
23№4, 6 февраля 2015 г.ÂÎÂÐÅÌß

80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

М К У  « Е н и с е й с к и й  р а й о н н ы й  а р х и в »

Директор «Енисейского районного

архива» Лариса СОЛОМЕНЦЕВА

БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
                 В ЕНИСЕЙСКОМ УЕЗДЕ

В феврале 2015 году исполняется 95 лет  со дня уста-

новления  советской власти в Енисейском уезде.

В феврале 1920 года
образовался рево-
люционный орган,

взявший власть в свои руки
после победы в гражданской
войне.  Но что же происхо-
дило в Енисейске и уезде до
этого момента?  Ведь уже
свершились в России фев-
ральская и октябрьская ре-
волюции 1917 года, власть
перешла к Советам рабочих,
крестьянских и  красноар-
мейских депутатов.  В Ени-
сейском уезде живо отклик-
нулись  на происходящие в
стране события и измене-
ния в политической жизни.
Свою роль в этом сыграло и
то, что Енисейск всегда был
местом ссылки, в тот пери-
од здесь находились ссыль-
ные большевики, участники
революции 1905 года,  чле-
ны IV Государственной
думы. Они и стали костяком
Енисейской партийной орга-
низации и первого Совета.
В начале 1917  года на ми-
тинге, состоявшемся в горо-
де в здании бывшего уезд-
ного училища, был образо-
ван комитет  партии боль-
шевиков под руководством
Худзинского Томаша Иоси-
фовича.  Худзинский  явил-
ся создателем местных об-
щественных организаций,
таких как Союз раненых
солдат, Союз женщин. Ени-
сейский уездный Совет ра-
бочих, солдатских и кресть-
янских депутатов возник  в
марте 1917 года. Во главе
его стояли большевики  Пе-
ренсон Адольф Густавович и
Валентин Николаевич Яков-
лев. Руководящая роль боль-
шевиков в Совете определя-
ла его политику. Совет раз-
вил активную деятельность.
Им была предложена резо-
люция, упраздняющая все
царские налоги и оброчные
статьи, что привлекло на
сторону Совета массы ени-
сейского крестьянства.
Енисейский Совет направ-
ляет телеграмму в Петрог-
рад и Красноярск о неприз-
нании комиссаров Времен-
ного правительства. В ней
говорилось: "Мы протесту-
ем против желания ввести
опять чиновничество, заяв-
ляем, что, во-первых, мы не
допустим управлять нами
назначаемым чиновникам,
во-вторых, изгнанным кре-
стьянским начальникам
возврата нет, в-третьих,
признаем только органы,
созданные в Енисейской гу-
бернии самим народом, в-
четвертых, назначаемые
чиновники могут повелевать
только через наши трупы".
Таким образом, Енисейский
Совет одним из первых в
стране открыто и в катего-
рической форме выступил
против антинародной поли-
тики Временного прави-
тельства. В ноябре 1917
года вся власть в  Енисейске
и в Енисейском уезде пере-
шла в руки Енисейского Со-
вета. Этот переход осуще-
ствился мирным путем.
Мобилизация всех револю-
ционных сил в Енисейске
была завершена к середине
ноября.    Большевистская
организация  насчитывала

более 100 членов партии.
Большевики стремились ох-
ватить своим влиянием все
трудящиеся слои населения,
все массовые организации.
Большая работа проводи-
лась ими среди молодежи.
1917 год положил начало
созданию союзов рабочей
молодежи - предшественни-
ков комсомола. В Енисейс-
ке "Союз учащейся молоде-
жи" издавал журнал "Под
знаменем революции", пер-
вый номер которого вышел
31 марта 1917 года. Орга-
низатором "Союза" и ре-
дактором журнала был
гимназист выпускного
класса Ф.М. Лыткин.
Большевистская пропаган-
да велась и в организациях,
объединявших работниц и
солдаток. Например, в
1917 году "Союз солдаток"
в Енисейске объединял
около 700 женщин.

