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После подавления вооруженного сопротивления
ссыльных в доме якута Монастырева в г. Якутске в
1889 г. Осташкин захватил библиотеку ссыльных народовольцев. До наших дней сохранились списки конфискованных книг, писем этих поднадзорных (среди
книг много посвященных Парижской коммуне, Великой французской революции).
В связи с предстоящим юбилеем Великой французской революции якутские ссыльные написали проект приветственного адреса «Из Якутска от русских
ссыльных социалистов-революционеров гражданам
Французской Республики»14. Федоров и Кашинцев
были близко знакомы со многими участниками вооруженного протеста. Видимо, они не случайно избрали
местом нелегального своего пребывания Францию.
14

Ссыльные народники солидаризировались с революционным народом Франции.
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В научный оборот вводится основной документ, содержащий ключевую информацию о том, на каких принципах в конце лета 1918 г.
проводился призыв новобранцев в ряды вооруженных сил Временного Сибирского правительства
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В конце мая – июне 1918 г. вооруженные силы Временного Сибирского правительства, которое утвердило
свою власть на освобожденной от большевиков территории,
формировались из добровольцев, казаков, мобилизованных
офицеров и военных чиновников. Поскольку в составе Западно-Сибирской армии того времени преобладала первая
категория населения, то армия неофициально считалась добровольческой. Такой состав вооруженных сил контрреволюции обусловил их высокие боевые качества. В то же время
по мере углубления Гражданской войны и приобретения ею
широкомасштабного характера все более обострялась проблема численности армии, увеличения ее рядов.
Для выработки решения по этому вопросу управляющий военным министерством Временного Сибирского правительства и командующий армией А.Н. Гришин-Алмазов
13 июня 1918 г. назначил особую комиссию, составленную
из руководящих сотрудников штаба Западно-Сибирского военного округа, которая подготовила для Совета министров
Временного Сибирского правительства специальный доклад
«О комплектовании армии». 8 июля А.Н. Гришин-Алмазов
представил этот доклад в Совет министров, который через
14
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три дня обсудил его и утвердил с незначительными поправками и дополнениями.
Основываясь на сформулированных в докладе предложениях, 31 июля 1918 г. Временное Сибирское правительство издало указ о призыве родившихся в 1898 и
1899 гг. и постановление «Об отмене изъятий, отсрочек,
льгот и освобождений при призыве на действительную военную службу», а 6 августа была принята специальная грамота
«О призыве молодых людей на военную службу». В результате изложенные в докладе положения начали претворяться
в практику военного строительства и сыграли важную роль
в превращении бывшей Западно-Сибирской армии в Сибирскую армию, ставшую ударной силой контрреволюции на
востоке России.
Между тем доклад «О комплектовании армии» до настоящего времени, по сути дела, не известен исследователям.
Содержащиеся в нем положения и рекомендации использовались только двумя историками – Н.С. Ларьковым при написании докторской диссертации и, с ссылкой на рукопись
диссертации Н.С. Ларькова, Д.Г. Симоновым в монографии,
посвященной «Белой Сибирской армии». Публикация этого
документа позволит ликвидировать выявленный пробел и
сделает доклад более доступным для исследователей.
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Доклад управляющего военным министерством полковника А.Н. Гришина-Алмазова1
Совету министров Временного Сибирского правительства2 «О комплектовании армии»

г. Омск

8 июля 1918 г.

Для выяснения вопросов скорейшего создания армии, необходимой для утверждения власти Сибирского
Временного правительства3 и ограждения пределов Сибири от вторжения врагов, мною создана была особая
комиссия из высших военных чинов, которая, рассмотрев всесторонне этот вопрос, пришла к следующим, утвержденным мною, выводам:
Способ комплектования армии
1) Призыв добровольцев в армию малоуспешен вследствие непопулярности добровольческой службы вообще: добровольцами главным образом идут не по идее, а только с целью заработка4. Естественно, что при таких
условиях добровольческий элемент мало надежен, рассчитывать на большой приток его нет оснований; приходится самый принцип добровольческих пополнений отбросить как не обеспечивающий постоянного быстрого
укомплектования частей войск.
В настоящем докладе опускаются общие слабые стороны всех вообще добровольческих армий.
