в виду подготовка третьего наступления на Уральск. Вы
полняя данный приказ, части IV армии Восточного фронта к 15 ноября
1918 г., с боями продвигаясь к Уральску, заняли ряд населенных пунктов
н вышли на ближние подступы к городу. К этому времени создалось тя
желое положение в районе Царнцыиа (ныне Волгограда). Главное коман
дование отдало приказ об отправке в Камышин и распоряжение командую
щего IX армией Уральской дивизии. В связи с ослаблением сил на Ураль
ском направлении наступление советских войск иа город было временно
приостановлено. — 154.
81 Ханская ставка— прежнее название города Урды; ныне — один из
населенных пунктов Уральской области Западно-Казахстанского края Ка
захской ССР. — 158.
и Гая (Бежншкянц) Г. К. В начале 1919 г.— командующий I армией
Восточного фронта, позднее — командир Кавказской кавалерийской диви
зии, затем конного корпуса на Юго-Восточном, Кавказском и Западном
фронтах. — 161.
83 Город Уральск был взят штурмом частями первой бригады 25-й
стрелковой дивизии и первой бригады 22-й стрелковой дивизии. — 161.
54 Яяцк — стариіпіое название г. Уральска, существовавшее до указа
императрицы Екатерины II от 15 января 1775 г., было восстановлено после
Февральской революций 1917 г. Временным правительством. Это название
отменено при Советской власти, н город вновь стал именоваться Ураль
ском. — 162.
65 Ульянов И. И.— активный участник борьбы за установление Совет
ской власти в Уральской области. После освобождения г. Уральска от бе
локазаков назначен председателем Уральского облревкома, позднее — ко
миссар полка «Красная звезда». После окончания гражданской иойны был
иа советской и хозяйственной работе. ■
— 163.
66 Имеется а виду расправа белогвардейцеа над руководителями мест
ных партийных и советских организаций в Уральске в 1918 г., в резуль
тате которой погибли П. А. Дмитриев, 3. Половинкин, П. И. Червяков, П.
Нуждин, Ф. Неусыпов и другие партийные и советские работники. — 165.
67 Подобные постановления о признании Советской власти и выборах
в местные Советы см. ЦГА КазССР, ф. 1349, оп. 1, д. 18— по Кокбактииской аол. Джамбейтинского уезда, д. 19— по Караобииской волости Ураль
ского уезда, д. 20— по Кускульской волости Уральского уезда, д. 21— по
Бурдннской иол ости Уральского уезда, д. 22— по Урюктукульской во
лости Уральского уезда, д. 23— по ЬІижне-Барбашевской волости Ураль
ского уезда, д. 24— по Туратбасовской волости Уральского уезда, д. 25—
по Уртюкульской волости Уральского уезда, д. 26 — по Карабасовой во
лости Уральского уезда, д. 27 — по Исеигильдинской волости Уральского
уезда. — 166.
и В дни вступления М. В. Фрѵязе в командование IV армией обста
новка иа южном фланге Восточного фронта была для нас благоприятной.
Армия при содействии 1 (73)-й бригады 25-й стрелковой дивизии, входившей
В состав I армии, 24 января 1919 г. освободила от белоказаков г. Уральск,
а двумя днями ранее 1 армия при содействии отряда под командовани
ем Г. В. Зиновьева, пветупавшего из Туркестана, овладела г. Оренбур
гом; V армия- успешно двигалась к Уфе.
Восточный фронт готовился весной 1919 г. перейти и широкое общее
наступление против колчаковцев. 1 армия должна была охватить армии
Колчвка с юга, в направлении иа Верхиеуральск и Троицк. IV армия имела
вначале ограниченную задачу — «обеспечить пути, ведущие с юга и юго
востока на участок Волги Саратов — Сызрань». Конечной целью армии
бцдѳ. овладение Уральской областью н ликвидация уральского белоказачества.
Белоказаки, очистив г. Уральск, отошли вниз по течению р. Урал и
Ь6Ѳ

закрепились в районе Щапова. К этому времени IV армия занимала фронт:
на правом фланге, и районе Александрова-Гая, находились отдельные от
ряды; на Уральском направлении части 30(22)-й Николаевской диаиэии вы
двинулись к югу от Круглоозерпой, войдя в соприкосновение с против
ником; армейский резера—1 (73) -я бригада 25-й стрелковой диаизни —
находился и Уральске. — 166.
53 Берзин Р. И. (1888—1938) — партийный и государственный деятель,
член партии с 1905 г. В 1914 г. мобилизован в армию, где по заданию пар
тии вел революционную работу. В 1918 г. на Восточном фронте командовал
II армией, а позж е—111. В 1919 г.— член Реваоенсоиета Западного, а в
1920 г.— член Реввоенсовета Юго-Западного фронта. В 1927 г. перешел
на хозяйственную работу. — 167.
60 Накануне осаобождения г. Уральска, 18—20 января 1919 г., под
влиянием эсеровской агитации в частях 3-й бригады 30 (22)-й Николаев
ской дивизии произошел контрреволюционный мятеж. Сильно засоренные
чуждыми элементами Покровско-Туркестапский полк, а за ним ОрловоКурнловский и Малоузеиский полки отказались от выполнения приказа
Реввоенсовета армии о наступлении на Уральск. Эсеровские главари мя
тежа, ио глазе с командиром бронепоезда Богдановым, обезоружили н
злодейски убили прибывших в полк члеиа Реввоенсовета армии Г. Д. Лиидова и ряд лиц командного и политического состава. Часть красноармей
цев Покроаско-Туркестаиского полка под влиянием эсероа перешла на сто
рону белоказаков. Позднее они были почти все расстреляпы белокаэачьнй
командованием. В остальных полках 30 (22) -й стрелковой дивизии мятеж
был ликаидироааи мирным путем. — 169.
61 Партийная конференция состоялась в селе Александроаке Уральской
области. В ней участвовали представители девяти поселковых партийных
организаций, представитель политотдела 25-й стрелковой дивизии и два
представителя от Александровского политического отряда. — 174.
62 Джапдіа и Халил Досмухамедовы — глаиари западного отделения
контрреволюционного правительства Алаш-Орды, сформированного байст
вом н буржуазной интеллигенцией в декабре 1917 г. Объединившись
с интервентами и белогвардейцами, они активно помогали импе
риалистам осущствлять их разбойничьи планы, направленные на порабо
щение народов Средней Азии и Казахстана. — 176.
03 В конце февраля 1919 г. В. Н. Чапаев возвратился из Военной ака
демии в IV армию Восточного фронта. После приема у М. В. Фрунзе он
был назначен начальником Александро-Гайской группы аойск. — 183.
м Тухватуллин К- М. (1883—1940)— активный участник борьбы за
укрепление Советской власти в Уральске. В годы иностранной военной ин
тервенции и гражданской войны вместе с коммунистами Б. X. Альджановым, X. Тухватуллииым и другими вел работу среди казахских и татар
ских трудящихся г. Уральска, а также в аулах, находившихся в тылу
врага. — 185.
65 Каратаев Бахитжаи (1860—1934)— потомок султана Каратая, де
путат II Государственной думы, по специальности юрист. Под влиянием
реиолюцноииых событий 1916 г., еще до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, порвал с буржуазными националистами и кадетами.
В мае 1917 г. вступил а партию большевиков. Активно участвовал в уста
новлений и упрочении Советской аласти. Член Уральского ревкома, пред
седатель коллегии по национальным делам ревкома, член Уральского обл
исполкома — комиссар юстиции, член Революционного комитета по управ
лению Киргизским (Казахским) краем (Кнрревкома). — 185.
м С первых шагов своей деятельности на посту командующего IV ар
мии М. В. Фрунзе проводил неустанную работу по реорганизации и фор
мированию иоамх частей армии. Еще в феврале М. В. Фрунзе положил ко
нец самочинным партизанским формированиям. Все формирования по его
указаниям должны были проводиться лишь в пределах крупных соеди
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нений. (Примечание составителей сборника «М. В. Фрунзе иа фронтах
гражданской войны», М., 1941, стр. 70—7 6 ).— 187.
87 Джаникешев Бнсенгалк (1888—1921)— член партии с 1918 г. Ак
тивный участник гражданской войны, один из организаторов формирова
ния казахских воинских частей в Букеевской (Киргизской) степи. Был
комиссаром 1-го Советского образцового казахского кавалерийского пол
ка. Публикуемый материал впервые был напечатан в газете «Дурыстык
жолы» («Путь правды») 28 марта 1919 г., под заглавием «Жолаушыиыи ха
бары» («Глазами очевидца»). — 197.
w Телеграмма вызвана положением, сложившимся в результате пора
жения частей 22-й стрелковой дивизии под Лбищеиском. Части 22-й стрел
ковой дивизии с боями отошли одной группой в район г. Уральска, а дру
гой — к станции Деркул Рязано-Уральской железвой дороги. Полки диви
зии, находившиеся в г. Уральске, с помощью уральских рабочих обороня
ли город с 24 апрели до II июля 1919 г. — 206.
ю В ответ иа обращение М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева Саратов
ская партийная организация объявила мобилизацию рабочих г. Саратова
Саратовские рабочие влились в регулярные части советских войск и ге
ройски сражались иа Уральском направлении Восточного фронта. — 206.
70 Мехоиошип К. А .' (1889—1942) — член партии с 1913 г. В период
гражданской войны находился иа ответственных должностях в Красной
Армии (назначался товарищем наркома по военным делам, членом Ревво
енсовета ряда фронтов и др.). — 210.
71 Авксентьевский К. А.— член партии с 1917 г., офицер старок рус
ской армии. С 19 июля по 4 августа 1919 г. командовал IV армией Восточ
ного фронта. — 212.
73 Закаспийское, или ашхабадское, контрреволюционное правительство
было создано в Ашхабаде интервентами и белогвардейцами после захвата
Закаспия в результате поднятого в июле 1918 г. меньшевиками, эсерами и
туркменскими буржуазными националистами с помощью английских ин
тервентов антисоветского мятежа. Для оказания военной помощи Совет
скому Туркестану командование послало к Форту Александровскому ко
рабли Каспийской военной флотилии. — 214.
73 24 мая 1919 г. белоказачьи армия генерала Толстова предприняла ге
неральное наступление иа г. Уральск. О боях иа Уральском направлении
Восточного фронта во время этого генерального наступления белых см. опе
ративную сводку штаба Восточного фронта (ЦГАСА, ф. 106, оп. 3, д. 240,
л. 323.). — 217.
74 Андреев И. И.— член партии с апреля 1918 г., в прошлом петербург
ский рабочий. До отъезда иа фронт работал вместе с М. В. Фрунзе в
окружном военном комиссариате в г. Ярославле. В начале 1919 г. вместе
с Д. А. Фурмановым в составе отряда рабочих г. Иваново-Вознесенска
прибыл в распоряжение Реввоенсовета IV армии Восточного фронта, где
22 февраля был назпачеи комиссаром 22-й стрелковой дивизия. Позднее
иа Южном фронте был командиром 192-го стрелкового полка 22-й стрел
ковой дивизии. Погиб смертью героя 29 января 1920 г. на берегах Маныча. — 217.
75 Центром формирования Отдельной казахской кавалерийской бри
гады был г. Аткарск. В начале июля, после окончания формирования бри
гады, ее перебросили в район действия IV армаи Восточного фронта на
ст. Шингай, а затем — в Ханскую ставку (г. Урда) Букеевской степи. При
казом по армии все кавалерийские части, сформированные в районе^ Хан
ской ставки, были влиты в эту бригаду, и она была развернута в Казах
скую конную дивизию. — 217.
п При формировании 1-го Советского образцового казахского кава
лерийского полка в г. Урде на командные должности по рекомендации
Троцкого были назначены отдельные контрреволюционио-васфоеииые быв
шие царские офицеры. В начале мая 1919 г. они пытались подпить контрре
волюционный мятеж в полку. Полк остался вереи Советской власти. Боль662