В 1918 году председате-
лем исполнительного коми-
тета Енисейского Совета
депутатов  был избран Иоф-
фе Семен Моисеевич. 10
апреля 1918 года в здании
бывшей читальни Баланди-
ных (культурный центр в г.
Енисейске)  состоялся пер-
вый съезд  уездного Совета.
Начавшаяся гражданская
война прервала мирный ход
событий по установлению
советской власти.  В мае
1918 года белочехи и бело-
гвардейцы захватили  Си-
бирь.  К началу июня 1918
года Енисейская губерния
оказалась отрезанной от
центра страны и попала в
тиски контрреволюции. В
ночь на 26 июня 1918 боль-
шевики оставили Енисейск.
Советам приходилось вести
борьбу в глубоком тылу кон-
трреволюции. К лету 1918
года Восточный фронт стал
главным фронтом граждан-
ской войны.  После сверже-
ния советской  власти в ре-
гионе летом 1918 началась
реанимация земских орга-
нов. Она затянулась до осе-
ни, когда стали действовать
губернские и уездные  зем-
ские управы, в которых пре-
обладали социалисты-рево-
люционеры.  Власть на ме-
стах осуществляли органы
самоуправления. Реально
же вся ее полнота принад-
лежала управляющим гу-
берний и уездов - органов
Временного правительства,
Министерства Внутренних
дел. Был в то время и  Уп-
равляющий Енисейским
уездом - штабс-капитан
Платонов А.А. Как видно из
документов,  в городе в тот
период располагались Ени-
сейская местная команда и
Енисейская местная отдель-
ная пехотная рота.  Выпус-
кался печатный орган -
"Енисейский вестник".
Среди документов управля-
ющего уездом имеется "Ве-
домость расходам, произве-
денным управляющим Ени-

сейским уездом … из сумм,
отобранных от большеви-
ков". Финансы требовались
"на надобности, вызывае-
мые устроением государ-
ственного порядка на новых
началах". В самом городе
действовало Енисейское го-
родское самоуправление.
Не обладавшие поддержкой

населения, находившиеся в
хроническом финансовом
кризисе, не имевшие прак-
тического опыта работы,
безвластные, но амбициоз-
ные земства во главе с со-
циалистами-революционе-
рами превратились в тече-
ние 1919 в паразитарную
структуру. Руководство зем-
ских управ примкнуло к воз-
главляемой социалистами-
революционерами оппози-
ции колчаковскому режиму.
В конце декабря 1919 года
" в целях урегулирования
хозяйственной жизни и ус-
тановления гражданского
правопорядка" власть пере-
шла от Управляющего уез-
дом в руки Енисейской уез-
дной земской управы - выс-
шего органа гражданской
власти. Председателем
Земской Управы являлся
Юрий Щеглов. При  земс-
кой управе существовал ко-
митет общественных орга-
низаций в составе предста-
вителей от земства, городс-
кой Думы, профессиональ-
ных союзов и кооперации. В
декабре   Управа обратилась
" к гражданам Енисейского
уезда"  с призывом " поло-
жить оружие и поговорить
друг с другом человеческим
языком, как брат с братом..
Долой кровь раздоры и
междуусобицу".  Земская
управа заявила, что " все по-
пытки к грабежам и наси-
лиям, а также к беспорядоч-

ным выступлениям, будут
подавляться ею со всей стро-
гостью, так как они мешают
новому налаживающемуся
порядку и мирным перего-
ворам". 4 января 1920 года
Земской Управой было
объявлено, что " за перехо-
дом власти  к Исполнитель-
ному бюро Комитета Народ-