Наиболее целесообразным является старый способ, к которому население привыкло, – обязательный призыв нескольких молодых возрастов в зависимости от количества формируемых войсковых частей и наличности
числа лиц в каждом из возрастов.
2) Наилучшей системой комплектования признана территориальная, как не вызывающая больших передвижений призванных и к которой само население относится сочувственно. Возражение, что при такой системе войска не могут быть употреблены в случаях надобности для поддержания внутреннего порядка на местах,
признается несущественным потому, во-первых, что таковых столкновений не ожидается ввиду определенно1
Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (24 ноября 1880, Кирсановский уезд Тамбовской губернии – 5 мая 1919, Каспийское море) –
родился в семье чиновника из дворян; русский. Окончил Воронежский кадетский корпус и в 1902 г. – Михайловское артиллерийское училище (Санкт-Петербург), подполковник с 1917 г.
Участник Русско-японской войны, после окончания которой служил в частях Восточно-Сибирского и Приамурского военных округов. В годы Первой мировой войны находился на фронте: возглавлял службу связи, состоял адъютантом командира 5-го Сибирского
армейского корпуса, командовал батареей и мортирным дивизионом «ударников» 10-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. За
боевые отличия был награжден орденами Св. Георгия IV степени, Св. Анны IV и III степени, Св. Станислава III степени с мечами и бантом,
Св. Станислава II степени с мечами, а также медалями.
После Октябрьского переворота арестован большевиками и заключен в тюрьму при штабе армии, после чего был выслан в административном порядке за пределы армии. Весной 1918 г. переехал в Сибирь и под псевдонимом «Алмазов» возглавил военный штаб нелегально
действовавшего Западно-Сибирского комиссариата Временного Сибирского правительства. С 28 мая 1918 г. – командующий Западно-Сибирским военным округом, с 13 июня – командующий Западно-Сибирской отдельной армией и одновременно с 14 июня – заведующий
военным отделом Западно-Сибирского комиссариата. С 1 июля по 5 сентября 1918 г. являлся управляющим военным министерством Временного Сибирского правительства (с оставлением в должности командующего армией, переименованной в Сибирскую). 10 июля 1918 г.
произведен в генерал-майоры. 5 сентября 1918 г. приказом Совета министров Временного Сибирского правительства уволен с обеих должностей. Постановлением Административного совета Временного Сибирского правительства от 13 сентября 1918 г. зачислен по полевой
легкой артиллерии с назначением состоять в распоряжении Совета министров Временного Сибирского правительства. 22 сентября 1918 г.
покинул Сибирь и месяц спустя прибыл на юг России в расположение Добровольческой армии. По поручению А.И. Деникина участвовал
в работе Ясского совещания. В конце 1918 – начале 1919 г. занимал должность военного губернатора Одессы. В апреле 1919 г. во главе
военной делегации отбыл в Сибирь. В этой командировке в связи с угрозой взятия в плен красноармейцами застрелился.
2
Временное Сибирское правительство было учреждено на заседании небольшой группы (35–45 чел.) членов Временной Сибирской областной думы, которое состоялось нелегально в Томске в ночь на 29 января 1918 г. В его состав были избраны 20 чел., являвшихся
в основном эсерами и областниками, в том числе председателем правительства – П.Я. Дербер. В конце февраля – начале марта 1918 г.
П.Я. Дербер с группой министров, спасаясь от преследования советских властей, перебрался из Томска в Харбин. Но предварительно он
назначил для организации антибольшевистского подполья Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский комиссариаты, а также несколько
уполномоченных.
С началом антисоветского мятежа Чехословацкого корпуса на востоке России управление освобожденной от большевиков территорией от имени Временного Сибирского правительства взял на себя Западно-Сибирский комиссариат. 30 июня 1918 г. он передал власть пяти
находившимся на контролируемой им территории министрам Временного Сибирского правительства, которые образовали в Омске Совет
министров в составе П.В. Вологодского, В.М. Крутовского, И.А. Михайлова, Г.Б. Патушинского и М.Б. Шатилова. Образовавшийся в Омске
Совет министров позиционировал себя как «орган верховного управления Сибирью», располагающий всей полнотой власти и выражающий волю Временного Сибирского правительства.
3
Неточно; правильно – Временного Сибирского правительства.
