
   
   

   
   

   
   

 В
Ы

П
У

С
К

  5
 

 
ПОВОЛЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА РАН 

ПО ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ, ДВИЖЕНИЙ И РЕВОЛЮЦИЙ 
 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX ВЕК И РОССИЯ: 

общество, реформы, революции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САМАРА 
 

2017 
 
 

  



 
 
 

УДК 94(47)083.5 

ББК 63.3(2)5+ 
         63.3(2)6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный 
ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – Электрон. дан. – Самара, 2017. – 
Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 

 
 
 

Редакторы-составители: 

к. и. н. А.В. Калягин, к. и. н. В.И. Гольцов, д. и. н. О.Б. Леонтьева, 
д. и. н. В.Н. Парамонов 

 
 
 
 

Основу сборника составляют материалы Всероссийской научной 
конференции «Россия в условиях Первой мировой войны, Революции и 
Гражданской войны (1914–1920 гг.)» (Самара, 1–2 июня 2017 г.). Также включены 
документы, тематически связанные с проблематикой конференции, и 
публицистические произведения В.В. Вересаева 1917 г. 

Сборник предназначен для исследователей, преподавателей, студентов и всех, 
кто интересуется историей России. 

 
 
 
 
 
 
 
 

знак информационной 
продукции 12+ 

 
© Авторы публикаций, 2017 

ISBN 978-5-4259-0301-3                   © Самарская областная универсальная научная библиотека, 2017 
 
 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Свидетельства и документы 

- 365 - 

 

 

 

«ХОТИМ ВСЕ ОТ КОМИССАРОВ И КОММУНИСТОВ ИЗБАВИТЬСЯ» 

(Воззвание к красноармейцам, Курганский уезд, октябрь 1920 г.) 

Публикация подготовлена: 

Кусков Сергей Александрович, кандидат исторических наук, Объединенный 

государственный архив Челябинской области 

В октябре 1920 года обстановка в Челябинской губернии определялась наличием 

мощного повстанческого движения. В этот период оно было наиболее активным в 

Верхнеуральском и Троицком уездах, где преобладало казачье население. Здесь 

восставшие объединялись в отряды численностью в несколько сотен человек и нападали 

на правительственные части. Местные власти, стараясь скрыть наличие организованного 

повстанческого движения в губернии, использовали термины «банды дезертиров» и 

«бандиты». В быстро меняющейся обстановке грань между верными советскому 

правительству частями и «бандами дезертиров» была трудноразличимой. Недавние 

красноармейцы зачастую становились активной силой повстанческого движения1. В 

Курганском уезде повстанчество еще не успело набрать силу, но и здесь было 

неспокойно. Крестьяне роптали на политику военного коммунизма, красноармейцы 

страдали от недостаточного продовольственного и вещевого снабжения, дезертировали 

из своих частей2. 

В этих условиях челябинские чекисты с особым вниманием относились к любым 

проявлениям общественного недовольства. Председателю Челябинской губернской 

чрезвычайной комиссии А.П. Коростину было доложено об обнаружении воззвания «К 

красноармейцам», расклеенного в селе Могилевском Курганского уезда. Датировать 

воззвание можно только приблизительно между 1 и 15 октября 1920 г., так как точная 

дата его обнаружения не сообщается. Подлинный экземпляр документа не сохранился, но 

он в полном объеме был воспроизведен в двухнедельной сводке «О состоянии 

Челябинской губернии за время с 1 по 15 октября 1920 года»3. Наличие такой вставки в 

отчете – большая удача, так как о повстанческом движении в 1920–1921 гг. на Южном 

Урале можно узнать только из документов его врагов. 

                                                           

1 Абрамовский А.П., Панькин С.И. Голубая армия // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. Челябинск, 2008. 

Т. 1. С. 888–889. 
2 Объединенный государственный архив Челябинской области (далее – ОГАЧО). Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 51, 

52. 
3 Там же. Л. 51–56. 
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Воззвание от «товарищей», «которых по мобилизации советчики взяли», было 

обращено к красноармейцам. Авторы воззвания видят своими единомышленниками тех, 

кто «в армии по набору или с голоду» пошел. Источником общественного зла называются 

«разные командиры и коммунисты» потому, что они «за нашей кровью прикрывались». По 

мысли авторов воззвания, Ленин и Троцкий возглавляют когорту врагов – комиссаров и 

коммунистов, которые «сыщики форменные», подслушивают, выпытывают, доносят «как 

Иуда». Как же бороться с этими врагами? В воззвании предлагается создание подпольных 

организаций, чтобы впоследствии избавиться от коммунистов и комиссаров, которых 

«горсточка», «чтобы вас, да и себя, от советского плана [плена?] спасти, дать всем 

справедливость и окончить богом проклятую войну». То есть недовольным 

красноармейцам предлагают переходить от пассивных форм сопротивления власти – 

дезертирства, к активным формам – созданию подпольной организации и подготовке 

восстания. 

