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90 ЛеТ СО вРеменИ нАчАЛА  
ГРАждАнСКОЙ вОЙны  

в АЛТАЙСКОЙ ГубеРнИИ
В 1918 г. продолжалось уточнение гра‑

ниц вновь созданной Алтайской губер‑
нии, становление органов советской влас‑
ти в селениях. 19 января состоялся Первый 
губернский съезд Советов, избравший гу‑
бернский исполнительный комитет.

Вместе с тем, в ряде мест продолжали 
действовать земские органы, а в Барнауле 
до февраля вопросы хозяйственной жизни 
решали городская дума и управа. 28 фев‑
раля открылось Первое Алтайское губерн‑
ское земское собрание. Однако 1 марта его 
работа была прекращена по решению гу‑
бернского Совета.

До крайности обострился продоволь‑
ственный кризис. Связанный с мировой 
войной, мобилизацией крестьян в дейс‑
твующую армию, наплывом беженцев 
и инвалидов, необходимостью снабжать 
солдатские семьи хлебом, он проявился 
еще в 1916 г., когда руководство губернии 
вынуждено было направлять в села воин‑
ские команды для «принудительного изъ‑
ятия излишков зерна». Теперь уже органы 
Советов рассылали в этих же целях про‑
дотряды. Диктаторскими полномочиями 
была наделена губернская продовольс‑
твенная управа. Она поставила на учет все 
имеющиеся запасы хлеба, взяла в свое рас‑
поряжение его распределение, заменила 
продажу промышленных товаров на селе 
обменом на зерно. Кроме того, советское 
правительство посылало бесконечные те‑
леграммы с требованием спасать от голода 
столицы и города охваченной гражданской 
войной страны. В апреле прибыл на Алтай 
народный комиссар по продовольствию 
А. Г. Шлихтер, настаивавший на примене‑
нии самых решительных мер для увели‑
чения поставок хлеба. Весной Советы го‑
родов организовали население на посадку 
картофеля и овощей, выделили участки 
земли, помогали семенами. Профсоюзные 

организации были подключены к распре‑
делению продуктов, созданию обществен‑
ных столовых и питательных пунктов.

Удивительным явлением стала неви‑
данная активизация культурной жизни. 
В губернии в это время действовало более 
200 культурно–просветительных обществ, 
которые создавали библиотеки, кружки 
по ликвидации неграмотности, органи‑
зовывали концерты и спектакли. В Барна‑
уле при народной консерватории открыты 
классы фортепиано, скрипки, теории му‑
зыки, курсы драматического искусства. 7 
марта на базе культурно–просветительно‑
го отдела алтайских кооперативов обра‑
зован Культурно–просветительный союз 
Алтайского края. художники и писатели, 
объединившись в организации, разверну‑
ли издание своих произведений в дешевом 
варианте.

25 мая произошел белочешский пе‑
реворот в Сибири, что означало начало 
гражданской войны на сибирской земле. 
26 мая губисполком образовал Алтайский 
губернский военно–революционный ко‑
митет во главе с М. К. Цаплиным. Белые 
власти двинули на Алтай наскоро сформи‑
рованные войска. Их успеху способствова‑
ло то, что в первом квартале 1918 г. были 
распущены дислоцированные в губернии 
запасные части царской армии, в боль‑
шинстве своем поддерживавшие Советы. 
Солдаты разъехались по домам. А остав‑
шиеся без работы офицеры объединились 
в подпольные группы, наладили связь 
с такими же недовольными по всей Сиби‑
ри и стали ударной силой переворота. Од‑
ним из организаторов антибольшевист‑
ского подполья в Сибири стал бывший 
бийчанин, профессиональный военный 
генерал–лейтенант А. Н. Пепеляев, впос‑
ледствии командовавший 1–й Сибирской 
белой армией. Наступавшим вдоль же‑
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лезной дороги Новониколаевск (Новоси‑
бирск) — Барнаул белым противостояли 
наспех созданные и малообученные отря‑
ды Красной гвардии Барнаула и Бийска.

11 июня офицеры Барнаула подня‑
ли мятеж и попытались взять власть. Од‑
нако красногвардейцам удалось изгнать 
их из города. Но не надолго. 14 июня ок‑
ружаемое со стороны Оби красное войско 
эшелонами отступило в сторону Алейска. 
15 июня белочешские войска заняли Бар‑
наул, 20 июня — Бийск. 16 июня в Алейске 
из добровольцев–красногвардейцев Бар‑
наула, Бийска, Кузбасса, Семипалатинска 
и Камня был сформирован сводный отряд, 
командиром которого назначен кузнец‑
кий шахтер П. Сухов, начальником шта‑
ба — офицер, военный комендант Барна‑
ула Д. Сулим. Остальные участники боев 
с оружием в руках отправились по домам. 
Отряд попытался пробиться на северо–за‑
пад к красным, но, выяснив, что вся же‑
лезная дорога Сибири занята белыми, со‑
вершил рейд в Горный Алтай, где в августе 
попал в засаду и был разгромлен.

5 июля состоялось в Барнауле «общее 
собрание торгово–промышленного и иму‑
щего класса», принявшее заявление «при‑
ветствовать и всемерно поддержать Си‑
бирское Временное правительство».

6 июля продолжило работу, прерван‑
ное советами в марте, губернское зем‑
ское собрание. В городах восстановле‑
на деятельность городских дум и управ, 

в сельской местности советские органы 
преобразовывались в земские. Прежним 
хозяевам возвращены национализирован‑
ные предприятия и здания. Произведена 
чистка руководящих и выборных органов 
от большевиков и активных сторонников 
советской власти.

Массовая мобилизация в белую ар‑
мию вызвала недовольство населения. 
В северо–западной части губернии оно 
привело к стихийному восстанию. Начав‑
шись 2 сентября в с. Черный дол, оно охва‑
тило десятки деревень. Восставшие заняли 
Славгород. Прибывший из Омска по же‑
лезной дороге эшелон белых войск пода‑
вил восстание. Здесь получил недобрую 
славу карателя и палача руководивший эк‑
спедицией прославленный участник Пер‑
вой мировой войны Б. В. Анненков. В ходе 
операции было замучено и расстреляно 
5667 человек.

18 ноября в результате военного пе‑
реворота в Омске Верховным правителем 
России с диктаторскими полномочиями 
объявлен другой прославленный участ‑
ник мировой войны, флотоводец, исследо‑
ватель Севера, адмирал А. В. Колчак. Даже 
среди белого движения не все одобряли 
этот акт. Барнаульская дума большинс‑
твом голосов отвергла предложение при‑
ветствовать Колчака, считая диктатуру не‑
приемлемой формой правления.

Я. Кривоносов
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