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БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
В ЕНИСЕЙСКОМ УЕЗДЕ
В

феврале 1920 года
образовался революционный орган,
взявший власть в свои руки
после победы в гражданской
войне. Но что же происходило в Енисейске и уезде до
этого момента? Ведь уже
свершились в России февральская и октябрьская революции 1917 года, власть
перешла к Советам рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. В Енисейском уезде живо откликнулись на происходящие в
стране события и изменения в политической жизни.
Свою роль в этом сыграло и
то, что Енисейск всегда был
местом ссылки, в тот период здесь находились ссыльные большевики, участники
революции 1905 года, члены IV Государственной
думы. Они и стали костяком
Енисейской партийной организации и первого Совета.
В начале 1917 года на митинге, состоявшемся в городе в здании бывшего уездного училища, был образован комитет партии большевиков под руководством
Худзинского Томаша Иосифовича. Худзинский явился создателем местных общественных организаций,
таких как Союз раненых
солдат, Союз женщин. Енисейский уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов возник в
марте 1917 года. Во главе
его стояли большевики Перенсон Адольф Густавович и
Валентин Николаевич Яковлев. Руководящая роль большевиков в Совете определяла его политику. Совет развил активную деятельность.
Им была предложена резолюция, упраздняющая все
царские налоги и оброчные
статьи, что привлекло на
сторону Совета массы енисейского крестьянства.
Енисейский Совет направляет телеграмму в Петроград и Красноярск о непризнании комиссаров Временного правительства. В ней
говорилось: "Мы протестуем против желания ввести
опять чиновничество, заявляем, что, во-первых, мы не
допустим управлять нами
назначаемым чиновникам,
во-вторых, изгнанным крестьянским начальникам
возврата нет, в-третьих,
признаем только органы,
созданные в Енисейской губернии самим народом, вчетвертых, назначаемые
чиновники могут повелевать
только через наши трупы".
Таким образом, Енисейский
Совет одним из первых в
стране открыто и в категорической форме выступил
против антинародной политики Временного правительства. В ноябре 1917
года вся власть в Енисейске
и в Енисейском уезде перешла в руки Енисейского Совета. Этот переход осуществился мирным путем.
Мобилизация всех революционных сил в Енисейске
была завершена к середине
ноября. Большевистская
организация насчитывала

В феврале 2015 году исполняется 95 лет со дня установления советской власти в Енисейском уезде.
более 100 членов партии.
Большевики стремились охватить своим влиянием все
трудящиеся слои населения,
все массовые организации.
Большая работа проводилась ими среди молодежи.
1917 год положил начало
созданию союзов рабочей
молодежи - предшественников комсомола. В Енисейске "Союз учащейся молодежи" издавал журнал "Под
знаменем революции", первый номер которого вышел
31 марта 1917 года. Организатором "Союза" и редактором журнала был
гимназист выпускного
класса Ф.М. Лыткин.
Большевистская пропаганда велась и в организациях,
объединявших работниц и
солдаток. Например, в
1917 году "Союз солдаток"
в Енисейске объединял
около 700 женщин.
В 1918 году председателем исполнительного комитета Енисейского Совета
депутатов был избран Иоффе Семен Моисеевич. 10
апреля 1918 года в здании
бывшей читальни Баландиных (культурный центр в г.
Енисейске) состоялся первый съезд уездного Совета.
Начавшаяся гражданская
война прервала мирный ход
событий по установлению
советской власти. В мае
1918 года белочехи и белогвардейцы захватили Сибирь. К началу июня 1918
года Енисейская губерния
оказалась отрезанной от
центра страны и попала в
тиски контрреволюции. В
ночь на 26 июня 1918 большевики оставили Енисейск.
Советам приходилось вести
борьбу в глубоком тылу контрреволюции. К лету 1918
года Восточный фронт стал
главным фронтом гражданской войны. После свержения советской власти в регионе летом 1918 началась
реанимация земских органов. Она затянулась до осени, когда стали действовать
губернские и уездные земские управы, в которых преобладали социалисты-революционеры. Власть на местах осуществляли органы
самоуправления. Реально
же вся ее полнота принадлежала управляющим губерний и уездов - органов
Временного правительства,
Министерства Внутренних
дел. Был в то время и Управляющий Енисейским
уездом - штабс-капитан
Платонов А.А. Как видно из
документов, в городе в тот
период располагались Енисейская местная команда и
Енисейская местная отдельная пехотная рота. Выпускался печатный орган "Енисейский вестник".
Среди документов управляющего уездом имеется "Ведомость расходам, произведенным управляющим Ени-

сейским уездом … из сумм,
отобранных от большевиков". Финансы требовались
"на надобности, вызываемые устроением государственного порядка на новых
началах". В самом городе
действовало Енисейское городское самоуправление.
Не обладавшие поддержкой

ным выступлениям, будут
подавляться ею со всей строгостью, так как они мешают
новому налаживающемуся
порядку и мирным переговорам". 4 января 1920 года
Земской Управой было
объявлено, что " за переходом власти к Исполнительному бюро Комитета Народ-

населения, находившиеся в
хроническом финансовом
кризисе, не имевшие практического опыта работы,
безвластные, но амбициозные земства во главе с социалистами-революционерами превратились в течение 1919 в паразитарную
структуру. Руководство земских управ примкнуло к возглавляемой социалистамиреволюционерами оппозиции колчаковскому режиму.
В конце декабря 1919 года
" в целях урегулирования
хозяйственной жизни и установления гражданского
правопорядка" власть перешла от Управляющего уездом в руки Енисейской уездной земской управы - высшего органа гражданской
власти. Председателем
Земской Управы являлся
Юрий Щеглов. При земской управе существовал комитет общественных организаций в составе представителей от земства, городской Думы, профессиональных союзов и кооперации. В
декабре Управа обратилась
" к гражданам Енисейского
уезда" с призывом " положить оружие и поговорить
друг с другом человеческим
языком, как брат с братом..
Долой кровь раздоры и
междуусобицу". Земская
управа заявила, что " все попытки к грабежам и насилиям, а также к беспорядоч-