Декларируемая в воззвании задача (создание подпольных организаций и подготовка 

восстания) не была достигнута, так как нам не известно о крупных мятежах в частях 

Красной армии на территории Курганского уезда в 1920–1921 гг. Публикуемый документ 

интересен, однако, тем, что отражает общую политическую обстановку на Южном Урале, а 

также настроения красноармейцев, принявших участие в антибольшевистских восстаниях 

указанного периода. Крестьянское восстание в Курганском уезде полыхнуло в феврале 

1921 г. сразу во многих местах, фактически слившись с Западно-Сибирским восстанием. 

На территории уезда действовало свыше десяти «Народных армий», и среди них, 

безусловно, были перебежчики из Красной армии4. 

Воззвание к красноармейцам против комиссаров и коммунистов 

Между 1–15 октября 1920 г. 

с. Могилевское, 

Курганский уезд Челябинской губернии 

Товарищи красноармейцы. 

Кто из вас насильно мобилизован советской властью, кто сам пошел в Красную 

армию потому, что надо же человеку как-нибудь пропитаться, и в деревнях голод, да и все 

равно работать не стоит, что посеешь, что снимешь – все пойдет не тебе, а реквизировано 

будет. Все это мы знаем, сами испытали, знаем, о чем каждый из вас про себя думает, ну 

что нам, красноармейцы, делать. Ну если только в коммунисты записаться, тогда другое 

дело, а так простому красноармейцу, который в армии по набору или с голоду пошел, ему 

что делать, нежели так погибнуть от пуль и снарядов, для того чтобы разные командиры и 

коммунисты нашей кровью прикрывались, да за нашей спиной карманы золотом 

                                                           

4 Панькин С.И. Народные армии // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 498. 
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набивали, да как сыр в масле катались. Почему Ленин, и Троцкий, и другие командиры не 

сидят в окопах с нами, с нами не ходят в атаку, почему наши полковые и свои5 другие 

коммунисты да комиссары за нас всегда прячутся? У белых все их офицеры впереди идут, 

а у нас все, кто погромче кричать умеет, все начальством позаделались и над своими же 

братьями верховодят, а чем у нас ячейки и коммунисты в полках занимаются, слепому и 

то видно, что ячейки и коммунисты – это то же сыскное [отделение], коммунисты – это 

сыщики форменные. Следить за товарищами, подслушивать, выпытывать, доносить 

комиссарам и получать за то награду, как Иуда, за то, что человека предал на смерть, вот 

их занятия, и ячеек этих. Все это, товарищи, сами, конечно, видите и понимаете хорошо, а 

мы вам это только пишем, что хотим, чтобы вы поняли, что пишут это такие, как вы, 

которым самим на своей шкуре каждый день испытывать приходится. Ваши же товарищи, 

которые от души помочь вам хотят: вас, да и себя, от советского плана6 спасти, дать всем 

справедливость, окончить богом проклятую войну против своих же братьев, на которых 

штыками и пулеметами нас Ленин и Троцкий вести заставляет. Помните, товарищи, что вы 

не одни, что нас уже много в каждой части, нас больше всего, а коммунистов да 

комиссаров всего горсточка. Теперь вы, товарищи, спросите, что же, мол, делать хотим 

та7, мол, хотим все от комиссаров и коммунистов избавиться, да как это сделать, а вот 

пока мы вам скажем: поглядите-ка каждый в своей части хорошенько, к товарищам 

поприглядитесь, порасспрашивайте умненько, издалека сперва, осторожно, раз-другой – 

глядишь, и найдете таких людей, которые от вас и остальных узнают, а то уже вам укажут, 

как что делать надо. В крайнем случае, если не найдете в своих частях таких людей, очень 

маленькая или новая часть, так поищите хорошенько в соседней, наверное, найдете таких 

людей, которые и нас знают, и вас научат орудовать, только надо умно, на коммунистов не 

нарывайтесь. Товарищи, ждите другого листка, как напечатаем, так и пошлем, а в нем обо 

всем скажем. 

Ваши товарищи, которых по мобилизации советчики взяли. 

 
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 54–54 об. Копия. Машинопись. 

 

                                                           

5 В документе – свяик. 
6 Так в документе, вероятно, должно быть – плена. 
7 Так в документе. 