4
Утверждение комиссии о непопулярности добровольческой службы было не досужим домыслом военных чинов. Напротив, оно
отражало широко распространенное среди западносибирского крестьянства мнение о добровольцах как наемниках, идущих в армию
не из идейных соображений, а исключительно за деньги. В то же время крестьяне, предлагая осуществлять комплектование Сибирской
армии путем принудительной мобилизации очередных годов, явно лукавили: с одной стороны, таким образом они хотели проверить
прочность новой власти, с другой – обезопасить себя от репрессий большевиков в случае поражения Временного Сибирского правительства.
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го доброжелательного отношения населения к новой власти и, во-вторых, при больших сибирских расстояниях
пункты квартирования частей войск редко будут совпадать с местом жительства призванного.
Число призываемых возрастов
3) Исходя из того, что в настоящее время сформировано три корпуса5, для укомплектования которых потребуется до 120 тысяч человек, необходимо призвать в первую очередь два возраста, дающих приблизительно указанное число людей. В случае формирования новых корпусов сверх трех – призвать дополнительно еще
соответствующее число возрастов.
4) Мобилизовать призывы 1919 и 1920 года, т. е. молодых людей, которым к 1 января указанных годов исполнится 20 лет, как не бывших на фронте и не зараженных большевизмом.
Кто подлежит призыву
5) Во избежание каких-либо ошибок или злоупотреблений не давать никаких льгот и освобождений от призыва, руководствуясь при приеме только состоянием здоровья. В этом случае не составляют исключения и народные учителя, ибо присутствие их в рядах армии, как наиболее сознательного элемента, признается желательным.
Государство находится в исключительно критическом положении, поэтому прежде всего является необходимым
создание его боевой мощи, а об образовании [нужно] заботиться во вторую очередь.
6) Призыву подлежит все коренное русское население и переселенцы, прибывшие в Сибирь до 1-го января 1915 года. Не призываются в войска те, кои приехали в Сибирь после 1-го января 1915 года на постоянное
жительство, дабы не разрушить только что налаживающееся хозяйство. Что касается поляков, украинцев и др.,
то они призываются в части, организованные по национальному признаку. Эти части должны входить в состав
русских высших войсковых соединений и сноситься при официальной переписке на русском языке.
Продолжительность срока службы
7) Чтобы в населении не возникали какие-либо разговоры о продолжительности службы и не было на этой
почве провокационной пропаганды, признано необходимым установить определенный срок службы, а именно
– двухлетний (если он не будет изменен [Всероссийским] Учредительным собранием). Срок этот с технической
стороны является наименьшим в смысле образования запаса и обеспечения необходимой численности армии
при ежегодном увольнении в запас солдат, выслуживших сроки.
Порядок призыва
8) Порядок призыва установить в следующем виде: объявление о призыве совершается через городские и
волостные самоуправления. Все призванное население сел, городов собирается в городских и волостных управах и местными средствами направляется к воинским начальникам и лицам, их заменяющим.
Здесь должны быть организованы приемные комиссии, в состав которых [необходимо] обязательно ввести,
кроме представителя от военного ведомства и врачей, еще по одному представителю от городского и от уездного
земского самоуправления. Приемная комиссия производит медицинское освидетельствование всех, заявивших
себя больными или не способными к военной службе.
Примечание: В тех городах, где имеется воинский начальник или начальник местной команды, призываемое городское население является непосредственно к ним.
9) Признанные годными отправляются в ближайшие запасные части для предварительного обучения, негодные распускаются по домам, вызывающие сомнение – на испытание в лечебное заведение.
10) Избыток призываемых против ожидаемого числа должен быть распределен по усмотрению командиров корпусов и составить резерв для пополнения убыли. Существовавшая прежде система жеребьевки признана нежелательной, дабы не усложнять деятельность призывных учреждений, тем более, что излишков много
ожидать нельзя.
Содержание призываемых
11) Принимая во внимание высокие ставки профессиональных союзов, общую дороговизну жизни и малочисленность армии, признано нежелательным уменьшение содержания унтер-офицеров и рядовых бойцов:
должны быть оставлены те же оклады, которые существуют для добровольческой армии6.