шннство мятежников было арестовано самими джигитами полка. Вскоре
полк доказал свою преданность в боях с белогвардейцами и за отличие
в боях был награжден Красным знаменем ВЦИК- — 218.
77 Элнава Ш. 3. (р. 1835) — член партии с 1904 г., профессиональный
революционер. После февральской революции — председатель Вологодско
го Совета. В 1919— 1921 гг. иаходнлси в рядах Красной Армии, был членом
Реввоенсовета I u IX армий Южной группы Восточного фронта, председа
телем комиссии по делам Туркестана. — 229.
78 Нариманов Н. Н. (1871— 1925)— член партии с 1905 г. Обществен
ный и государственный деятель, известный азербайджанский писатель.
После победы Советской власти в Азербайджане — председатель Азер
байджанского ревкома, затем председатель Совнаркома Азербайджанской
ССР, один из председателей Ц И К СССР. — 230.
т» Вацетнс И. И. (1873—1938) — в 1917 г. командовал 5-м Латышским
полком, затем Латышской дивизией. В июле 1918 г. был назначен коман
дующим. Восточным фронтом; с сентября 1918 г. по июль 1919 г. занимал
Пост главнокомандующего вооруженными силами Советской республики.
Позже находился иа воєнно^педагогической работе.— 250.
80 Гусев С. И. (Драбкин Я. Д.) (1874— 1933) — видный партийный
работник; в 1S96 г. вступил в Петербургский Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса. В 1918—1920 гг. был членом Реввоенсовета II армии
Восточного фронта, Южного фронта, членом Реввоенсовета республики.
В 1921— 1922 гг.— начальник политического управления и член Реввоенсо
вета республики; затем — на ответственной партийной работе. — 250.
81 В боях за освобождение осажденного белоказаками г. Уральска
отличились многие командиры и красноармейцы 22-й стрелковой дивизии,
о чем рассказывают архивные документы. Публиковать нх все не пред
ставляется возможным, и в качестве примера в сборнике даны только от
дельные из них. Помимо публикуемых, интересны документы, описываю
щие боевые подвиги ряда лиц нэ личного состава 22-й стрелковой диви
зи и — командиров роты Ефима Зубкова и Ивана Потетюева, красноар
мейце® Ивана Карасева, Ивана Федорова, Степана Бычкова, младших ко
мандиров Степана Лыдпиа, Николая Иванова, Ивана Матвеева, Павла
Шлыкова, Ивана Белобородова, Павла Лескова, помощника командира
эскадрона Ефима Почиталина н многих других. (См. ЦГАСА, ф. 1299,
он. 3, д. 128). — 256.
м Киров С. М. (1886—1934) — член партии с 1904 г., выдающийся
деятель Коммунистической партии и Советского государства. Вел револю
ционную борьбу в Сибири, на Северном Кавказе. В октябре 1917 г. был
делегатом II Всероссийского съезда Советов. В 1919 г.— член Реввоенсове
та II армии. 29 мая 1920 г. назначен полномочным представителем РСФСР
в меньшевистскую Грузию. На X съезде партии избран кандидатом в члены
ЦК РК П (б). С лета 1921 г. работал секретарем Ц К КП (б) Азербайджана.
С 1926 г.— секретарь Ленинградского губкома н Северо-Западного бюро
ЦК ВКП (б). В 1934 г.— секретарь Ц К В К П (б). С 1926 г.— кандидат в
члены Политбюро; с 1930 г. — член Политбюро Ц К В К П (б ).— 257.
?э Летом 1918 г. Дутов со своим отрядом начал движение из г. Иргиза через пос. Челкар, минуя г. Актюбинск, чтобы соединиться с основными
силами белоказаков в г. Оренбурге. Дутов ограничился лишь угрозой Актюбинскому исполкому, требуя сдачи города без боя. Приводимый доку
мент был ответом на ультиматум атамана. Но подойти к городу, обороняв
шемуся рабочими, Дутов не решился. — 263.
84 Красноармейский отряд в г. Актюбинске был организован весной
1918 г., до образования Актюбинского фронта. (См. док. № 6 ) . — 264.
88 Оренбургский фронт возник в районе г. Актюбинска в связи с дутовщиной. Отступавшие 3 июля 1918 г. из Оренбурга в Актюбинск крас
ноармейские части и рабочие отряды пополнялись местным населением
Фронт назывался также Актюбкискнм, или Орск-Актюбннским, потому что
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часть войск до октября 1918 г. действовала почти самостоятельно, выдер
живая оборону г. Орска. Командовал фронтом Г. В. Зиновьев.— 265.
88 После объединения Орской н Актюбинской групп войск в г. Актю
бинске прежний Оренбургский (Актюбинскин) фронт был разделен на две
части. Основные силы под командованием Зиновьева наступали на Орен
бург. Остальные части и отряды расположились в г. Актюбинске, образо
вав группу обороны Актюбинского района, пли Орско-Актюбиискнй фронт.
Такое разделение фронта соответствовало двум тактическим целям — на
ступлению на Оренбург н обороне Актюбинска. Войска обороны Актюбннского района входнли в состан Оренбургского фронта (ЦГАСА, ф. 138,
д. 2, л. 8). — 270.
87 Имеется в виду первое заседание Тургайского облисполкома, прове
денное под председательством А. Т. Джаигнльдина после успешного за
вершении его экспедиции по доставке оружии и боеприпасов из Москвы на
Актюбннский фронт (20 нюня — 11 ноября 1918 г.). Вместе с А. Т. Д жаигильднным в Челкар прибыл ряд членов Тургайского облисполкома. С это
го момента облисполком приступил к практической советской работе на
свободной от врага территории Тургайской области. — 274.
88 Коростелев А. А. (1887— 1937) — член партии с 1905 г. После Фев
ральской революции был избран председателем Оренбургского Совета ра
бочих депутатов, в октябре 1917 г.— редактором большевистской газеты
«Пролетарий». В январе 1918 г. после освобождении Оренбурга от дутовцев наэпачен председателем Оренбургского областного Совета и замести
телем председатели Оренбургского военно-революционного комитета. В
1919 г.— председатель Оренбургского губиснолкома н политический комис
сар штаба обороны Оренбурга. После окончания гражданской войны —
комиссар Ташкентской железной дороги, Народный комиссар путей сооб
щения КАССР, председатель ЦК профсоюзов работников просвеще
нии. — 274.
88 На конференции были представители от Орского и Актюбинского
исполкомов, от Орской н Челкарской групп компартии, от левых эсеров п
др. — 276.
80 Шпрайцер В. И. — интернационалист, бывший военнопленный,
штабскапитан австрийской армии, участник экспедиции Тургайского обл
исполкома, доставившей в ноябре 1918 г. из Москвы через Астрахань на
Актюбннский фронт оружие, боеприпасы и медикаменты, начальник штаба
Актюбинского фронта (ЦГАСА, ф. 680, оп. 2, д. 114, л. 99). — 277.
81 Высший военно-полнтический совет был образован в г. Актюбинске
после перехода основных сил Оренбургского фронта в наступление на
Оренбург и являлся в дальнейшем высшей политической властью в группе
обороны Актюбинского района. — 279.
82 Помимо этого, А. Джангильдиным были выданы деньги и оружие
для организации красноармейских частей Челкарскому, Иргнзскому уез
дам, Интернациональному отряду. (ЦГА КазССР, ф. 19, оп. 1, д. I,
лл. 141— 142; ЦГА КазССР, ф. 116, оп. 1, д. 5, л. 78). — 280.
83 Имеется в виду войсковая группа Зиновьева на Оренбургском фрон
те, наступавшая на Оренбург со стороны Актюбинска. Части I армии Вос
точного фронта и войска Оренбургского фронта соединились 22 января
1919 г., после чего войска бывшего Оренбургского фронта вошлп в состав
Восточного фронта (ЦГАСА, ф. 238, оп. 4, д. I, л. І I).
В группе Зиновьева на Орепбургском направления действовали 3-й
советский Бузулукский полк, легион III Интернационала, 1-й советский ка
зачий кавалерийский, 1-й Оренбургский рабочий, Илецкин, 2-й Ленинский
кавалерийский, Жлобипскнй, 1-й Оренбургский кавалерийский, 28-й Ураль
ский полки и другие отряды. В этой группе па 10 декабря 1918 г. насчиты
валось около 6 тыс. бойцов, не считая /Клобннского и 1-го Оренбургского
кавалерийского полков. (ЦГАСА, ф. 25859, оп. 4, д. 3, л. 170). — 281.
84 Д ля успешной мобилизации 31 январи 1919 г. была образована Актюбииская мобилизационнаи комиссия в составе Актюбинского военного
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комиссара, председателей Актюбинского городского и уездного исполкомов,
Орского исполкома, Тургайского облисполкома -и штаба 4-й дивизии. Ко
миссия разработала подробпый план мобилизации и установила льготы по
мобилизации для отдельных категорий граждан и т. д. — 281.
85 Паскуцкий Н. А. в феврале 1919 г. — начальник штаба ОренбургскоАктюбинского фронта, позднее — председатель Реввоенсовета Закаспий
ского фронта. — 285.
88 Речь идет о тех интернациональных бойцах, бывших военнопленных
первой мировой войны, которые добровольно вступили в экспедиционный
отряд Тургайского облисполкома в 1918 г., затем служили в Тургайском
отряде Красной Армии под общим руководством военного комиссара Тур
гайского уезда А. Иманова. Отряд был создан прн непосредственном уча
стии и под руководством А. Т. Джангильдина, снабжавшего его оружием
и средствами, привезенными из Москвы экспеднциопиым отрядом. — 285.
87 Ведсияев — участник экспедиции А. Т. Джангильдина, военный ру
ководитель Тургайского конного отряда Красной Армии. Веденяев сов
местно с Бсктасовым непосредственно обучали бойцов, руководили отря
дом и отчитывались перед военкомом уезда Л. Имановым, поэтому прика
зы писались от их имени. Согласно инструкции А. Т. Джангильдина воен
ный руководитель н два уездных комиссара составляли военную колле
гию. — 285.
80 Бектасов Султан — военный комиссар Тургайского конного отрида.
На эту должность С. Бектасов был назначен Чрезвычайным комиссаром
Степного края А. Т. Джангильдиным. (ЦГА КаэССР, ф. 16, оп. I, д. 1,
л. 13 о б .) .— 285.
** Амангсльды Иманов (по отцу Удербаев) (1873— 1919)— националь
ный герой казахского парода, член партии с ноября 1918 г. З а защиту ин
тересов бедноты подвергался репрессиям со стороны царских властей и
баев. В 1908 г. был заключен в Тургайскую тюрьму. В 1916 г. — руководи
тель национально-освободительного восстания трудящихся казахов против
царизма, а в 1917 г. — против Временного правительства. Активный участ
ник борьбы за власть Советов в Тургайскои области в 1917— 1918 гг. Н а
значенный военным комиссаром Тургайского усэда, он с большой энергией
взялся за формирование казахских национальных частей Красной Армии,
оказывал помощь партизанским отрядам в тылу Колчака. Вероломно убит
алашордынцами 18 мая 1919 г. — 285.
100 К этому времени из Актюбипска к Оренбургу были отозваны части
обороны Актюбинского района, поэтому в условиях приближении белока
заков, вновь поднявшихся в связи с началом объединенного антисоветского
похода Колчака, в г. Актюбинске для организации обороны был создан
военно-революционный комитет. — 292.
101 А. Т. Джаигильдии в начале апреля 1919 г. выехал из Актюбинска в
Самару, чтобы получить там оружие и деньги. Затем с вооруженным от
рядом он должен был пробиться на помощь войскам вновь образованного
Актюбинского фронта. Однако прорваться через вражеское окружение было
невозможно, поэтому полученные средства перебазировались а Ханскую
ставку (г. Урда) для формирования казахской кавалерийской брига
ды. — 295.
102 Речь идет об Актюбинском фронте, который вторично формировал
ся из местных енл в районе г. Актюбинска. В этот период руководство н
снабжение фронта целиком переходят в рукн Туркестанской республи
ки. — 295.
104 Селиверстов Н. Ф. (1887— 1919) — помощник машиниста депо стан
ции Перовск, командир Перовского отряда железнодорожников, коман
дующий Актюбннскнм фронтом с апреля 1919 г. Погнб в бою на ст. Кандагач 9 мая 1919 г . — 300.
104 Ввиду спешного отступления войск Актюбинского фронта после тя
желого Кандагачского боя к Джуруну приказ Реввоенсовета фронта О мо665