ных организаций, а в даль-
нейшем к Совету рабочих и
солдатских депутатов все ад-
министративные 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 восста-
новление советс-
кой власти в уез-
де.  Партизанс-
кий отряд Фи-
липпа Бабкина с
февраля 1919
года  вел  бои с ка-
рательными отря-
дами белогвар-
дейцев, в том чис-
ле  высланными
из Красноярска
для подавления
енисейского  вос-
стания. В конце
февраля отряд
Бабкина вынужден был уйти
в Канский уезд, продолжая
военные действия уже там,
на Тасеевском фронте.  В
двадцатых числах декабря
1919 года Бабкин, как член
военно-армейского совета
партизанских отрядов Севе-
ро-Канского фронта, был на-
правлен с  частями для взя-
тия Енисейска. 29 декабря
члены  Военного Совета  во
главе с  Филиппом Бабкиным
направляют из села Казачин-
ского телеграмму Енисейско-
му городскому земству с тре-
бованием  организовать Со-
вет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов и его
исполнительный комитет с
передачей  исполкому всей
гражданской и военной влас-
ти.  1 января 1920 года в селе
Каргино в  3 часа 20 минут
ночи  был подписан  мирный
договор, "заключенный мир-
ной делегацией г. Енисейска
с военно-армейским советом
Северо-Канского фронта". В
делегацию вошли представи-
тели от земства, от гарнизо-
на, от дружины и от рабочих.
Переговорщики пришли к
следующим соглашениям:
делегацией города были при-
няты основные положения,
предложенные телеграммой
об объявлении в уезде совет-
ской власти и организации
Совета депутатов, которому
передаются все  администра-
тивные и хозяйственные
функции;  все боевые припа-
сы и автоматические ружья
должны быть сданы военно-
армейскому совету Северо-
Канского фронта и предос-
тавлен список оружия, име-
ющегося  у гарнизона,  мили-

ции и частных
лиц Енисейска
для учета; все  во-
инские части пе-
реходят в распо-
ряжение  военно-
армейского совета
Северо-Канского
фронта,  а все доб-
ровольно всту-
пившие в ряды
колчаковской ар-
мии и милиция
должны быть
распущены;  все
прямые виновни-
ки в казнях и про-
изволе должны
быть арестованы
и преданы через
Судебно-след-
ственную комис-
сию военно-рево-
люционному суду,
"аресты произве-
сти немедленно".

В городе и уезде было объяв-
лено военное положение.
"Всякие самочинные дей-
ствия кем бы они не были
сделаны, как то кражи, убий-
ства, мародерства, насилие,
пьянство, продажа спиртных
напитков, самочинные обыс-

ки, аресты, конфискации,
реквизиции, распростране-
ние ложных слухов - какой бы
характер они не носили, бу-
дут подавляться самым бес-
пощадным образом вплоть до
предания военно-полевому
суду. Населению города вы-
езд без разрешения воспре-
щается...". Введение военно-
го положения было связано  с
тем, что не во всей Енисейс-
кой губернии  состоялись
мирные соглашения. В этом
Енисейский уезд оказался од-
ним из первых. Судя по доку-
ментам, в город отряд освобо-
дителей прибыл 3 января.
Именно этим  числом дати-
руется  объявление члена Ар-
мейского Совета Северо-
Канского фронта  Бабкина,
выпущенное в Енисейске,  в
котором всем волостным и
сельским Советам предлага-
лось " строго следить за все-
ми бегущими и скрывающи-
мися от советских войск и при
появлении  таковых немед-
ленно арестовывать и вместе
с протоколами об аресте пре-
провождать в ближайшие во-
инские части, сдавать коман-
диру последней под распис-
ку...".  8 января Бабкин сооб-
щает  военные известия, по-
лученные по телеграфу, о том,
что советскими войсками
Южно-Минусинского фрон-
та взят Красноярск,   войска-
ми Северо-Канского фронта
занят Канск.  Таким образом,
в январе 1920 года  вся Ени-
сейская губерния была осво-
бождена от белогвардейцев.
В первых числах февраля
1920 года в Енисейске был
образован   Временный Во-
енно-революционный коми-
тет во главе с Филиппом Баб-
киным.  Енисейская газета
"Власть труда"  от 8 февраля
1920 года доводила  до сведе-
ния населения города и уез-
да, что  Временным Военно-
революционным комитетом
организованы следующие от-
делы:  временный Отдел Уп-
равления ревкома, отделы
продовольствия, труда, соци-
ального обеспечения, город-
ского хозяйства ( горхоз),  на-
родного образования, здраво-
охранения, финансов, народ-
ного хозяйства, (совнархоз) ,
земельный и  отдел юстиции.
9 февраля 1920 года был
сформировали Енисейский
уездный революционный
комитет. В уезде создава-
лись волостные и сельские
революционные комитеты.
В августе  1920 года ревком
передал свои полномочия
исполнительному комитету
Енисейского уездного Сове-
та рабочих, крестьянских и
красноармейских депута-
тов. Советская власть в уез-
де была установлена.
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