5
В начале июля 1918 г. вооруженные силы Временного Сибирского правительства состояли из трех корпусов, в действительности находившихся в стадии формирования: Первого Средне-Сибирского армейского (штаб – в Новониколаевске, командир – полковник
А.Н. Пепеляев), Второго Степного Сибирского армейского (штаб в Омске, командир – генерал-майор П.П. Иванов-Ринов) и Третьего
Уральского армейского (штаб в Челябинске, командир – генерал-лейтенант М.В. Ханжин).
6
В соответствии с «Временными условиями формирования сибирских добровольческих полков», 1 июня 1918 г. объявленными
уполномоченными Временного Сибирского правительства и командующим Западно-Сибирским военным округом, жалованье рядового
бойца составляло 60 руб. в месяц, отделенного – 75, взводного – 90, фельдфебеля – 120 руб. Кроме того, они обеспечивались обмундированием и содержанием, а их семьи ежемесячно получали паек в размере 100 руб. (см.: Народная Сибирь. Новониколаевск, 1918, 6, 11
и 18 июня).
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Комплектование запасных частей
12) Для укомплектования запасных частей инструкторским составом призвать офицеров 3-й категории, т. е.
годных только для службы при обстановке мирного времени. Недостающее число откомандировать из боевых
частей. Кроме того, в случае недостатка офицерского состава повысить возрастной ценз призываемых офицеров до 53-х лет7.
Во всяком случае недостатка в инструкторах-офицерах не предвидится.
13) Гораздо более затруднений с укомплектованием запасных частей унтер-офицерами.
Призыв запасных унтер-офицеров признан нежелательным вследствие малонадежности этого контингента. Более целесообразным является добровольческий призыв унтер-офицеров, каковых следует принимать также с большой осмотрительностью.
Призыв добровольцев–унтер-офицеров, очевидно, не может удовлетворить всю потребность в них; поэтому признано необходимым: а) создать школы унтер-офицеров с обучением в них добровольцев не моложе призывного возраста с образовательным цензом не ниже двухклассного училища; б) назначать на должности унтерофицеров властью командиров частей по их выбору из состава призванных.
Содержание унтер-офицеров запасных частей
14) Общее мнение – служба унтер-офицера должна оплачиваться хорошо. Работа унтер-офицеров, особенно фельдфебелей, в большинстве случаев не меньше работы младших офицеров; поэтому если и должна быть
некоторая разница в окладах, то самая незначительная. Главное же преимущество офицера заключается в том,
что он движется вперед в материальном [и] служебном положении, тогда как предел карьеры унтер-офицера
запасной части – должность фельдфебеля. Признано желательным назначить в месяц фельдфебелю 300 руб.,
старшему унтер-офицеру – 250 руб., младшему унтер-офицеру – 200 руб.
Вооружение запасных полков
15) По приблизительному подсчету в [Западно-Сибирском] округе имеется до 50 000 винтовок. Таким образом, на двух обучаемых придется по одной винтовке, что по техническим соображениям вполне допустимо.
Предлагаемый порядок работы
Докладывая изложенное выше мнение комиссии и лично с ним соглашаясь, с[о] своей стороны полагал бы:
1) Сделать немедленное распоряжение городским, уездным и волостным властям о спешном производстве
подготовительных работ по призыву двух возрастов, а именно:
а) сделать регистрацию и принять на учет всех молодых людей призывов 1919 и 1920 годов;
б) выработать порядок возможно скорого оповещения населения о мобилизации;
в) определить порядок следования призванных на волостные сборные пункты и с последних – на сборные
пункты воинских начальников;
г) выработать размер кормовых денег для выдачи призываемых при следовании до воинских начальников
и составить смету – сколько для этого потребуется денег;
д) заблаговременно наладить дело назначения нарочных для оповещения населения, подачи подвод под призванных, расчетов на выдачу кормовых, установить самый порядок выдачи. Заблаговременно собрать сведения
о семейном положении призываемых на предмет выдачи им солдатского пайка;
е) если возникнут какие-либо вопросы, срочно возбуждать их разрешение.
2) Немедленно восстановить все управления воинских начальников в прежнем их объеме и сформировать
местные и конвойные команды по прежним штатам, укомплектовав их добровольцами.
3) Теперь же приступить к формированию 21 запасных полков и трех запасных артиллерийских дивизионов,
предоставить разработку их штатов и дислокацию военному министерству. Параллельно сформировать школы
унтер-офицеров, предоставить определение числа их и конструкцию также военному ведомству.