бнлиэации населения Темнрского уезда не был осуществлен. Гарнизон
г. Темнра во главе с М. Т. Риховым после боя с казаками оставил город н
присоединился к фронту на ст. Джуруп. Ряхов М. Т. (р. 1885)— член пар
тия с 1918 г., активный участник установлении и упрочения Советской влас
ти в Темнрском уезде. Ныне — персональный пенсионер. — 303.
и» Шипко Л. Ф. — бывший военнопленный, интернационалист. В
1918— 1919 гг.— активный участник Актюбииского фронта; в 1918 г. коман
довал Интернациоиалышм легионом, с августа 1919 г.— помощник коман
дующего войсками Актюбииского фронта. — 307.
ію Имеются в виду тт. Задорожный, Бондаренко, Колесников. (ЦГА
КаэССР, ф. 19, оп. 1, д. 16, л. 53). — 308.
107 Алмаиов Баймен (1896—1943)— член партии с 1918 г. Активный
участник борьбы против алаіпордынцев па территории Тургайской облас
ти. Летом 1919 г. с отрядом прнсоединнлси к Актюбинскому фрон
ту. — 309.
104 В документе — Северо-Восточный фронт Туркестанской республики.
В 1919 г. так называли Актюбинский фронт, образованный на территории
северо-восточнее Туркестана. — 319.
ша Брегадзе И. Г.—председатель Реввоенсовета Актюбииского фронта.
З а активное участие в гражданской войне против белогвардейцев в Казах
стане гі Средней Азин (в Закаспийской области) в 1920 г. награжден ор
деном Красного Знамени. (ЦГАСА, ф. 226, он. 2, д. 21, л. 1). — 320.
1,0
22 июля 1918 г. Чарджуй был объявлен на военно-осадном полож
нии, там была проведена мобилизация в Красную Гвардию. В конце июли
белогвардейцы подошли к Чарджую, но были разгромлены и отброшены к
У ч-Аджи. — 345.
пі Так называемый союз был создан в октябре 1918 г. и представлял
временное белогвардейское правительство, хозяйничавшее на территории
Терской, Закаспийской областей и на части Бакинской губернии, не занятой
турками. Закаспийское белогвардейское правительство было представлено
Зиминым, являвшимся в союзе министром иностранных дел. — 345.
1,2 В конце октябри 1918 г. войска Красной Армии оставили Теджен и
Мервский оазис. Отход советских войск был вызван изменническими дей
ствиями предатели народа бывшего военного комиссара Туркреспублики
Осипова. — 348.
ш Окончательная реорганизации армии и слияние мелких частей в
полкн были проведены штабом Закаспийского фронта зимой 1919 г. —
349.
114 Демагогическое заявление белогвардейцев о бескорыстности англий
ских интервентов разоблачается всей политикой англичан в Закаспии. См.
соглашение закаспийского белогвардейского правительства с представите
лем Великобритании генералом Маллесоном, фактически превращающее
область в английскую колонию, документы о контроле англичан над всей
торговлей, судами на море н железнодорожным транспортом, вывозе ков
ров, нефти, хлопка, промышленного оборудования н др. в сборнике до
кументов «Туркменистан в период иностранной военной интервенции и
гражданской войны. 1918— 1920 гг.», Ашхабад, 1957 (док. № 54, 99, 116,
128, 132, 137, 151, 160, 213, 216, 217).
Вскоре и сами белогвардейские правители вынуждены были открыто
заявить об английской агрессин в Туркестане (см. док. N* 3 5 2 ).— 350.
и® Английское командование не торопилось финансировать закаспий
ское белогвардейское правительство. Выпуском дутых бумажных векселей
(тратт) генерал Маллесон предпринял шаг к выколачиванию денег у самого
населения, которое усиленно агитировалось за покупку временных денеж
ных обязательств. Большинство приобретенных тратт так и осталось не
оплаченными английским правительством. — 350.
116 Уже в декабре 1918 г. возмущение народных масс произволом бе
логвардейцев было настолько велико, что назревало открытое выступле
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ние против англичан и их прихвостней, и именно поэтому белогвардейское
правительство решило разоружить население. — 350.
117 Бичерахов Л. Ф .—войсковой старшина терских казачьих войск, в
период первой мировой войны командовал казачьим отрядом в Иране.
После Октябрьской революции перешел на службу к английским империа
листам. В мае 1918 г. предложил свои «услутн» Бакинскому Совнаркому
в борьбе против турецких войск, наступавших иа Баку. В июле отрид Бнчерахоэа, занимавший боевой участок па подступах к Баку, изменил Со
ветской власти, снялся с позиций и направился по заданию англичан на
Терек и Дагестан для борьбы против Советской власти. — 352.
1,8 Открытое выражение симпатин к Советской власти и'ненависти к
интервентам и белогвардейцам, продемонстрированные на митинге в г. Аш
хабаде 31 декабри 1918 г., а также усиливающаяся борьба болыпевиковподполыциков заставили английское командование установить военную
диктатуру и попытаться сохранить свою власть в Закаслин. Но успехи
Красной Армии иа фронте и сопротивление народных масс в тылу сделали
пребывание англичан невозможным, н уже с конца марта 1919 г. началась
ускоренная эвакуация английской военщины с территории Туркмениста
не. — 357.
119 Фактически Комитет общественного спасении, или директория, со
стоял из очень небольшого числа людей — представителей буржуазных на
ционалистов Ораза Сердара и Хаджи Мурата и белогвардейцев генерала
Крутеия, Зимина и английского агента Дружкнна. Глава прежнего бело
гвардейского правительства Фунтиков с его приспешниками в середине ян
варя 1919 г. был арестован англичанами н выслан из области. — 358.
120 31 декабри 1918 г. в г. Ашхабаде белогвардейское правительство
созвало митинг дли организации записи добровольцев на фронт. И хотя
митинг проходил под усиленным контролем англичан, ом вылился в митинг
протеста против английской оккупации край, за ликвидацию гражданской
войны и за власть Советов. Это обстоятельство дли английского командова
ния явилось поводом для установления в Закаспни военной диктату
ры. — 362.
121 Несколько месяцев, до половины ман 1919 г., на территории Закаспня Красная Армия держала фронт в районе станций Уч-Аджи и Р ав
нина, сдерживая наступление белогвардейцев, пока в ночь на 17 мая
1919 г. после тщательной подготовки советские войска не перешли в реши
тельное наступление (см. док. № 338). — 370.
122 Казанский отряд сформирован в начале 1918 г. в г. Казани. В его
состав входили казанские рабочие и солдаты — русские н татары. Отряд
выехал на фроит из Казани 18 май 1918 г., на Закаспийский фронт через
Ташкент он проследовал в конце июля 1918 г. Командовал отрядом А. Г.
Гннцбург, бывший студент Казанского университета, один из руководителей
советских органов в К азан и.— 371.
123 Наряду с продовольствием английские офицеры вывозили с терри
тории Туркменистана нефть н нефтяное оборудование, ковры, кожу и
др. — 383.
121 Под .влиянием Великой Октябрьской социалистической революции
в Индии с І9І8 г. началось национально-освободительное движение. В дан
ном случае, очевидно, имеется в виду народное возмущение так называе
мым законом Роулетта, принятым в начале І9І9 г., запрещающим общест
венные митинги и собрания и предусматривающим аресты без предъявления
обвинении. В знак протеста начались массовые забастовки и восстании, на
пример в районах Пенджаба, подавленные англичанами военной си
лой. — 386.
128 Д ля учета мужского населения военный комиссар Туркестанской
республики 16 июня 1918 г. издал приказ о регистрации мужчин в респуб
лике в нозрасте от 18 до 35 лет. Контрреволюционные элементы Закаспни
решили использовать это мероприятие в провокационных целях. — 391.
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120 Имеются в виду налеты на города, села н кишлаки Кокандского и
Ошского уездов басмаческих шаек Иргаша, Хал-Ходжн и др. — 421.
127 И ргаш — член контрреволюционного кокандского автономного пра
вительства, возглавлявший вооруженные силы. После разгрома «автономис
тов» стал одним нз организаторов басмачества в Фергане и в течение
1918— 1919 гг. вел непримиримую борьбу с Советской властью. — 422.
126 Среднеазиатское нефтепромышленное н торговое общество основа
но в 1898 г. Оно финансировалось Русской генеральной нефтяной корпора
цией, учрежденной в Лондоне. — 423.
|2а Отряды рабочих были созданы на горнозаводских предприятиях в
Кыэыл-Кия, Сулюкте, Шурабе, Нарыне, Чим ноне н др. Ядром отрядов яви
лись коммунисты. Наиболее крупные и сплоченные большевистские органи
зации находились в Кызыл-Кня (456 коммунистов) и Сулюкте (116). Здесь
же было % членов профсоюза горнозаводских рабочих Туркреспублнки. — 428.
190 Партконференция в резолюции по борьбе с басмачеством призывала
коммунистов овладеть военным делом; она признала возможным призвать
в армию старых военных специалистов, приступить к организации комбе
дов и усилить среди населения агитационно-пропагандистскую рабо
ту. — 431.
1,1
Партия мелкой буржуазии. В Туркестане с 1917 г. по март 1919
находилась в блоке с Коммунистической партией Туркестана, с которой ве
ла ожесточенную политическую, а местами и вооруженную борьбу за полпое овладение Советами. Ликвидирована в апреле 1919 г .— 432.
132 Ахметбеков Мадамннбек возглавлял милицию в г. Старый Маргелан
в период «коканской автономии», оставался на этом посту после ее раагрома, ведя провокационную работу против Советской власти; осенью 1918 г.
вел открытую вооруженпую борьбу с Советами, уничтожая советских и пар
тийных работников. В 1919 г. был главнокомандующим мусульманской бе
лой армией Туркестана. Через своих доверенных лиц сносился с представи
телями английского правительства і Синьцзяне, бухарским эмиром н вел
непосредственные переговоры с представителями реакционных кругов Аф
ганистана на предмет создвния антисоветского военно-политического блока
и получения военной помощи от них.
В сентябре 1919 г. заключил воеиио-полнтнческнй союз с командова
нием контрреволюционной Народной армия (так называемая Крестьян
ская армия) в Фергане. Будучи разгромленным 6 марта 1920 г., вынуж
ден был капитулировать на льготных условиях: ему была предоставлена
должность командира полка (Маргелаиского) и возможность служить
Советской власти. Со стороны Мадамина это был маневр. Служил он
Советской власти плохо, его «бойцов» местное население называло
«кызыл-басмач» (красные басмачи). В мае 1920 г. выехал в Уч-Кургаи
дли переговоров с Курширматом, где был захвачен и впоследствии убит
Хал-Ходжей. — 433.
123 В развязывании матчииских событий и свержении Советской влас
ти в Матче сыграли большую роль «левые» эсеры из Ура-Тюбе во главе
со Сеславнным, в чьих руках до 10 июля 1918 г. находилась власть.—438.
134 Правительство РСФСР припяло рид мер по борьбе с голодом. В
Туркестан было прислано несколько сот эшелонов хлеба дли оказания по
мощи голодающим. Местными органами власти были созданы специаль
ные комиссии по изъятию излишков хлеба у богатого населения для ор
ганизации питательных пунктов. — 438.
138 В военном отношении тактика басмачей отличалась от тактики
белогвардейцев. Зиая хорошо особенности местности, ее сложность, бас
мачи широко прибегали к тактике маневрирования, к внезапным налетам,
засадам, раэрушеииим железных дорог и связи, поджогам военных про
мышленных объектов. В результате этого в Фергане линии фронта не
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было. Бон, как правило, были скоротечными, вспыхивали внезапно я в
неожиданном м есте.— 449.
186 Крестьянская армия была окончательно сформирована из жителей
сел Апдижанского и Ошского уездов в декабре 1918 г. в составе 10 пол
ков, численностью около 2 тыс. чел., для самообороны от нападений
басмачей. В результате проникновения в штаб этой армии белогвардей
ских офицеров и кулаков в июле— августе 1919 г. крестьяне были спро
воцированы против Советской власти. Штаб армии 2 сентября 1919 г.
заключил договор с Мадамиибеком о союзе и совместных действиях про
тив Советской власти. — 456.
197 Чрезвычайный съезд представителей Советов членов исполкомов
и председателей групп РКП (б) Ферганской области состоялся 29—31
марта 1919 г. На съезде присутствовали также члены Чрезвычайной воен
но-революционной комиссии и штаба Ферганского фронта. На повестке
съезда стояли вопросы о выяснении положения Ферганы в своеобразных
условиях переживаемого областью момента и в связи с этим — вопрос об
управлении политической и экономической жизнью области. — 466.
198 Нефтс- и горнопромышленное общестао, основанное в 1905 г ,
было связано с немецким и английским капиталом.— 470.
199 Партия армянских буржуазных националистов, которая вскоре
была распущена постановлением ТуркЦИК, поэтому арминсквя рота не
была организована. — 489.
140 Ахунджан, Иргаш, Туйчн, Хамдам, Хал-Ходжа, Рахманкул н
другие курбашн, переходившие иа сторону Советской власти, были не
искренни, нарушали договоры с советскими органами и снова возвраща
лись в стан басмачества. — 494.
141 2 февраля 1919 г. банда Мадамннбека разграбила жителей Старо
го Маргелана,- Под нажнмом красногвардейского отряда Уфимцсва и
отряда милиции Проскурина басмачи скрылись в сторону Файэы-Абадской волости. — 501.
І4: В бою за Янги-Базар Ходжентским красногвардейским отрядом
взят в плен сын царского геперала Еннкеева, являвшегося инструктором
у Иргаша. — 502.
■4Э Турксовнарком 19 феврали 1919 г. предложил Главному опера
тивному штабу принять меры к вооружению рабочих горнозаводских
предприятий Ферганы для самозащиты.— 503.
144 Имеется в виду возмущение русско-подданного населения Кашга
ра против насильственной мобилизации нх в белогвардейские отряды под
командованием полковника Фенниа для открытого вторжения в Совет
ский Туркестан. Находясь на английской службе, Фенин осенью 1919 г.
выступал со своим отрядом на Восточном Памире. — 515.
MS 7 _ 8 июля 1919 г. в ставке предводители басмачей Иргаша члены
ТуркЦИК Мухамеджанов и Турсун-Ходжаев в районе Хазрат Ша Паша
вели переговоры о его переходе па сторону Советской власти. — 517.
148 15 июля 1919 г. командующий войсками ФерГайского фронта на
правил письмо предводителю басмачей Мадаминбеку с условиями сдачи
его отрядов Красной Армии. — 517.
147 Курширмат — панисламист, иод флагом газавата вел борьбу про
тив Советов, стоял за создание ханства. После сдачи Мадамннбека стал
предводителем (эмир-лашкар-башн) басмачества в Фергане. В 1921 —
L922 гг. — сподвижник Энвер-пашн, руководителя басмачества в Бухаре.
Потерпев поражение от Красной Армии, бежал за границу, где продол
жал заниматься организацией басмаческих шаек и засылкой нх в
Туркестанскую республику. В годы Великой Отечественной войны, нахо
дясь на службе фашистской Германии, формировал отряды из отребья
для вторжения в Среднюю Азию. Был разоружен правительством дру
жественного Афганистана. — 518.
148 В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны в
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прифронтовых и угрожаемых районах создавались чрезвычайные органы
власти — военно-революционные советы н комитеты. — 531.
148 Северный Семиреченский фронт был образован решением облис
полкома от 22 июля 1918 г. в связи с захватом интервентами и белогвар
дейцами Сергнополи (Аягуэа) и других северных районов области. Перед
командованием фронта была поставлена задача освобождения северных
районов Семиречья. — 533.
190 События в документе изложены неточно. Первый удар белогвар
дейского отряда, двигавшегося со стороны Семипалатинска, должен был
обрушиться на расположенный на тракте Семипалатинск — Верный
город Сергнополь, где был организован местный красноармейский отряд
во главе с Апрошкнным, Сабнржаном Габбасовым и другими. Кроме
того, в Сергнополь прибыл сформированный в нюне 1918 г. в Лепсннском уезде красногвардейский отряд под командованием Иванова. Его
заместителем был большевик И. Зенин. Прибывший отряд насчитывал
около 400 бойцов. Ворвавшиеся 16 июля в Сергнополь передовые подраз
деления белогвардейского отряда были выбиты красногвардейцами. 21
июля белогвардейцы возобновили наступление, бросив в бой основные
силы своего отрида. В результате напряженного боя, во время которого
геройски погибли принявший командование отрядом, большевик И. Зенин
и многие бойцы, красноармейский отряд потерпел поражение. Сергнополь
был занят белогвардейцами. Поражение отряда Иванова объясняется, с
одной стороны, численным перевесом белогвардейских сил и недостатком
у красногвардейцев оружия и боеприпасов, а с другой — преступным
поведением,' бездарностью и трусостью самого Иванова, бросившего от
ряд во время боя и бежавшего в Верный. Здесь Иванов был арестован к
позже расстреляй. Успеху белых способствовало такж е присоединение к
ним верхушки ссрпиопольских казаков. — 533.
181 Петренко А. — помощник Семиреченского областного военного
комиссара, в нюне—июле 1918 г. командовал Северным Семиреченским
фронтом. За плохое руководство войсками был снят с занимаемой долж 
ности. — 533.
182 Ташкент по мере возможности снабжал Семиреченский фронт
вооружением, боеприпасами и снаряжением. Грузы из Ташкента на Се
миреченский фронт доставлялись гужевым транспортом по тракту от
ст. Бурное до г. Верного. — 548.
188 Весной 1918 г. после разгрома белоказачьего мятежа зажиточная
верхушка южных казачьих станиц Семиречья бежала в Китай. Туда ж е
бежали кулаки яз уйгурских кишлаков. На территории Китая с помощью
иностранных империалистов при активном участии царского консула в
Кульдже Люба создавались вооруженные белогвардейские банды, кото
рые совершали налеты на пограничные села и станицы Семиреченской
области. Иногда из таких банд составлялись крупные отряды, которые
неоднократно врывались иа территорию Джаркентского, Пржевальского
и даж е Верненского уездов н угрожали уездным городам Джаркенту и
Пржевальску. Борьба принимала затяжной характер, образовывались
очаги обороны, которые в то время именовали фронтами. — 567.
154 Уразаев Ахмет — ишаи Баганалинской волости Атбасарского
уезда, чувствуя непрочность положения белых, решает, используя создав
шуюся ситуацию, заручиться поддержкой С. Шарипова как представите
ля Советской власти, дав ему обещание распространить привезенные
последним листовки и оказать помощь в закупке для Туркестана хлеба у
казахов Баганалинской волости. — 588.
188 Шарипов С. Ш. (1882— 1942) — известный советский писатель
Казахстана. Член партии с 1918 г., активный участник борьбы за Совет
скую власть в Акмолвнской области, член К ирЦ И К В годы гражданской
войны вел подпольную работу в тылу Колчака. — 590.
158 Временное сибирское
правительство — белогвардейско-эсеров
6 70