ных организаций, а в дальнейшем к Совету рабочих и
солдатских депутатов все административные функции,
принятые Земской Управой
на себя временно впредь до
решения вопроса о мирных
переговорах отпадают..."
"...Бюро взяло на себя труд-

ную задачу умиротворения
населения и организацию,
как можно скорее, Совета
рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов,
чтоб таковому передать
всю власть в уезде...".
А в это время шла военная

борьба за восстановление советской власти в уезде. Партизанский отряд Филиппа Бабкина с
февраля 1919
года вел бои с карательными отрядами белогвардейцев, в том числе высланными
из Красноярска
для подавления
енисейского восДиректор «Енисейского районного
стания. В конце
архива» Лариса СОЛОМЕНЦЕВА
февраля отряд
Бабкина вынужден был уйти ки, аресты, конфискации,
в Канский уезд, продолжая реквизиции, распространевоенные действия уже там, ние ложных слухов - какой бы
на Тасеевском фронте. В характер они не носили, будвадцатых числах декабря дут подавляться самым бес1919 года Бабкин, как член пощадным образом вплоть до
военно-армейского совета предания военно-полевому
партизанских отрядов Севе- суду. Населению города выро-Канского фронта, был на- езд без разрешения воспреправлен с частями для взя- щается...". Введение военнотия Енисейска. 29 декабря го положения было связано с
члены Военного Совета во тем, что не во всей Енисейсглаве с Филиппом Бабкиным кой губернии состоялись
направляют из села Казачин- мирные соглашения. В этом
ского телеграмму Енисейско- Енисейский уезд оказался одму городскому земству с тре- ним из первых. Судя по докубованием организовать Со- ментам, в город отряд освобовет рабочих, солдатских и дителей прибыл 3 января.
крестьянских депутатов и его Именно этим числом датиисполнительный комитет с руется объявление члена Арпередачей исполкому всей мейского Совета Северогражданской и военной влас- Канского фронта Бабкина,
ти. 1 января 1920 года в селе выпущенное в Енисейске, в
Каргино в 3 часа 20 минут котором всем волостным и
ночи был подписан мирный сельским Советам предлагадоговор, "заключенный мир- лось " строго следить за всеной делегацией г. Енисейска ми бегущими и скрывающис военно-армейским советом мися от советских войск и при
Северо-Канского фронта". В появлении таковых немедделегацию вошли представи- ленно арестовывать и вместе
тели от земства, от гарнизо- с протоколами об аресте прена, от дружины и от рабочих. провождать в ближайшие воПереговорщики пришли к инские части, сдавать команследующим соглашениям: диру последней под расписделегацией города были при- ку...". 8 января Бабкин сообняты основные положения, щает военные известия, попредложенные телеграммой лученные по телеграфу, о том,
об объявлении в уезде совет- что советскими войсками
ской власти и организации Южно-Минусинского фронСовета депутатов, которому та взят Красноярск, войскапередаются все администра- ми Северо-Канского фронта
тивные и хозяйственные занят Канск. Таким образом,
функции; все боевые припа- в январе 1920 года вся Енисы и автоматические ружья сейская губерния была осводолжны быть сданы военно- бождена от белогвардейцев.
армейскому совету Северо- В первых числах февраля
Канского фронта и предос- 1920 года в Енисейске был
тавлен список оружия, име- образован Временный Воющегося у гарнизона, мили- енно-революционный комиции и частных тет во главе с Филиппом Баблиц Енисейска киным. Енисейская газета
для учета; все во- "Власть труда" от 8 февраля
1920 года доводила до сведеинские части пения населения города и уезреходят в распо- да, что Временным Военноряжение военно- революционным комитетом
армейского совета организованы следующие отСеверо-Канского делы: временный Отдел Упфронта, а все доб- равления ревкома, отделы
ровольно всту- продовольствия, труда, соципившие в ряды ального обеспечения, городколчаковской ар- ского хозяйства ( горхоз), намии и милиция родного образования, здраводолжны быть охранения, финансов, народраспущены; все ного хозяйства, (совнархоз) ,
прямые виновни- земельный и отдел юстиции.
ки в казнях и про- 9 февраля 1920 года был
изволе должны сформировали Енисейский
быть арестованы уездный революционный
и преданы через комитет. В уезде создаваСудебно-след- лись волостные и сельские
ственную комис- революционные комитеты.
сию военно-рево- В августе 1920 года ревком
люционному суду, передал свои полномочия
"аресты произве- исполнительному комитету
сти немедленно". Енисейского уездного СовеВ городе и уезде было объяв- та рабочих, крестьянских и
лено военное положение. красноармейских депута"Всякие самочинные дей- тов. Советская власть в уезствия кем бы они не были де была установлена.
Источники: Ф.Р-117.Оп.2.Д.1.
сделаны, как то кражи, убийФ.Р-52.Д.2. Ф.Р-73.Д.2.
ства, мародерства, насилие,
Директор МКУ "Енисейский
пьянство, продажа спиртных
районный архив"
Л.П. СОЛОМЕНЦЕВА
напитков, самочинные обыс-