4) Объявить призыв добровольцев-унтер-офицеров [и] добровольцев в унтер-офицерские школы.
5) На восстановление управлений воинских начальников и оборудование сборных пунктов при них, на формирование запасных полков и унтер-офицерских школ ассигновать 1 500 000 рублей в распоряжение военного
министерства. Расходы производить в мере действительной надобности.
6) Немедленно зарегистрировать и взять на учет окружных военно-санитарного и военно-ветеринарного
управлений всех врачей, фельдшеров и других медицинских и ветеринарных специалистов. Принятые на учет
подлежат призыву в мере действительной надобности, начиная с младших возрастов.
Добровольцы из них могут поступать в армию независимо от возраста.
7
Согласно постановлению Временного Сибирского правительства от 23 июля 1918 г. на военную службу призывались офицеры и
военные чиновники в возрасте до 43 лет.
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7) На сформирование запасных частей потребуется [до] полутора месяцев, почему первым днем мобилизации желательно объявить 20 августа с.г.8
8) Одновременно с мобилизацией рядовых бойцов объявить призыв офицеров до 53-х летнего возраста, если
по ходу укомплектования запасных частей инструкторским составом в этом явится необходимость. № 1455.
Управляющий военным министерством полковник Гришин-Алмазов.
Главный начальник снабжения генерал-майор Менде9.
– ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 535. Л. 1–3 с об. Машинописный подлинник. Подписи – автографы.
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1913 г., генерал-лейтенант с 20 апреля 1919 г. Проходил службу в лейбС.Г. ПЕТРОВ
гвардии Волынском полку, с 1895 г. – на военно-судебных должностях: помощник военного прокурора Петербургского военно-окружного
суда, помощник начальника отделения Главного военно-судного управления, начальник отделения Главного военно-судного управления.
Во время Первой мировой войны занимал должность военного судьи Минского и Петроградского военно-окружных судов на театре воОБНОВЛЕНЧЕСКИЙ
ЦЕРКОВНЫЙ
РАСКОЛ Всуда.
СИБИРИ
Омского военно-окружного
Активный участник сопротивления
енных действий. С 18 июля
1917 г. служил военным прокурором
установлению советской власти в Омске, за что в ноябре 1917 г. был предан суду революционного трибунала. С 1 июня 1918 г. являлся
главным начальником снабжения Западно-Сибирской отдельной армии, с 9 июня – прокурором Западно-Сибирского военного
округа,
с 22
канд.
ист. наук,
июля – главным начальником Западно-Сибирского военного округа. В августе 1918 г. исполнял также должность
управляющего
Институт
историивоенным
СО РАН
министерством Временного Сибирского правительства. С 19 декабря 1918 г. исполнял должность председателя соединенного
присутствия
г. Новосибирск,
главного военного и морского судов. В 1920 – начале 1930-х гг. жил в Петрограде (Ленинграде)
под
чужой
фамилией.
Осенью
1932 г. аресНовосибирский государственный университет
тован органами ОГПУ, 29 декабря приговорен к пяти годам ссылки и выслан в Северный край.
e-mail: petrov_istochnik@mail.ru

В статье рассматриваются особенности проведения антирелигиозной политики партийно-государственного руководства страны в
Сибири в первые два десятилетия советской власти. Делается обзор основных событий, связанных с началом обновленческого раскола и
его дальнейшим существованием в этом крупнейшем регионе.
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Обновленческий раскол Православной Российской Церкви был инициирован высшим политическим руководством страны и осуществлен чекистами в
кратчайшие сроки. В конце осени 1921 г. большевики
развернули кампанию по учету и сосредоточению ценностей, накопленных царским режимом. Во главе этой
кампании стоял Л.Д. Троцкий, которому было обещано 5 %-ное отчисление от оценки стоимости собранных богатств на нужды возглавляемого им военного

ведомства. Проведя изъятие ценностей из закрытых
церквей и монастырей, Троцкий решил вовлечь в кампанию действующие храмы Православной Российской
Церкви и других конфессий. Чтобы облегчить выполнение поставленной задачи, данную кампанию закамуфлировали под другую – помощи голодающим [1,
с. 23–24].
Массовый голод, охвативший значительную
часть страны, достиг своего пика к началу зимы
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