ский орган, нелегально созданный в Томске 9 февраля 1918 г. из членов
контрреволюционной Сибирской областной думы во главе с правым эсе
ром Дербером.
В результате контрреволюционного мятежа чехословацкого корпуса и
захвата им Сибири в конце мая 1918 г. у власти был поставлен так на
зываемый Западно-Сибирский комиссариат временного сибирского прави
тельства, который 30 июли 1918 г. передал власть вновь сформированно
му временному сибирскому правительству. С установлением белогвардей
ской власти были восстановлены существовавшие до революции органы
местного управлении, городские думь» и земства, исполнительными орга
нами которых были городские и земскне управы. Временное сибирское
правительство содействовало установлению военной диктатуры Колча
ка. — 593.
1:7 Алаш-Орда — контрреволюционное,
буржуазно-националистиче
ское правительство. В июле 1917 г. в г. Оренбурге казахскими буржуаз
ными националистами был проведен съезд баев-полуфеодалов — так
называемый Всекиргиэский съезд, на котором произошло политическое
оформление буржуазных националистов в контрреволюционную партию
«Алаш». В декабре 1917 г. на проходившем в Оренбурге II Общекиргиіском съезде буржуазные националисты для борьбы против Советской
власти объявили автономию «Алаш» и организовали контрреволюционное
буржуазно-националистическое правительство «Алаш-Орда». Одновре
менно было принято решение об организации алашордыиских вооружен
ных отрядов. После освобождении Оренбурга в январе 1918 г. прави
тельство «Алаш-Орды» бежало в Семипалатинск. «Алаш-Орда» активно
поддерживала нностравных интервентов, белогвардейцев и тесно сотруд
ничала с Дутовым и Колчаком. Наступление Красной Армии летом 1919 г.
н борьба казахских трудящихся против буржуазных националистов при
вели к разложению алашордынцев, а с разгромом колчаковщины окон
чательно была разгромлена и «Алаш-Орда». — 596.
158 Результатом успешной разъяснительной работы большевиковподполыциков в Закаспии явилось повсеместное уклонение населении от
мобилизации в белогвардейскую армию. — 602.
158 Алашордынцы при содействии русских белогвардейцев формиро
вали контрреволюционные националистические воинские части. Помимо
байских элементов, в эти части они вынуждены были насильно, путем
мобилизации привлекать трудящихся казахов. Восстание джигитов алашордынской «милиции» в Джам бейте против западного отделения АлашОрды является яркой демонстрацией провала попыток алашордынцев
вовлечь трудящихся казахов в борьбу против Советской власти и свиде
тельствует о неустойчивости алашордыиских частей. Джамбейтинское
восстание окончилось неудачно; восставшие джигиты были окружеиы
белоказаками и почти полностью перебиты. Но оно имело большое значе
ние для дальнейшего разложения алашордыиских частей и перехода тру
дящихся казахов, мобилизованных Алаш-Ордой, иа сторону Советской
власти. — 605.
Шара-Сумэ (Чэнхуа, с 1954 г. — Алтай) — город на Северо-Запа
де Китая, в Синьцзянском Уйгурском автономном районе. Под влиянием
Великой Октябрьской социалистической революция в Китае развернулось
национально-революционное движение, носившее антиимпериалистический
и антифеодальный характер. Обострение противоречий между китайским
народом и иностранными империалистами, между народными массами и
правительством агентуры иностранных империалистов и феодальной ре
акции усиливало национально-революционное движение в стране. Весной
1919 г. возмущение китайского народа усилилось в связи с агрессивными
действиями Японии. По всей стране прокатилась волна народных выступ
лений, митингов н демонстраций. Мощные народные волнения завершились
движением «Четвертого май». Отзвуки этого движения докатились до
Синьцзина, вызвав события в Шара-Сумэ. — 611.
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161 Жиляев А. Е. — участник Кустанайского восстания против Кол
чака. Являясь агентом кулачества, он искусной демагогией умело воз
действовал на массы, используя отсталые настроения крестьянства.
Повстанцы избрали Ж иляева командующим. После оставления 9 апреля
г. Кустаная Жиляев, играя па местнических настроениях крестьян, до
бился раскола в рядах партизан. После перехода кустанайских партизан
через Тургай — Иргиз на соединение с советскими войсками Актюбин
ского фронта, где они былн сведены в так называемый Долбушинский
полк, Жиляев пытался захватить руководство фронтом в свои руки,
арестовав членов Реввоенсовета фронта. Авантюра Жиляева была подав
лена, а Ж иляев и его активные приспешники расстреляны. — 613.
■ 162 Миляев II. И. — член партии. В апреле 1918 г. избран членом
Кустанайского уездного комитета партии. После захвата белогЕардейцами 23 июня 1918 г. Кустаная перешел на нелегальную работу и руководил
подготовкой восстания против белых. Благодаря самоотверженной работе
кустанайских большевиков, в селах уезда были организованы подпол-.ные большевистские группы и повстанческие отряды. В дни подготовки
восстания был пачалышком штаба. После освобождения г. Кустанай от
колчаковцев избран членом Реввоенсовета и продолжал возглавлять
штаб восставших. Погиб в боях при отходе партизан из г. Кустаная 10
апреля 1919 г. — 613.
163 Летунов М. Г. (1881— 1919) — члеи партии с июня 1917 г., участ
ник Октябрьского вооруженпого восстания в Москве, до декабря 1917 г.
работал в Московском ревкоме. В 1918 г. члеи Кустанайского уездного
исполкома и уездного комитета РКП (б). После захвата Кустаная бело
гвардейцами перешел иа нелегальное положение. В дня Кустанайского
восстания (апрель 1919 г.) был председателем Воснпо-революциоиного
совета. Во время отхода партизан из города М. Г. Летунов был захвачен
белогвардейцами и расстреляй. — 613.
164 Мариинское восстание крестьян Атбасарского уезда против кол
чаковщины вспыхнуло 9 апреля 1919 г. Центром восстания было с. М а
риинское, где был избран Совет крестьянских депутатов. В его состав
входили II. М. Ирчеико, К- М. Ирченко, А. Л . Белаш и др.
Восстание было подготовлено большевиками-подполыциками, члена
ми Атбасарского уездного Совета А. Майкутовым, А. Л. Белаш, Н. М
Ирченко. Ими разработан план восстания, и на подпольном собрании
большевиков 30 марта избран штаб. Командиром отряда был иэбпан
Н. М. Ирчепко, начальником штаба — А. Л. Белаш. Восстание охватило
не только- Атбасарский уезд, но и распространилось на Кокчетавский,
Акмолинский и Петропавловский уезды. В Мариинском сосредоточилось
свыше трех тысяч партизан. Бросив против восставших крупные вооружен
ные силы, колчаковцы после месячных упорных боев с помощью местного
кулачества 13 мая 1919 г. заняли Мариинское и учинили зверскую рас
праву иад населением. — 614.
105 Цаснлыю мобилизованные Колчаком в белую армию крестьяпекустаиайцы, узнав о жестокой расправе колчаковских карателей над
родственниками и земляками, при первой ж е возможности стали сда
ваться в плен, переходить иа сторону Красной Армии. В начале сентября
1919 г. в районе Актюбинска солдаты-кустаиайцы подняли открытое
восстание против белогвардейцев, чем способствовали быстрейшей лик
видации южной группы войск Колчака.— 627.
166 Коммунисты-подпольщики готовили восстание в Семипалатинске
против колчаковщины. Был разработан план нападения па штабы и каэврмы белогвардейских частей. Колчакооец тендеициозио пытается пред
ставить план антиколчаковского выступления как действия авантюристовзаговорщиков, направленные якобы на организацию всеобщей резни и
поджогов. — 629.
167 После захвата белогвардейцами северной части Лепсииского уез-
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‘да Семиреченской области осенью 1918 г. в Тарбагатайских горах боль
шевики организовали несколько партизанских групп из крестьян сел уезда.
Весной 1919 г. эти группы объединились в партизанский отряд «Красные
горные орлы Тарбагатая», в котором насчитывалось до 1000 бойцов.
Отряд развернул активные боевые действия против белогвардейских
войск атамана Анненкова до окончательного его разгрома. — 639.
102 Село Воскресенское — ныне с. Подгорное Самарского района Восточно-Казахстапской области. Селу присвоено имя Василия Подгорно
го. — 651.
102 Подгорный В. (1883—1919) — член партии, руководитель под
польной партийной организации в с. Воскресенское (ныие Подгорное),
бывший рабочий Зыряновского рудника. Расстрелян белогвардейцами в
1919 т. — 651.
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— Самарское телеграфное агент
ство
— село
— сборник
— свод военных положений
— Северный фронт
— сего года
— Семиречеиский областной воен
ный революционный совет
— Семиречеиский областной ис
полнительный комитет
— собрание
— Совет депутатов
— Совет городского коммуналь
ного хозяйства
— Совет Народных Комиссаров
— Совет народного хозяйства
— стапция
— статья
— страница
— телеграфный
— Туркестанская республика Рос
сийской Советской Федерации
— Туркменская ССР
— Туркестанский военный комис
сариат
— Туркестанский комиссариат
земледелии
— Туркестанский народный ко
миссариат земледелия
— Тѵркестанскаи республика
— Цептральиый Исполнительный
Комитет Советов Туркестана
— уезд
— уездный военный комиссар
— уездный исполнительный коми
тет
— уездиый комитет
— уложение
— уездный революционный коми
тет
— урочище
— управляющий
— управляющий областью
— управление формирований
— управляющий уездом
<— установление военного суда
— фонд
— форпост
— Центральная мусульманская
военная коллегия
— Центральный государственный
архив Казахской ССР
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ЦГАОР СССР

ЦГАСА
ЦК
ЦИК
ЦПА
Цупвосо
ЦУС
чел.
чрезвком
чрезвком степхиргеэкры

штарм
ввэ.
Южгрупиа

Центральный государственный
архив Октябрьской революции
и социалистического строитель
ства СССР
Центральный государственный
архив Советской Армии
•Центральный Комитет
Центральный Исполнительный
Комитет
Центральный партийный архив
Центральное управление воен
ных сообщений
Центральное управление снаб
жения
' человек
чрезвычайный комиссар
Чрезвычайный комиссар Степ
ного Киргизского края
штаб армии
экземпляр
Ю жиая группа

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумовское, с. Канальского у.
Семиреченской
обл.—548—550,
558, 559.
Абинский. хутор Лбищеиского у
Уральской обл.—241
Австрия —75, 76, 366, 534
Азербвйджан — 418
Азии —69, 76, 483
Азовское м оре— 223
Аим, кишлак Аимской вол. Ан
дижанского у. Ферганской обл.
- 4 5 1 , 453, 454, 456, 457, 492,
501, 507—510, 513
Аиртавская, ст. Кокчетавского у.
Акмолинской обл.—621, 622
Айдархан,
форпост Букеевской.
степи— 167
Ак-Босага, кишлак Ошского у.
Ферганской обл.—512
*
Акбулак, ст.
Оренбургско-Таш
кентской ж. Л —295
Аккемир,
ст. Оревбургско-Ташкентской — ж. д. —299
Аккыр-Тюбинская
вол. АулиеАтинского у. Сыр-Дарьинской
обл.—90
Акмолинск, г. Акмолинского у.
Акмолияской обл.—630
Акмолинская обл.—42, 61, 153,
610, 614, 616, 617, 633, 634, 637,
645, 653
Акмолинский
у.
Акмолинской
обл.+-616
Аксу, ст. Канальского у. Семиречеиской обл.—535, 548
Аксу, р ек а—549, 566

Аксуат, с. Кустанайского у. Тур
гайской обл.—626
Аксуйка, пос. Пржевальского у.
Семиреченской обл.—586
Актюбинск, г. Актюбинского у.
Тургайской обл.—49, 56, 60, 244.
245, 263, 265, 268—271, 273,
275— 279, 281, 284— 286, 288, 289,
292— 294, 296, 297, 306, 321, 324.
326. 527, 563, 566, 624, 636. 642,
643
Актюбииской у. Тургайской обл.—
50, 266, 268, 269, 281, 287, 296,
316
Акчока, аул Зайсанского у. Семи
палатинской обл.—631
Алайкуль, кишлак Капчагайской
вол. Ферганской обл.— 492
Алатау, горы —562, 663
Александров-Гай
(Алган), гор.
Саратовской губ.; ст. Астрахан
ско-Саратовской ж. д.—183, 200,
234— 237, 240, 244, 250
Александровка, пос. Самарской
губ.—127, 232
Александровская вол. Ташкент
ского у. Сыр-Дарьинской обл.—
89
Алексеевское,
с. Алексеевской
вол. Лепсииского у. Семиречеиской обл.—232, 641.
Алешинский, пос. Кустанайского у.
Тургайской обл.—626
Алтай, горы — 651
Алтайский окр.—42
Алтата, река — 149
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Алтата, ст.
Рязано-Уральской
ж. д.—147, 202
Алты-Лрык, кишлак Алтыарыкской
вол. Скобелевского у. Ферган
ской обл.— 442
Америка —82, 427, 564
Аму-Дарья, река —43, 139, 499,
514
Ангайтас, урочище Вернемского у
Семнреченской обл.— 573
Англия —82, 84, 85, 145, 175, 349,
350, 362, 386, 398, 406, 410, 483,
501, 514, 564
Ангрен река — 506
Андижан, г. Ферганской обл.—122,
346, 421, 424, 425, 450, 452—
457. 459, 460. 466, 472—474, 476,
479, 481, 482, 489, 500, 502, 503,
507— 509, 512, 517, 518, 520
Андижан, ст. Ферганской ж. д.—
55, 138, 346
Андижанский у. Ферганской обл.
— 89, 90, 434, 459. 467, 476, 493
Андреевская вол. Кокчетавского у.
.Акмолинской обл.—621, 622
Андреевское, с. Андреевской вол.
Кокчетавского у
Акмолинской
обл.— 621
Андреевское, с.
Семнреченской
обл.—535, 542
Аннеиково, ст. Среднеазиатской
ж. д —380, 400
Литононскос, с. ■ Лепсинского у.
Семнреченской обл.— 542, 585
Араван, с.' Араванской вол. Ош
ского у. Ферганской обл.— 469,
492, 500
Аральский, пос. Кустанайского у.
Тургайской обл.—301. 324, 327,
626
Аральское море, ст. Оренбургское
Ташкентской ж. д.—319, 322,
324, 325, 326
Армаи-Сагал, ст. Среднеазиатской
ж. д .— 401
Арслаи-Боб, кишлак Андлжанского у. Ферганской обл.— 451
Арстаиов, аул Карачаганской вол.
Уральского у. Уральской обл.—
166
Архипово, хутор Таловской вол.
Букеевской степи—238
Арчман, ст. Среднеазиатской ж. д.
— 404. 406...
Арысь, ст. Орснбургско-Ташкентской ж. д.—33, в9, 375
Ассакѳ, ст. Андижанского у. Фер686

ганской обл.—345, 444, 456, 464,
468. 469, 503, 510, 516, 517
Астафьев,
пос. Уральского
у.
Уральской обл.—246
Астраханкин хутор Уральского у.
Уральской обл.—201, 202
Астраханский край —96, 153, 160
Астрахань, гор.—93, 143, 190. 212,
218, 219, 244, 245, 258. 274
Асхабад (Ашхабад), гор.—48, 52.
53, 55—57, 59, 63, 64, 135, 138,
333, 335, 337, 341, 342, 344
350, 354, 362, 364— 368, 370, 377.
391—394, 396—398, 4 0 1 ^ 0 4 , 406,
407, 409, 410, 427, 533. 599— 601
Асхабадский уезд — 406
Атбасар, гор. Атбасарского у. Ак
молинской обл.—139, 314, 588,
589, 606, 607, 622, 630, 633—635,
638—640
Атбасарский у. Акмолинской обл.
—316, 603, 614, 632, 634, 637
Аткарск, гор. Саратовской г у б .217
Аул № 13 Карачаганской вол.
Уральского у. Уральской обл.—
166
Аулие-Ата, гор. Аулие-Атицского
у. Сыр-Дарьннской обл.—55, 101,
375, 521
Аулне-Атинскнй, у. Сыр-Дарьинской обл.—88, 90
Афганистан —43, 68, 76, 114, 135,
352, 381, 386, 398, 408, 409, 417,
514
Африка — 483
Аідм-Булакскан вол. Аулие-Атинского у. Сыр-Дарьннской обл.—
90
Бабадайханская вол. Талженского у. Закаспийской обл.— 415
Бавария —125
Базар-Курган, кншлак Базаркургаиской вол. Андижанского у.
Ферганской обл.—451, 453, 476
Байкопур, пос. Акмолинской обл.—
587, 588
Байрам-Али, гор. Закаспийской
обл.—#7, 338, 339, 342, 353, 359,
362, 365, 368, 378, 380, 381, 381,
388, 392, 400, 412, 599
Байток, ст. Среднеазиатской'ж. л.
—450. 451, 455, 456, 467, 473,
507, 508
Баксасыбергепская во#. ХоДжем ского у. Самаркандской обл.—
422, 463

Баку, гор.—57, 60, 66, 67. 77, 82,
136. 172, 206, 334, 335, 339, 341,
342, 366, 631. 632
Балхуны —223
Балыкта, оэ. Уральского у. Ураль
ской обл.— 167
Балыкча, кишлак Андижанского у.
Ферганской обл.—453, 454, 478,
509
Бама, ст. Среднеазиатской ж. д.
Закаспийской обл.—404, 406
Банный, пос. Кустанайского
у.
Тургайской обл.— 626
Барбасгау — 170
Барханы, ст.— 63
Баскан, с. Семиречеиской обл.—
550
Баскунчак, пос. Букеепской сте
пи — 244
Батмаиовекий, пос. Кустанайского
у. Тургайской обл.— 605
Бахарден,
ст. Среднеазиатской
ж. д.— 404, 406, 602
Бачкир, местность Кокандского у.
Ферганской обл.—502
Башкирия — 248
Баян-Аул, нос. Павлодарского у.
Семипалатинской обл.—635
Бсзмеип, пос. Беэменнской вол.
Полторацкого у. Закаспийской
обл.— 402
Безродное, с. Астраханской губ.—
258
Белая, река — 248, 254
Белебсй, гор. Уфимской губ.—
— 249, 250, 254
Беловодск, ст. Пншпекского у. Семнречеиской обл.—100, 101
Белоруссия — 164
Бедугино, хутор Уральского у.
Уральской обл.—201
Березовский, форпост Таловской
вол. Букеевской степи —233, 234,
236, 238, 241
Берчогур, ст. Оренбургско-Таш
кентской ж. р.—316, 324, 328
Бидалннская вол. Вернеиского у.
Семиречеиской обл.—576
Благодатное, с. Лепсинского у,
Семиречеиской обл.—650
Богатинский, форпост Уральского
у. Уральской обл.— 186
Богатое, с. Уральского у. Ураль
ской обл .—г-232
Богатырев, хутор Уральского у.
Урвльской обл.— 186
Богустан, кишлак Александров

ской вол. Ташкентского у, Сырь
Дарьинской обл.—89
Болгария —534
Большая Глушнца, с. Самарской
губ.—232, 242
Большая Быковка, река —246
Большой Узень, река —234, 237,
238, 241
Бомбей, гор. в Индии —350, 367
Боровое, пос. Кокчетавского у.
Акмолинской обл.—647
Боровское, с. Кустанайского у.
Акмолинской обл.—618, 620, 625.
626
Ботамайнак-АлмалИнская вол. Аулие-Атинского у. Сыр-Дарьинской обл.—-90
Брич-Мулла, кишлак Александров
ской вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл.— 89
Бугульмшіский у. Уфимской губ.—
130
Бугуруслап, гор. Самарской губ.- 46, 161, 249, 253, 254
Бударинский, форпост Лбищеиского у. Уральской обл.—186,
200

Бузулук, гор. Самарской губ.—46,
57. 127, 232, 233, 248. 289
Бузулук, река — 155
Бука, кишлак Ташкентского у.
Сыр-Дарьннской обл.—89
Букеевскап степь (Букеевская ор
да, Внутренняя орда)—54, 150—
153, 168, 217, 226, 231
Булак, пос. Актюбипского у. Тур
гайской обл.—636
Булакбаши, кншлак Андижанского
у. Фергаяской обл.—473, 492,
514, 518.
Булатовская вол. Ташкентского у.
Сыр-Дарьинский обл.—89
Бурлинская вол. Уральского у.—
184
Бурпое, пос. Аулие-Атинского у.
Сыр-Дарьинской обл. — 547, 557,
562, 566
Бухара —25, 43, 59, 64, 65, 96, 110,
139, 359, 361, 410. 481, 495—499
512.514—516,519
Ванновская, ст. Среднеазиатской
ж. л .-4 4 2 , 443, 470, 504
Басильевка (Краснополье), пос.
Саратовской губ.—155, 232
Векильская вол. Геджеиского у.
Закаспийской обл.—415
63»

Вена, гор.—534
Венгерская Советская Республи
ка — 121, 124— 126, 525
Вербовка, река —246
Вербовский, пос. Уральской обл.—
167
Верный, гор. Верненского у. Семнреченской обл.—28, 32, 39, 53,
64, 533, 534, 542, 543, 545, 547—
549, 359, 562, 563, 566, 572, 586,
587
В'ерненский у. Семиреченской обл.
— 537, 554, 559, 560, 573
Ветелка,
пос.
Уральского
у.
Уральской обл.—247
Вильно, гор.— 171
Владикавказ, гор.—341
Владнмировка, пос. Кокчетавского
у. Акмолинской обл.—607, 618
Владимировск, пос. Уральского у.
Уральской обл.—169, 170
Владимирский, форпост Уральской
обл.— 200
Волта, река —76, 125, 166, 167,
207, 209, 212, 229, 242, 243, 296
Воскресенское, с. Красной вол.
Усть-Камеиогорского у. Семипа
латинской обл.—626, 651, 652
Восток—136, 222, 223, 524
Восточная Ази я —427
Всесвятское, с. Петропавлонского
у. А кмолинской обл.—639
Вуадиль, кишлак Ферганского у.
Ферганской обл.— 487
В шивскнй , пос. Уральского
у.
Уральской обл.—202
Гавриловна, с. Капальского у. Се
миреченской обл.—533, 54S, 564,
566
Гайбатинская вол. Ташкентского
у. Сыр-Дарьинской обл.—89
Ганюшпиский, пос. Астраханской
губ.—212
Гарніиио, с. Уральской обл.—232,
243
Г аудаи —394
Гсраснмовка, деревни Уральского
у. Уральской обл.—161, 233
Герасимовское, с. Лепсииского у.
Семиреченской обл.—535
Германия—68, 75, 76, 82, 95, 97,
114, 145, 366, 483. 534
Глинков, пос. Черииевского
у.
Сыр-Дарьииской обл.—90
Г лииовское,
с.
Семиреченской
обл.—535
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Голодностепский у. Самарканд
ской обл.—ЯР
Гомель, гор.— 171
Горбунов, хутор Уральского у
Уральской обл.—203
Горчаково, ст. Среднеазиатской
ж. д.—346, 443
Горячинский, пос. Уральского у.
Уральской обл.—200
Гостевка, с. Уральской обл.—233
Груиг-Маэар, ст. Среднеазиатской
ж. д.—449, 505
Грязный, пос. Уральского у. Ура
льской обл.—203, 242
Гульча, с. (крепость) Гульчииской вол. Ошского у. Ферган
ской обл.—480, 511. 512, 514—
517
Гулякандовская вол. Ходжентского у. Самаркандской обл.—422
Гурьев, гор. Уральской обл.—172,
180, 184, 229, 244, 245, 250, 258,
259. 327, 636
Гурьевский у. Уральской обл.—
180
Даниловка, пос. Уральской обл.—
233
Дарья, см. Кара-Дарья.
Двинск, гор.— 171
Денисовское, пос. Кустаиайского
у. Тургайской обл.—607
Державинское, с. Державинской
вол. Атбасарского у. Акмолин
ской обл.—588, 589
Дернул, пос. Уральского у. Ураль
ской обл.—200—202, 216, 227,
228, 242
Деркул, река — 155, 202
Джаильмашская вол. Верненского
у. Семиреченской обл.—573—575
Джалал-Абад, гор. Аиднжаиского
у. Ферганской обл.— 449, 451,
453, 460, 468, 476, 489, 492, 501,
504, 505. 516; 517—522, 526, 527
Джаланаш, станица Верненского
у. Семиреченской обл.— 586
Джалтырь, пос. Уральского у
Уральской обл.—323
Джамбай, пос.
Гурьевского у.
Уральской обл.—180, 212
Джамбейта, пос. Уральской обл.—
167, 184, 594, 605, 606
Джаркент, гор. Джаркентского у
Семиреченской обл.—535
Джаркеитский у. Семиреченской
обл.—554, 560, 584

Джаркулъ, et. Троицко-Кустанайской ж. д.—620, 626
Джебел, ст. Среднеазиатской ж. д.
—632
Джезказган, пос. Атбасарского у.
Карсаклайской вол.
Акмолин
ской обл.—588
Джергалан, река —584
Джиэак, гор. Джиэакского у. Са
маркандской обл.—573
Джизакский
у. Самаркандской
обл.—89, 90
Джилыбулак, урочнще Туркестан
ского у. Сыр-Дарьинской обл.—
90
Джу-Джу-Клу, ст. Среднеазиат
ской ж. д.—388, 401
Джулек, сел. Перовского у. СырДарьинской обл.—90
Джурун, пос. Актюбинского у.
Тургайской обл.—303—305
Дмитриевка, пос. Уральского у.
Уральской обл.—232
Добровольское, с. Атбасарского у.
Акмолинской обл.—638
Дон, река —208
Донское, с. Сергиопольского у.
Семиреченской обл.—641
Дорт-Кую, ст. Среднеазиатской
ж. а — 367, 401
Драгомнрово, гор.
Ферганской
обл.— 122, 469, 504
Дунай, р ек а— 125
Душак, гор. Закаспийской обл.—
338. 339, 362, 365, 388, 401, 402
Дьяково, пос.
Уральского
у.
Уральской обл.—202, 242, 247
Е вропа—76, 95, 427, 483
Ежовка, пос. Ново-Узинского у.
Саратовской губ.—233, 234
Екатеринбург, гор.— 46
Екатеринбургский округ — 42
Екатеринослав, гор.— 171
Елховка, ст. Самарской губ.—233
Ершов, ст. Рязано-Уральской ж. д.
—227
Железиово, хутор Уральского у.
Уральской обл.—202
Ж уравлев, хутор Уральского у.
Уральской обл.—200, 201
Журавлевское, с. Атбасарского у.
А кмолинской обл.—633
Журавлевская вол. Акмолинско
го у. Акмолинской обл.—6 /7
Зайкин, пос. Уральского у. Ураль
ской обл.—246

Заисан, гор. Зайсанекого у, О м и
палатинской обл,—б //, 631, ПЗУ,
652
Зайсанский у. Семипалатинской
Обл.— 611, 615, 639.
Закавказье — 74, 497
Закаспий—57, 63, 68, 76, 334, 335.
339, 343, 350, 358, 359, 362, 365,
366, 369, 370, 383, 387, 393, 406.
417, 418, 427.
Закаспийская обл.—299, 333, 334,
345, 357, 358, 364, 392, 393, 395,
396, 409, 416. 601
Закаспийский к р ай —363
З а п а д —73, 114, 223
Западная Европа —114, 115, 124
Западная Снбнрь—33
Западный Казахстан —636
Захаровская
вол. Акмолинской
обл.—653
Звериноголовская ст. Петропав
ловского у. Акмолинской обл.—
616
Зентиатинская вол. Ташкентского
у. Сыр-Дарьинской обл.— 89
Златоуст, гор.— 646
Зменногорский
у. Семипалатин
ской обл.—6/5, 624, 652
Ивановка, с. Саратовской губ.—
232, 246
Иваново-Вознесенск, гор.—214
Илек, ст. Оренбургско-Ташкент
ской ж. д.—109, 111, 143, 144,
174
Илек, река — 245
Илецк, гор. Оренбургской обл.—
38, 167, 170. 212, 242, 244, 245,
285, 324, 326, 636
Илецк, ст. Оренбурско-Ташкеитской ж. д.—66, 109, 167
Илийское (селение) —39
Индия — 72, 76. 335, 342, 349, 369,
386, 410. 417
Иолотань, ст.
Среднеазиатской
ж. д.—380, 390
Иргиз, гор. Иргизского у. Тургай
ской обл.—139, 285, 297, 308, 311,
314, 315, 316, 321—324, 328, 588,
624—644
Иргиэский у. Тургайской обл.—
269, 276, 313, 314
Иркутск, гор.—648
Иртецкое, с. Уральской обл.—242
Иссе, ст. Среднеазиатской ж. д.—
506
Иссык-Куль, озеро— 584
Исфанейская вол. Самаркандской
обл.— 422
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Исфара, кишлак
Исфаринской
вол., Холжснтского у. Самар
кандской обл.—463. 475, 510,
511
Исфаринская вол. Ходжеитского
у. Самаркандской
обл —480,
504. 510
Ичка, гора —148, 519
Ичкилинская вол.
Ферганской
обл.— 518, 519
Иіпим, река —590
Каахка,
ст.
Среднеазиатской
ж. д —339, 353, 362, 365, 397,
402, 404, 601
Кавказ —31, 32, 57, 63, 66—69, 72,
403.
Каган, ст. Среднеазиатской ж. д.—
495, 496
Казалинск, гор. Казалннского у
Сыр-Дарьинской обл.—90, 122,
135, ЗОІ, 306, 323, 324, 376, 486
Казалинскпй у. Сыр-Дарьинской
обл.—88, 90
Казаиджик, ст. Среднеазиатской
ж. д.—385
Казапка Ноаая, пос. Букеевской
степи —187, 236, 237, 240, 245.
250, 252, 253, 257
Казанский, пос. Кустанайского у.
Тургайской обл.—-617
Кайсацкая, ст. Астрахапской ж. д.
— 244
Калмыково, пос. Лбшцепского у.
Уральской обл.—167, 245, 259
Камадон, перевал —437
Каменский, пос. Уральского у.
Уральской обл.—149
Камышинское, с. Атбасарского у.
Акмолинской обл.—163
Кандагач, ст. Оренбургско-Таш
кентской ж. д.—299, 305
Каиибадам, гор. Канибадамского
у. Семиреченской обл.—475, 480.
504, 506, 510
Каиибадамский у. Семиреченской
обл.—511
Капал, гор. Капельского у. Семи
реченской обл.—531, 533> 543,
562, 566, 570
Капальскин у. Семиреченской обл.
—533, 554
Карабата, ст.
Среднеазиатской
ж. д.—401, 402
Кара-Дарья, река —509
Карабулакская, ст. Лепсинскога
у. Семиреченской обл.—578
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Кзраобинская вол. Уральского у.
Уральской обл.—184, 185
Карасу.
ст.
Среднеазиатской
ж. д.—449, 492
Каратюба, пос.
Уральского у.
Уральской обл.—605
Карахобды, река —297
Карачагапская вол. Уральского у.
Уральской обл.—166
Карачик, урочище Туркестанского
у. Сыр-Дарьинской обл.—90
Карачокат, пос. Казалннского у.
Сыр-Дарьннской обл.—321, 323,
324
Карагалинская вол. Верненского
у. Семиреченской обл.—576
Каркаралинский у. Семипалатин
ской обл.—608, 609
Каркаралм, гор. Каркаралииского
у. Семипалатинской обл.—608
Кармакчи, пос. Казалннского ѵ.
Сыр-Дарьинской обл.—301
Карсакпай, пос. Карсакпайско»
нол. Атбасарского у. Акмолин
ской обл.—588
Каршн, гор.—496, 499
К аспийске море —259, 327, 363,
374
Каттакургаискин у. Самарканд
ской обл.—90
Каульджур, река —390
Кауфманская, ст. Среднеазиатской
ж. д.—102, 103
Кашгар, кишлак Ферганской обл.—
505, 509, 514, 515
Кашгар, гор. в К итае—72, 84,468
Кашгария —515
Келес, сел. Булатовской вол. СырДарьннской обл.—89, 102
Келята, ст. Среднеазиатской ж. д
— 404, 406
Керки, гор. Закаспийской обл.—
64, 65, 338, 356, 386, 417, 496
Кизнл-Убинск, пос. Лбищенского у.
Уральской обл.—240
Кизыл-Арват, гор. Закаспийской
обл. 48, 63, 333. 364, 377, 390,
393, 402, 404. 406, 407, 411, 417,
599
Киев, гор.—171
Кинель, ст. ОрсибургскогЗлатоустской ж. д.—46
Киргизская степь —54, 96, 184,
197, 224. 231
Киргизский кран (Степной край) —
37, 46, 47, 274, 278. 290
Китай —555, 564, 565, 568, 631
Кокай, кишлак Коканквшлакской

вол., Анлижанского у. ферган
ской обл.— 454—460, 467, 476
Коканд, гор. Кокандского у. Фер
ганской обл.—36, 59. 122, 346,
347. 421, 424, 425, 430, 448—450,
452, 453, 457, 469, 474, 475, 478—
480, 482, 502, 505—507, 509, 510,
518
Кокандский у. Ферганской обл.—
422, 469, 475, 480, 504, 510. 511
Хок-Джар, кишлак ИчкнлянскоГі
вол. Ферганской обл.— 518
Коксуй, с. Верненского у. Сеыиреченской обл.—577
Кокчетав, гор. Кокчставского у.
Акмолинской обл.—622, 634, 647
Кокчетавскин
у. Акмолинской
обл.—624, 634, 635, 647
Коловертиой, с. Уральского у.
Уральской обл.—200
Колпаковское, с. Верненского у.
Семнреченскон обл.—535
Константиновское, с. Семиреченской обл.—535
Константинополь, гор. в Турции- 370
Копмулла, ст. Оренбургско-Таш
кентской ж. д.—324, 328
Коскульскнй, пос. Кустанайского
у. Акмолинской обл.—626
Коскульскнй, пос. Кустанайского
у. Акмолинской обл.— 626
Костаковскал вол. Ходжентского у.
Самаркандской обл.—422
Красная вол. Усть-Каменогорско
го у. Семипалатинской обл.—
652
Красноводск, гор. Закаспийской
обл.—57. 59, 60. 62, 82, 334, 335,
336, 339, 341, 343,
354, 362—
366, 368. 370, 390, 392, 403-405
Красненький, пос. Уральского у.
Уральской обл.—148, 203
Красный, пос.
Уральского у.
Уральской обл.—203, 246, 247,
250.
Круглоозериая, станица Уральско
го у. Уральской обл.—167, 170,
178, 216
Крым, полуостров —222
Кува, кишлак Кувниской вол.
Ферганского у. Ферганской обл.
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Кувасай, ст.
Среднеазиатской
ж. д.—471, 503
Кѵвниская вол. Ферганской обл.—
489, 490

Кугай, ст. Среднеазиатской ж. д.—
—450
Кузнецов, хутор Уральской обл.—
148
Кузябаево, деревня Уральского у.
Уральской обл.— 149
Кукумбай, кишлак
Ферганской
обл.—505
Кульджа. гор. в Китае —138, 471,
564, 567.
Кумыска, сел. Букеевской степи —
233—235, .237
Куль-Кснт, кишлак Черияевского
у. Сыр-Дарьинской обл.—90
Купту, ст. Оренбургско-Ташкент
ской ж. д.—323, 324, 327
Курайкин, пос. Актюбинского у
Тургайской о б л — 636
Курбан-Кала, ст. Среднеазиатской
ж. д.—-380, 400
Курган, гор. Тобольской губ.—589,
616, 622, 630, 634, 646
Курган-Тепе, кишлак Андижанско
го у. Ферганской обл.—467, 492
гантюбс, сел. Андижанского у.
ерганской обл.—453, 454, 456,
463, 505, 5/3
Курноскип, хутор Уральского у.
Уральской обл.—200, 202, 203,
205
Куртишка, с.
Уральского
у.
Уральской обл.—242
Кустанай, гор. Тургайской обл.—
46, 47, 292, 312, 314, 315, 527,
588, 602, 612—614,
618—620,
624, 625, 627, 638, 642— 644,646
Кустанайскнй
у.
Тургайской
обл.—311, 313, 314, 316, 593, 602,
613, 614, 617, 618, 624—628, 643
Кучан, ст. Среднеазиатской ж. д.—
405, 406, 417
Кушка, гор. Закаспийской обл.—
44, 55, 65, 351, 352, 365, 381,
385, 386, 388, 392, 405, 412, 417
Кушумский, пос. Уральской обл.—
200, 201
Кызыл-Аяк, кишлак Чарджуйско
го у. Самаркандской обл.—453,
454, 457
Кызыл-Джингилъская вол. Акмо
линской обл .—588
Кызыл-Кия, пос. Ферганского у.
Ферганской обл.—361, 432, 434,
471. 487, 503
Ларинов-Умет, озеро—/55
Латвия — 164
Лбищенск, пос. Лбніцеііского

у.
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Уральской обл.—167— 170, 183,
186, 194, 198, 199, 200, 240, 260.
325
Лбпшенский у. Уральской обл.—
260
Лебедево, пос. Уральской обл.—
246
Леиталов,
с.
Уральского
у.
Уральской обл.—246
Лепсниск, гор. Лепсинского у. Се
миреченской обл.—535, 550, 566
Лепсниский
у.
Семиреченской
обл.—531, 554, 564, 567, 578, 585,
640
Литва — 164
Лондон, гор.—350, 367
Лохаред, река —405
Любимовка, пос. Уральского у.
Уральской обл.—232
Ляйляк, кишлак Ляйлякской вол.
Кокаидского
у.
Ферганской
обл.—504, 516
Лянлякская вол. Кокандского у.
Ферганской обл.— 517
Ляляев, хутор Саратовской обл. —
235
Магаллянскан вол. Тсдженского
у. Закаспийской обл.— 415
Мазарпаша, с. Кокандского у.
Ферганской обл.— 475
Маканчн, с. Семиречепской обл.—
550
Макаров, хутор Красповской вол
Уральского у. Уральской обл.—
/67, 204, 205
Максимхнн, хутор Уральского у.
Уральской обл.—203
Максимовка, пос. Кокчетавского
у. Акмолинской обл.—607
Малая Быковка, река —246
Малая Глушица, с. Самарской
губ.—232, 242
Мало-Бурульская
вол. АулнеАтииского
у. Сыр-Дарьинской
обл.—90
Малый Баііджаи, пос. Лбиіценского у. Уральской обл.—170, 186
Малый Чаган
(Ляш нн),
пос
Уральского у. Уральской обл.—
203
Мамед-Абад, гор. Закаспийской
обл.—335, 341, 362, 405
Мангышлакский у. Закаспийской
обл.—214, 215
Маргелаи, гор. Ферганской обл.—
442, 443, 470. 514, 516
Маргунча, кншлак Бакулукскоіі
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вол. Ходжентского у. Самар
кандской обл.—517
Мариинское, с. Атбасарского у.
Акмолинской
обл.—614,
630,
632, 634, 638, 640
Мартук, пос. Мартукской вол. Ак
тюбинского у. Тургайской обл
—636
Марфинское, сел. Астраханской
губ. — 212
Марьяновка, с. Омской обл.—35
Маслово, хутор Уральской обл.—
149, 235
Матвеевская вол. Верненского у.
Семиреченской обл.— 130
Матча, бекство Ходжентского у.
Самаркандской обл.—437, 504.
511, 512, 515
Матчннская вол. Ходжентского у
Самаркандской обл.—436, 515
Маятас, река — 589
Медвежье, с. Сергнопольского у .
Семипалатинской обл.—641
Меновое,
пос. Уральского
у.
Уральской обл.— 216
Мерв (Мерва), гор. З а каспийской
обл.—55, 59, 62. 337—339, 348,
350, 352—354, 362, 364, 365.
368. 369, S77, 378, 381, 384,
386—389, 392, 395, 396, 399, 401.
403, 409, 410, 499, 531, 571, 599
Мервский у. Закаспийской обл.—
374, 384, 405, 407
Мешед, гор. в И ране—82, 84, 335,
340—342, 344, 350, 364, 370, 395,
396, 404, 406, 417
Мешхед, гор.—335
Мнасс, ст. Среднеазиатской ж. д.
—46
Мпкушинская, вол.
Самарской
губ.—130
Минск, гор.— 171
М ирза-Рабат, с. Уральской вол.
Ходжентского у. Самаркандской
обл.—505
Михайловский, с. Закаспийской
обл.—522
Михайловское, с. Пржевальского
у.
Семиреченской
обл.—535,
585
Мурманск —68
Москва, гор.—25, 45, 46, 53, 57,
67, 73, 108.
119, 135, 136,
150, 151, 153, 180— 182, 253, 279,
308, 542, 563. 564, 642, 646
Мухорский, форпост Букеевскоіі
степн — 167

Надеждинский, noc Кустанайсько
го У- Тургайской обл.—626
Надшаг, местность Наманганского
у. Ферганской обл.— 402
Назаровск, пос. Кустаиайского у.
Тургайской обл.—626
Наманган, гор. Ферганской обл.—
37. 90, 122, 421—423, 430. 431.
448. 449, 451—453. 455. 469, 473.
474, 482, 503. 505. 507. 509, 512.
513
Наманганский
у.
Ферганской
обл.—89. 90. 454, 455. 469. 502,
513
Нарын, пос Пржевальского у. Семиречеиской обл.—568
Нарын-Дарья, река —451
Нарынский
у.
Семиреченской
обл.—544, 560
Наукат, кишлак Наукатского рай
она Ферганской обл.—492, 500.
514
Науская вол. Холжснтского у.
Самаркандской обл.—422
Некрасовское (Некрасовка), с. Не
красовской вол. Лепсинскэго у.
Семиреченской обл.—641
Нпжнс-Оэериый, пос. Уральского
у. Уральской обл.—242, 244
Николаев, гор.—222
Николаевск, гор. Самарской губ.—
136, 241
Николаевск, пос. Самарской губ.—
232. 234. 235, 237, 240, 241
Николаевск, пос. Каркаралинского у. Семипалатинской обл.—
608
Николаенский у. Самарской губ.—
145. 146
Николаевское, с. Семиреченской
обл.—535, 585
Никольское, с. Закаспийской обл.—
492, 521
Новенький, пос. Уральского у.
Уральской обл.—203—205
Ново-Александровка, пос. Атба
сарского у. Акмолинской обл. —
606, 607, 638
Ново-Андреевка, пос. Лепсннского
у. Семиреченской обл.—641, 650
Ново-Ивановское, с. Семиречен
ской обл.—535
Ново-Надеждииское, с. Семиречен
ской обл.—535
Ново-Озерный, пос. Уральского у.
Уральской обл.—203, 216, 246,
247
Ново-Павловка, пос. Уральской
обл.—232

Ново-Петровское, с. Атбасярешно
у. Акмолинской обл.—603
Ново-Петропавловка, с. Атбасир
ского у. Акмолинской обл.—
606, 607
Ново-Сергиевка, пос. Саратовской
губ.—37, 109, 155. 161
Новоузинский
у.
Саратовской
губ.— 145, 146. 248
Ново-Черкасск, гор.—227
Новошумный, пос. Кустаиайского
у. Тургайской обл.—626
Новый двор, хутор Уральского у.
Уральской обл.—202
Новый Колутон, с. Атбасарского
у. Акмолинской обл.—63а
Обурдон, перевал — 437
Одесса, гор. — 171. 222
О зи н ки ,
ст.
Рязано-Уральской
ж. л . — 145, 148. 201
Оксановское, с. Атбасарского у.
Акмолинской обл.—633
Омск, гор.—34—36, 588, 589, 621.
626, 633, 638, 645, 647, 648
Оренбург, гор.—29. 32, 37, 38, 41,
43, 46. 49, 53, 54, 56, 57, 60, 68.
74, 119, 127, 143. 144, 155,
161, 167,
171,
190,
192;
193. 244, 245. 248, 249, 271. 279.
281, 284, 285, 288, 289, 296, 312,
326, 363, 534, 563, 566, 585, 594.
636, 642
Оренбургская губ. (обл.)—29, 42,
193, 194, 245, 325
Орск, гор.—167, 244, 245, 248, 275.
326, 527, 620
Осиіювское, с. Семиреченской обл.
—-535
Отамыш, с. Мервского у. Закас
пийской. обл.—-412
Охиа, селение Исфарниской вол.
Ферганской обл.—480
Ош, гор. Ошского ѵ. Феоганской
обл.—138, 421, 468, 472, 480,
482, 489. 492, 502, 503, 507, 510,
511, 512, 514, 517
Ошскнн у. Ферганской обл.—89,
90, 468, 480, 492, 510, 511
Павлов, пос. Уральского у. Ураль
ской обл.—246
П ам и р—68, 471, 468, 567
Пеньков,
пос. Уральского
у.
Уральской обл.—246, 251
Перебухино, деревня, Уральского
у. Уральской обл.— 161
Перевальное,
с. Семиреченской
обл.—641
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Перовск, . гор.
Сыр-Дарьипской
обл.—90, 122, 295—297, 309, 323.
324. 587 589
Перовский, у. Сыр-Дарьинскон
обл.—88. 90. 287
Переметная,
ст. Рязапо-Уральской ж. д.—155,202,205, 242,251
Персия —68, 76, 83, 114, 350, 354,
367, 368, 394, 398, 403, 404, 406,
408 -4 1 0 , 497
Петроалександровск,
гор.— 139,
445, 446
Петровск, гор.—366, 404
Петровское, с. Зайсанского у. Се
мипалатинской обл.—639, 640
Петроград, гор.—108, 143, 180—182
Петропавловск, гор. Петропавлов
ского у. Акмолинской обл.—589,
597, 616, 633, 646, 647
Петропавловск, с. Зайсанского у.
Семипалатинской обл.—631
Петропавловский у. Акмолинской
обл.—616, 629
Петропавловское, с. Семиреченской обл.—535
Пиупов, хутор
Уральского у.
Уральской обл.—200, 201
Пишпек, гор. Пишпекского у. Семиречснской обл.—39, 101
Пишпекский . у Семнреченской
обл.—100, 554, 560, 576
Поволжье —207
Подгорнеиское, с. Семнреченской
обл.—641
Подгорновский
район
АулнсАтинского у. Сыр-Дарышской
обл.—90
Подгорное, с, Зайсанского у. Се
мипалатинской обл.—631, 639
Покатиловка,
с. Семнреченской
обл.—535
Покропск, гор. Саратовской губ,—
109, 207
Покровка, с. Покровской вол.,
Лепсииского у. Семнреченской
обл.— 246
Покровское, с. Пржевальского у.
Семнреченской обл.—511, 521, 522,
577. 584, 585, 586
Покровское, с. Лепсииского у. Се
мнреченской обл.—641
Полетаепо,
гор.
Челябинской
губ.— 46
Полторацк— 405, 415
Полторацкий уезд —411
Польша — 114
ІІономареви,
хутор Уральской
обл.—246
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Попов,
хутор Уральского
у.
Уральской обл.—149
Поповка, пос. Атбасарского у.
Акмолинской обл.—605
Порт-Артур, хутор Букеевской
степи —238, 239, 241
Порубежка,
с. Уральского
у.
Уральской обл.—149, 241
Прсображенское (Тюп), с. П рже
вальского
у. Семнреченской
обл.—584—586
Пресногорьковская, станица Пет
ропавловского у. Акмолинской
обл.—616, 639
Пржсвальск, гор. Пржевальского
у. Семнреченской обл.—27, 577,
584, 586
Пржевальский у. Семнреченской
обл.—27, 554, 560, 568, 587
Гіскент, кншлак Пскентской вол.,
Ташкентского у., Сыр-Дарьинской обл.—89, 505, 506
Псков, гор.—171
Пугачев, гор. Самарской губ.—
246
Пугачевский у. Самарской губ.—
248
Пузановский, пос. Уральского у
Уральской обл. — 246, 251
Пышма, река —326
Пятигорское, с. Лепсииского у.
Семнреченской обл.—631, 639,
640.
Равнина,
ст.
Среднеазиатской
ж. л.—371—373, 378, 402
Ракуша, пос. Уральской обл.—212
Рахыаново,
с. Уральского
у.
Уральской обл.—149
Ревад, кншлак Фальгарской пол.
Самаркандской обл.—491
Рига. гор.—171
Риштан — 470
Романовское, с. Ссмиреченской
обл.—551
Романовская вол. Змеиногорско
го у. Семипалатинской обл.—652
Россия — 67—69, 72. 75, 76, 78,
87, 88, 95, 97. 98. 108, 109, 114—
117,
124— 126. 163— 165. 171,
175— 177, 179, 180, 194, 221—
223, 255. 296, 312, 342, 357,
363, 364, 483, 497, 524. 534, 542,
551, 563, 565, 578, 645
Ростов, гор.—171
РСФСР —25, 52. 64, 75. 84, 93, 123,
125, 145, /51, 152, 162, 163, 171,
177, 180, 181, 185, 214, 215, 217,

230, 264, 356, 398, 412, 428, 547,
551, 574, 580. 581
Рубежка, р е к а —/55
Рубежный, пос. Уральского у.
Уральской обл.—179, 202, 203,
242
Румыния — 114
Русское, с. Андижанского у. Фер
ганской обл.— 469, 507
Рыбинский, пос. Атбасарского у.
Акмолинской обл.—606, 607, 638
Савичев,
хутор Уральского у.
Уральской обл.—203, 247
Сагарчии, пос. Актюбинского у.
Тургайской обл.— 636
Садакка, местность Ферганской
обл.—514
Сай, река — 508
Сайхин, ст. Астраханско-Саратов
ской ж. д.—224, 258
Саксаульская, ст. ОренбургскоТашкентской ж. д.—266, 323, 324,
326, 327
Салмыш, река — 249
Самара, гор.—32. 46, 74, 125, 127,
129, 143, 144. 166, 166, 193, 194,
206, 214, 220, 231, 243, 248—251,
289, 295, 296. 313, 634, 563, 566
Самара, река —253
Самарканд, гор. Самаркандской
обл.—50, 57—59, 64, 74, ЮЗ, 104,
176, 375, 491, 504, 506, 515, 519
Самаркандская обл.—89, 105, 438,
439, 441, 442, 519
Самаркандский у. Самаркандской
обл —90
Самарская губ.—42, 168
Сангар, селение Ходжентского у.
Самаркандской обл.—502
Сараб-Гир, ст. Самаро-Златоустской ж. д.—130, 250
Саратов, гор.—143, 144, 147, 152,
166, 167, 192, 248, 252
Саратовка, пос. Капальского у.
Семиречеиской обл.—552
Саратовская губ .—42
Саратовцев, хутор Уральского у.
Уральской об л,—200
Сарканд, станица Канальского у.
Семиречеиской обл.—636, 648,
549, 566
Сары-Куль, оз.—633
Сары-Курган. кишлак Исфаринской вол. Фергавской обл.—480,
510
Севастопольское, с. Петропавлов
ского у. Акмолинской обл.—639
4 4 -1 4 8

Северный Кавказ — 363
Северный Казахстан — 646
Селеэнево, с. Уральского у. Ураль
ской обл.— 149
Семеновское, с. Пржевальского у.
Семиречеиской обл.—585
Семнглавый-Мар,
ст.
РязаноУральской ж. л .— 148, 156, 201,
202, 227, 244
Семноэерное, с. Кустанайского у.
Тургайской обл.—602
Семипалатинск,
гор. Семипала
тинской обл.—33, 40, 60, 313,
531, 532, 543. 609, 628, 649
Семипалатинская обл.—33, 42, 61,
608, 624
Семиречье—28, 33, 39. 61, 68, 74,
77, 118, 363, 464, 521, 531, 532,
535, 541—544, 547, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 573, 576, 583, 586
Семнреченская, обл.—28, 32, 39,
110, 410, 531, 532, 536. 542— 545,
552, 553, 559, 560, 567, 572, 577—
579. 582, 619, 624
Серахс, аул Закаспийской обл.—
405—415
Сергеевка, пос. Самарской губ.—
• 232
Сергнополь, станица Лепсинского
у. Семиречеиской обл.—55, 531,
533, 585..615
Серово,
ст.
Среднеазиатской
ж. д.—346, 443, 504
Сибирь —31, 63. 68, 126, 209, 497,
533. 550, 589. 609. 648
Симбирск, гор.—/5, 46, 227, 258,
646
Симбирская губ. — 42.
Скворкин,
пос. Уральского у.
Уральской обл.—200
Скобелев, гор. Ферганской обл.—
64, 84. 96, 122, 135, 421, 425, 435,
448, 453, 455, 465, 469, 479, 482,
490, 502, 503, 507, 509—511, 518—
518, 526
Скобслснскнй V. Ферганской обл,—
434. 480, 8П
Слаащродский
у, Семипалатин
ской Ѵбл .—824
Сладкой,
пос.
Уральского
у.
Уральской обл.—246, 247
Сламнхииская, станица Лбищен»
ского у. Уральской обл.—167,
169, 183, 186, 194, 198, 237—241,
244, 245, 251, 252. 257, 325
Смородина,
с. Уральского
у.
Уральской обл.— 149
Соболево,
пос. Уральского у.

689

Уральской обл.—/55, 203, 228,
242, 246, 247
Соленая, ст. Оренбургско-Таш
кентской ж. д. — 321, 322
Солянка, станица Лбищенского у.
Уральской обл.—/67
Среднее Поволжье—68, 249, 254
Средняя Азин — 363
Старо-Колутоиское, с. Атбасар
ского у. Акмолинской обл.—638
Степной край — 37, 150
Студенческий, пос. Актюбинского
у .—50
Сузак, кишлак Сузакской вол.,
Туркестанского у. Сыр-Дарьннской обл. — 90, 451, 453
Суэакская вол. Туркестанского
у. Сыр-Дарьинской обл.—90
Сулакский, хутор Уральского у.
Уральской обл.—149
Сызрань, гор—166, 167, 248
Сыр-Дарьн, река—135, 475, 502,
504, 512
Сыр-Дарьинск, кишлак Ташкент
ского у. Сыр-Дарьинской обл.—
504
Сыр-Дарьниская, обл.—89, 105,110
Сырт, ст. Среднеазиатской ж. д.—
37
Сырт, горы—584
Таволжаика Большая —242
Такир, ст. Среднеазиатской ж. д.—
401
Та ловка, река—246
Таловка Казачья, пос. Букеевской
степи — 167, 235
Таловка Киргизская, пос. Букеев
ской степи —236—238
Таловское, пос. Букеевской сте
пи — 238. 239, 241, 246
Таловый, хутор Уральского у.
Уральской обл.—242
Тарбагатай, горы—631, 639, 640,
641, 650
Тахта-Базар, аул Мервского у.
Закаспийской обл.—412
Тахтамыш, сел. Мервского у. З а 
каспийской обл. — 412
Ташкент, гор.— 44, 53, 57, 60—62,
64, 72—74, 84, 85, 89, 92—94.
96. 101, 102, 104— 106. 109, 110,
120, 121, 131, 135, 167, 176, 192,
271, 279, 284, 285, 295, 297, 327,
330. 336, 340, 342, 348, 363, 365.
375, 376, 388, 391—395, 399, 410,
431, 438, 470, 481, 486, 490, 494,
495, 498, 499, 534, 544, 547, 548,
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561, 562, 564, 566, 571, 572, 586,
587. 641
Ташкентский
у. Ташкентской
обл. — 88, 89
Ташлак, гор. Маргеланского у.
Ферганской обл.—470
Таш (лак),
сел.
Джетьі суй ской
вол. 1'ашкентского у.
СырДарьннской обл.—-89, 443, 514
Тегеран—366, 405, 440
Гедженский у. Закаспийской обл.—
388, 389, 406, 407, 415
Геджен, гор Закаспийской обл.—
55, 337—339, 353, 362, 388, 389,
401, 402. 405, 427
Теыир, гор. Темирского у. Тургайской обл.—271, 273, 303, 606
Темирский у. Тургайской обл.—
109. 273, 303
Тевтяксай, ст. Среднеазиатской
ж. д.—449
Тешюключинскос, с. Пржевальско
го у. Семиреченской обл.—577
Теплый, пос. Уральского у. Ураль
ской обл.—203
Термез, гор. Закаспийской обл.—
64, 65, 496
Тобол, река—326, 620
Тобольская губ.—42, 89
Тогуз-Тороу, кишлак Пржеваль
ского у. Семипалатинской обл.—
568, 573
Тойтюбинская вол. Ташкентского
у. Сыр-Дарьинской обл.—89
Тода, кишлак Андижанского у.
Ферганской обл.— 153, 473, 508—
510, 520
Тойтюбс, кніплак Ташкентского у.
Сыр-Дарьинской обл.—505
Токмак, гор Токмакского у. Семи
реченской обл.—568
Токмакский
у. Семиреченской
обл.—560
Тополевка, ст. Лепсинского у. Семнречеиской обл.—535, 550
Требухин,
пос. Уральского у.
Уральской обл.—244—246
Трекинский, пос. Уральского у.
Уральской обл.—203, 204
Тригорка, местность Перовского
у. Сыр-Дарьинской обл.—326
Троицк, гор. Челябинской губ.—
46, 607, 619
Тронцкий,
пос.
Ниязбекской
вол. Ташкентского у. Сыр-Дарьииской обл.—89
Тургай, гор. Тургайской обл.—45,
139, 280. 285, 290, 292, 298, 309,

311, 314—316, 323, 588, 589, 624,
641, 644
Тургайская, обл.—42, 45—47, 61
193, 194, 280, 286, 291, 295, 299—
301, 308, 311, 313. 516, 612, 626,
628, 633
Тургайский у. Тургайской обл.—
280, 290, 291, 298, 311. 313, 314.
642
Туркестан, гор. Сыр-Дарьниской
обл.—31, 37, 56, 90, 120, 571.
Туркестанская Автономная Совет
ская социалистическая респуб
лика (ТАССР)— 25, 26, 27, 31, 41,
56, 59, 60, 63— 72, 74— 78, 81, 83,
85. 86, 88, 89, 91, 93—95, 97—
99, 101, 102, 104, 106, 109, 113—
117, 121— 123, 126, 128, 129, 131.
133, 136— 138, 171, 176, 191, 229,
245, 248, 269, 278, 279, 295—297,
300, 309, 316, 318, 326, 333—335,
337, 338, 342, 343, 350, 352, 357,
361, 363, 370, 373, 375, 376, 379,
380—382. 386, 388, 391, 393. 397,
399, 405, 408, 417, 421, 424. 427,
428, 432, 434, 444— 447, 481, 484,
486, 490, 494, 498, 499, 520, 522,
524, 536, 537, 560, 564—567, 571,
579, 581, 585, 589, 600
Туркестанский
у. Сыр-Дарьин
ской обл.—88, 90, 120
Турция—75, 366, 497
Тюрякурган, ст. Среднеазиатской
Ж . д.—423
Уэген, с. Ошского у. Ферганской
обл.—451, 468, 520
Узун-Агачская
вол. Верненского
у. Семиреченской обл.—576
Уил, пос. Уральского у. Ураль
ской обл.—594, 605
Украина — 41, 63, 69, 115, 125, 164,
208, 534
Ульпан, ст. Оренбургско-Ташкент
ской ж. д.—320—323
Улькен-Саз, урочище Верненского
у. Семиречепскоб обл.—576
Унджинскаи
вол. Ходжентского
у. Самаркандской обл.—422,426
Урал —33, 68, 76, 209, 646
Урал, река—155, 166, 169, 186,
242— 246, 259, 327
Уральск, гор. Уральской обл.—112,
143, 145, 147— 149. 154, 156. 161,
162, 165— 174, 177, 180, 182, 183,
185, 186, 191, 193, 195—204, 206,
213, 216, 217, 220, 226, 228— 232,

234, 241—244, 246—250, 252,
254-258, 594, 605
Уральская вол. Ходжентского у.
Самаркандской обл.—422
Уральская
обл.—108— 112, 143,
144, 146, 162, 163, 166, 169, 173,
179, 184, 190, 193, 194, 197— 199,
207, 216, 245, 247, 253. 259, 260,
299, 325, 594, 637
Уральский у. Уральской обл.—
166, 179, 180, 182, 184
Уратюбе, гор. Уратюбияского у.
Свмаркандской обл.—422, 436,
437, 495, 510, 512— 516
Уратюбинский район Уратюбинского у. Самаркандской обл.—
89
Урбах, ст. Астрахано-Саратовской
ж. д.—191, 244
Ургенчи, кишлак Андижанского
у. Ферганской обл.—455, 456
Ургенч Новый, гор.—64
Урджарская, ст. Лепсинского у.
Семиреченской обл.—533, 535,
542, 543, 585, 640, 650
Урметаи, кишлак
Фальгарской
вол. Самаркандской обл.—491
Уронгайты, сел. Арысской вол.
Черипевского у. Сыр-Дарьин
ской обл.—130
Урсатьевская,
ст. Среднеазиат
ской ж. д. — 481, 511
Урта-Тагин, с. Маргеланского у.
Ферганской обл.—516
Усов, хутор Уральского у. Ураль
ской обл.—202, 203 246, 247,
251
Успенское, с. Лепсинского у. Семнреченской обл.—535
Устинов, хутор Уральской обл.—
232
Усть-Камеиогорскнй у. Семипала
тинской обл.—651, 652
Уфа, гор.—46, 143, 171, 228. 233,
249, 251, 313
Уфимская губ.—42
Уч-Аджн,
ст. Среднеазиатской
ж. д.—371, 372, 378
Уч-Курган, ст. Среднеазиатской
ж. д.—434, 450, 452, 473. 502,
503, 507, 508
Учкурганская вол. Наманганского у. Ферганской обл.—432, 487
Уч-Тепе,
крепость Ферганской
обл.—509
У ч ^ а л , с. Семиреченской обл.—
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Уш-Конырь, урочище Вериенского
у. Семиреченской обл.—574
Фараб — 359
Фатман, кишлак Самаркандской
обл.—-515
Федоровка, пос. Кокчетавского у.
.Акмолинской обл.—639
Федчеико, с. Ферганской обл.—
443, 469
Федчепко, ст.
Среднеазиатской
щ. д.—347, 454, 455, 464, 502, 504,
510
Фергапа, ■гор Ферганской обл.—
59, 77. 83, 88, 96. 103, 104, 118,
189, 428, 429. 444, 445, 447, 457,
459, 462. 466, 468, 472, 478, 479,
' 481, 483, 484, 488, 494, 497. 516,
521, 522, 526—528.
Фергапская, обл.—71, 89. 105, 110,
376, 421, 424, 447, 449, 464, 466,
482, 485, 486, 488, 516
Финляндия —63, 69, 114
Форт Александровск, гор. Закас
пийской обл.—206, 214, 600
Франция —35, 95, 145, 175, 483,
564
.і

Хабарасу, горы —631
Хабарасуйский перевал —64/
Хакулабад, ст. Среднеазиатской
ж. д.—452, 453 467, 474, 508,
■509, 513
Ханабад,
кишлак Ханабадской
в о л ' Андижанского у. Ферган
ской обл.—96, 451
Ханская ставка (Урда), пос. Б у
кеевской
степи —55, 96, 149,
150— 153, 159, 160, 218—220, 223,
224, 226. 230, 231, 236, 244, 245,
250, 252, 253, 257, 258, 609
Харобек,
ст.
Среднеазиатской
ж . я.—449
Харчев,
хутор
Уральского у.
’ Уральской обл.—200
Херсоп, гор.—222
Хива, гор.—25, 64, 76, 139, 359,
497
Ходжават, кншлак Ошского у.
' Ферганской обл.—510
Ходжент, гор. Ходжентского у.
Самаркандской
обл.—55, 90,
422, 424, 437, 438, 461, 482. 488,
' 502, 504. 505, 507, 512, 516, 517
Ходжентский у. Самаркандской
обл.—89, 426, 435, 438, 482, 502,
512, 524
Хорошевский, пос. Каркаралянско-
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го у. Семипалатинской
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обл.—

Цан, пос. Актюбинского у. Тур
гайской обл.—636
Царское село, гор. Петроградской
губ.—67
Царицын, гор.—59, 243, 244, 274
Центральная Азия —72
Центральная Россия —31
Чаган, река—/56, 183, 203—205,
246, 247
Чаганский,
пос. Уральского у.
Уральской обл. — /55, 169, 170,
178, 200, 216, 242, 244
Чалыклы, с. Самарской губ. — 148
202

Чамак, порт—405
Чанкулукская вол. Ходжентского
у. Самаркандской обл.—422, 517
Чапурин,
хутор Уральского у.
Уральской обл.—246, 251
Чарджуй,
гор.Закаспийской
обл.—43, 63, 65, 333, 338, 339,
345, 353, 357, 359, 361, 362, 370.
373, 393, 394, 410
Чартак, кишлак Наманганского у.
Ферганской обл.—506, 513
Чеботарев, хутор Уральского у.
Уральской обл.—246
Челкар, ст. (гор.) ОренбургскоТашкентской ж. д.—265, 266,
274, 285, 315, 320—324, 326—
329. 588. 589, 642— 644
Челябинск, гор.—35, 46, 598, 646
Чемолганская
вол. Верненского
у. Семиреченской обл.—-573—575
Черкасское, с. Лепсинского у. Се
миреченской обл.—535, 542, 566,
585
Черемшанский, пос. Усть-Камено
горского у.
Семипалатинской
губ.—65/
Черниговский, пос. Семиозерной
вол. Кустанайского у. Тургай
ской обл.—602, 603
Черное м оре—223
Червнево, гор. Сыр-Дарьинской
обл.—55, 90, 136, 330
Черняевский у. Сыр-Дарьинской
обл.—88, 89, 130
Чеспоков,
пос.
Уральского у.
Уральской обл. — 246
Чижннский, форпост Уральского
у. Уральской обл.—186
Чимкент, гор. (Черняев) Сыр. Дарьинской обл. — 612.

Чистопольская вол. Кокчетавского у. Акмолинской обл.—622
Чишма, ст. Самаро-Златоустской
ж. л —249
Чувашский, пос. Уральского у.
Уральской обл.—204, 216, 256
Чулак-Курганский
район Турке
станского у. Сыр-Дарьинской
обл. — 90
Чует, гор. Намапганского у. Фер
ганской обл.—448, 455, 501, 503
Шамбнбаэар, кишлак Джетысуйской вол. Ташкентского у, СырДарьинской обл.—89
Шарапхана, кишлак Шарапханской вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл.—89
Шарапханская вол. Ташкентско
го у. Сыр-Дарьинской обл.—89
Шаре, аул Карачаганской вол.,
Уральского у. Уральской обл.—
166
Шарихан, кишлак Шариханской
иол. Ферганского у. Ферган
ской обл.—454, 455, 464, 467,
469, 504, 507, 508, 510, 516, 518
Шарков, кишлак Наманганского
у. Ферганской обл.—423
Шемонаиха, деревня Змеиногор
ского у. Алтайской губ.—652
Шипово,
ст. Рязано-Уральской
ж. д.—109, 156. 200, 202, 220,
227, 228, 248, 251
Шумиха, станица Кустанайского
у. Тургайской обл.—620

Шуркуль, оз. — 497
Щапов,
хутор Уральсного
Уральской обл.—178, 201
Щербаков, хутор Уральского
Уральской обл.—201

у.
у.

Эмба, ст. Оренбургско-Ташкент
ской ж. л —92, 1297, 304, 305,
307, 316—318, 322, 327, 328
Энзелн, гор. в Иране—362, 364
Юг России—364
Южный Урал—636
Яблонный Гай, пос. Уральского у.
Уральской обл.—242
Яицк, см. Уральск.
Яйга-Курган, кншлак Кокаидского у. Ферганской обл.—513
Яйсан, ст. Оренбургско-Ташкент
ской ж. а ,—272
Язонанская
вол.
Ферганской
обл.—475, 510, 516, 517
Ялов, пос. Уральского у. Ураль
ской обл.—251
Янанский,
пос. Уральского
у.
Уральской обл.—200
Январцево, пос. Уральского у.
Уральской обл.—161
Нигибазар, аул Кнтайтюбннской
вол.
Ташкентского у.
СырДарьинской обл.—89
Япы-Кургаи,
ст.
ОренбургскоТашкентской ж. д.—520
Япония—145, 175

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ
И ПЕЧАТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Архивные фонды
Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при Ц К КПСС
ф. 17— Центральный Комитет
ф. 87 — М. В. Фрунзе.

РКП (б),

Центральный государственный архив Октябрьской революции
и социалистического строительства СССР
ф. 130 — Совет Народных Комиссаров РСФСР (Совнарком РСФСР,
СНК РСФ СР).
ф. 446 — Политическая канцелярия прн Особом совещании ’прн глав
нокомандующем белогвардейскими вооруженными силами
на юге России.
ф. 1235 — Всероссийский Цептральный Исполнительный Комитет Со
ветов рабочих, крестьянских, казачьих н красноармейских
депутатов.
ф. 1318 — Народный Комиссариат по делам национальностей (Наркомиац).
Центральный государственный архив Советской Армии
ф. 25 — Управление связи Красной Армии (УСКА).
ф. 106 — Управление армиями Восточного фронта,
ф. 110 — Управление армиями Туркестанского фронта,
ф. 125 — Управление Закаспийского фронта Туркестанской респуб
лики.
ф. 131— Управление Семиреченского Северного фронта Туркестан
ской республики,
ф. 138— Управление Северо-Восточного фронта Туркестанской рес
публики (бывший штаб Актюбинского фронта),
ф. 146 — Управление Уральского фронта.
ф. 149 — Управление Ферганского фронта Туркестанской республики,
ф. 184 — Управление
IV армян Восточного фронта.
ф. 194 — Управление XI отдельной Армии.
ф. 238— Управление Туркестанской армии Восточного фроята.
. 254 — Управление
Южной группы армии Восточпого фронта.
. 265 — Штаб 3-й Аидижан-Ошской боевой группыФерганского
фронта.
ф. 449 — Управление группы войск перекопского направления XII
армия.

J
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ф. 1299 — Управление 2-й стрелковой дивизии (бывшей 2-й Микола
евской стрелковой дивизии),
ф. 1334— Управление 29-й стрелковой дивизии (бывшей Восточной
стрелковой дивизии),
ф. 1367 — Управление 34-й стрелковой дивизии,
ф. 7203 — Первый Ташкентский боевой революционный отряд им. Ко
лузаева Туркестапского фронта,
ф. 7739 — Управление отдельной калмыцкой Кавдивизии XI отдель
ной армии.
ф. 8662 — Второй революционный образцовый калмыцкий конный
полк отдельной калмыцкой Кавдивизии.
ф.25859 — Управление Южной группы армии Восточного фронта,
ф. 28105 — Штаб войск Джетысуйскон (бывшей Семиреченской) об
ласти.
Партархив Института истории партии при Ц К КПК —
филиала И М Л при Ц К КПСС
ф. 811 — Институт истории партии при Ц К КП Казахстана.
Партархив Института истории партии при Ц К КПУз. —
филиала И М Л при Ц К КПСС
ф. 25 — Ферганский областной комитет коммунистической партии
Туркестана.
ф. 60 — Центральный Комитет Коммунистической партии Турке
стана.
ф. 499 — Отдел Среднеазиатского бюро Ц К ВКП(б) по изучению ис
тории партии и революционного движения Средней Азии
(Истпарт).
Партархив Алма-Атинского областного комитета КП
Казахстана
ф. 1 — Верненскин уездно-городской комитет КП Туркестана.
ф. 666— Семирсченскнй областной комитет КП Туркестана.
Партархив Актюбииского областного комитета КП Казахстана
ф. 1827 — Актюбинский городской комнтет

РКП (б).

Партархив Уральского областного
комитета КП Казахстана
ф. I — Уральский губернский комнтет РК П (б).
ф. 809 — Партийный комитет Нижне-Волжской инспекции.
Центральный государственный архив
Казахской ССР
ф. 16 — Тургайскнй областной военный комиссариат (облвоенкомат).
ф. 19 — Тургайскнй областной исполнительный комнтет Советов
рабочих, солдатских, крестьянских н киргизских депутатов
(облисполком).
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ф. 5 9 — Киргизский Комиссариат по военным делам «Кирвоенкомат».
ф. 116 — Ш таб 4-й Туркестанской стрелковой бригады 2-й Турке
станской стрелковой дивизии,
ф. 154 — Семиречеиский областной военно-революционный совет,
ф. 675 — Временный военный совет Семиреченской области,
ф. 1145. — Центральный
государственный
архив
КазССР
(ЦГА
КазССР).
ф. 1348 — Уральский областной продовольственный комитет (Облпродком).
ф. 1349 — Уральский областной революционный комитет (облревком).
ф. 1376 — Управляющий Тургайской областью,
ф. 1409 — Уральский областной отдел по национальным делам,
ф. 1416 — Семипалатинский областной
Совет рабочих, солдатских,
крестьянских, киргизских и казачьих депутатов,
ф. 1453 — Букеевскнй областной
исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских, киргизских, красноармейских и ло
вецких депутатов (облисполком).

Центральный государственный архив
Киргизской ССР
ф. 89 — Пишпекскин

уездный

исполком.

Центральный государственный архив
Таджикской ССР
ф. 208-и — Комиссар милиции гор. Ходжента.
ф. 209-и — Исполком Унджииского волостного Совета рабочих дехкаиских н красноармейских депутатов.
Леникабадский филиал Центрального государственного архива
Таджикской ССР
ф. 41 — Исполнительный комитет Ура-Тюбинского райопного Сове
та рабочих, дехканских и красноармейских депутатов.
ф.51— Управление сельского хозяйства по Ленинабадской области,
ф. 370 — Исполнительный комитет Ходжентского уездно-городского
Совета рабочих, дехканских и красноармейских депутатов.

Государственный архив Туркменской ССР
ф. 12 — Закаспийский областной революционный комитет,
ф. 144 — Канцелярия Министерства внутренних дел Закаспийского
белогвардейского правительства (ныне ф. 38).
ф. 137 — Чарджоуский городской исполнительный комитет Совете
рабочих, дехканских и красноармейских депутатов,
ф. 147 — Иолотаискнй волостной исполнительный комитет Совета
рабочих, дехканских и красноармейских депутатов,
ф. СБ383 — Справочная библиотека ЦГА Туркменской ССР (под
борка).
ф. 580 — Военно-политический штаб Закаспийского фронта.
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Центральный государственный архив
Узбекской ССР
ф. Р-17 — Ц И К Советов Туркестанской Автономной Советской Со
циалистической Республики (ТуркЦИК).
ф. Р -2 5 — Сонет Народных Комиссаров Туркестанской Автономной
Советской Социалистической Республики,
ф. Р-233 — Туркестанский округ путей сообщения РСФСР,
ф. Р-1314 — Ш таб Актюбинского укрепленного района.
Госархив Алма-Атинской обл.
ф. 314 — Семиреченский областной военный комиссариат.
ф.340 — Семиреченский областвой Совет Народных Комиссаров.
ф.405 — Семиреченский областной продовольственный комитет,
ф. 489 — Семиреченский областной исполнительный комитет,
ф. 561— Чемолгаиский сельский Совет рабочих и крестьянских депу
татов трудящихся.
Госархив Актюбинской обл.
ф. 1 — Актюбинский уездный исполнительный комитет Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
ф. 98 — Актюбинское бюро красных партизан,
ф. 838 — Актюбинский уездиый Совет рабочего контроля при уезд
ном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьян
ских и мусульманских депутатов.
Госархив Астраханской обл.
ф. 1 — Астраханский краевой комитет
Совета
солдатских,
чих, крестьянских и ловецких депутатов.

рабо

Госархив Кзыл-Ординской обл.
ф. 1 — Кзыл-Ордннский уездный исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
ф. 4 — Кзыл-Ордннский уездиый исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Госархив Кустанайской обл.
ф. 389 — Кустаиайский уездный

революционный

комитет.

Госархив Омской обл.
ф. 2 — Сибирский генерал-губернатор,
ф. 19 — Исполнительный
комитет
Западно-Сибирского
крестьянских депутатов,
ф. 346 — Омский окружной суд.
ф. 368 — Тарский соляной пристав.

Совета
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ф. 1 — Оренбургский губерискнй исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Госархив Самаркандской обл.
ф. 48 — Самаркандский областной комитет союза безземельных и
малоземельных дехкан «Кошчи».
ф. 74 — Самаркандский областной Совет
рабочих,
солдатских,
крестьянских л мусульманских депутатов,
ф. 151 — Каттакургвискин
уездно-городской
исполнительный коми
тет Советов рабочих, крестьянских н красноармейских де
путатов Самаркандской области,
ф. 767 — Отдел управления при Самаркандском областном исполни
тельном комитете Совета рабочих, солдатских, крестьянских
и мусульманских депутатов.
Госархив Северо-Казахстанской обл.
ф. 268 — Акмолинское

губернское

архивное бюро.

Госархив Ташкентской обл.
ф. 10 — Исполнительный комитет Ташкентского Совета депутатов
трудящихся,
ф. 529 — Сыр-Дарьинский облисполком.
Госархив Уральской обл.
ф. 7 — Уральский областной революционный комитет,
ф. 38 — Уральский уездный исполнительный комитет.
Госархив Ферганской обл.
ф. 121 — Ферганский областной исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских н красноармейских депутатов.
Госархив Чимкентской обл.
ф. 57 — Административный отдел Туркестанского уездного исполко
ма Советов.
Периодические издания
«Актюбинский вестннк», 1918 — орган Актюбинского уездного коми
тета РКП (б) и уездного Совета рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов.
«Большевик Казахстана», 1936, № 4, 5 — орган Казкрайкома В К Щ б).
«Голос Самарканда», 1918 — орган Самаркандского Совета солдат
ских, рабочих, крестьянских и мусульманских депутатов.
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«Голос Семиречья», 1919— ограи Семиреченского областного комитета
КП Туркестана и Семиреченского облисполкома.
«Голос Средней Азии» — с 16 мая 1918 г. по июнь 1918 г. орган Союза
трудящихся Среднеазиатской железной дорогн, с июля 1918 г. по ок
тябрь 1919 г. — ограи закаспийского контрреволюционного правитель
ства.
«Дурыстык жолы» («Путь правды»). 1919 — орган Букеевского под
отдела Киргизского (Казахского) отдела прн Наркомнаце РСФСР.
Ханская ставка.
«Жизнь национальностей», 1919 — орган Народного Комиссариата по
делам национальностей
«Заря Востока», 1924 — орган Закавказского краевого комитета РКП (б)
и Ц И К Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
«Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Со
ветов рабочих, крестьяпских, казачьих я красноармейских депутатов»,
1919.
«Известия Оренбургского губернского исполкома Советои рабочих, кресть
янских и казачьих депутатов», 1918—1919.
«Известия», 1919 — орган Туркестанского краевого комитета РКП (б)
и Туркестанского ЦИК Советов рабочих, дехканских, крестьянских,
красноармсйсквх н казачьих депутатов.
«Известия», 1916 — орган Намангалского Совета рабочих, солдатских,
крестьянских и дехкапских депутатов, Наманган.
«Известия», 1918— орган Кокандского Совета рабочих, красноармейских
н мусульманских депутатов, Коканд.
«Известия», 1918— орган Ферганского областного Совета рабочвх,
солдатских, крестьянских и мусульманских депутатов, Фергана.
«Коммуна», 1919 — орган Самарского губкома РКП (б) и Губисполкома.
«Коммунар», 1919— орган Оренбургского комитета Р К П (б), губернского
и городского исполнительных комитетов Советов.
«Красный архив», 1936, т. 6.
«Красный фронт», 1919*—орган Политического отдела прн Воеинореволюционном совете Туркестанской республики.
«Наш а газета», 1918, 1919 — орган ТуркЦИК н Ташкентского Совета.
«Ппшпекский листок», 1919 — орган Пишпекского уездного Совета на
родных депутатов.
«Правда», 1918, 1919.
«Солдат революции», 1919 — орган политотдела Туркестанской армии.
«Туркестанский коммунист», 1919,— орган Туркестанского краевого коми
тета РКП (б), Ташкент.
«Бюллетень», 1918 — орган Актюбинского исполкома Совета рабочих, сол
датских, крестьянских и мусульманских депутатов.
«Труды Института истории, археологии н этнографии Академии наук Ка
захской ССР», т. II, 1956.
«Трудовая мысль», 1918 — орган Мервского Совета рабочих, дехкан
ских н военных депутатов.
«Трудовое знамя», 1918 — орган Семипалатинского Совета рабочих, кир
гизских н казачьих депутатов.
«Усть-Каменогорская жизнь», 1919 — белогвардейская газета, именовав
шая себя «литературной и общественной политической газетой».
«Яицкан правда», 1919 — орган Уральского областного комитета РК П (б),
революционного комитета н городского исполнительного комитета.

Издания произведений В. И. Ленина
В. И. Л е н и н . Соч., тт. 27, 28, 29, 35.
Ленинский сборник, XXXIV, XXXV.
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В. И. Л е н и н . Военная переписка (1917— 1920)- М., 1957.
Сб. «В. И. Ленин о Средней Азии и Казахстане», Алма-Ата, 1960L
Издания произведений видных деятелей партии и правительства.
М. В. Ф р у и з е. Собрание сочинений, т. I.
М. В. Ф р у и з е. Избранные произведения, тт. II, М , 1957.
Документальные издании, общая литература
«Алаш-Орда», Алма-Ата, 1929.
«Алиби Джангильдин»- Материалы и документы, Алма-Ата, 1961.
«Боевые подвиги частей Красной Армии (1918—1920)», Воениэдат
Министерства обороны Союза ССР, М., 1957.
«Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917—1920 гг.)».
ч. 1, Астрахань, 1958.
«Борьба за установление Советской власти в Дагестане
(1917—
1921 гг.)», М.. 1958.
«Борьба за установление и упрочение Советской власти в Ходжентском уезде». Сб. документов. Ленинабад, 1957.
«В Акмолинских степях», Алма-Ата — Москва, 1936.
«Великая Октябрьская социалистическая революция и граж данская
война в Киргизии (1917— 1920 гг.)», Фрунзе, 1957.
«Гражданская война в Оренбуржье (1917— 1919'гг.)», Оренбург, 1958.
«Гражданская война в Оренбургском крае», Оренбург, 1939.
«Документы по истории гражданской войны в СССР», т. I, Огиз.
1940.
«Из истории гражданской войны в СССР», т. I, М., 1960.
«Кто должник?». М., 1926.
«Красные партизаны Кустаная», Казкраногиэ, 1934.
«М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны», М., 1941. •
«Образование Казахской АССР». Сб. документов н материалов, Ал
ма-Ата, 1957«Омскне большевики в борьбе за власть Советов (1917— 1920 гг.)».
Омск, 1952.
«Письма трудящихся В. И. Ленину», М., 1960.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в К а
захстане». Сб. документов н материалов, Алма-Ата, 1957.
«Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Казах
стане н образование Казахской ССР». Сб. документальных мате
риалов, Алма-Ата, 1947.
«Победа Велнкой Октябрьской социалистической революции в Турке
стане», Ташкент, 1947.
«Рабочий контроль н национализация промышленности в Туркестане».
Госиздат УзССР, 1955.
«Рождение комсомола Семиречья», Алма-Ата, 1958.
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