
ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖ ЕНИЯ И БОРЬБЫ  
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ НА АЛТАЕ

Первые забастовки горнорабочих на алтайских приисках и рудни
ках происходили в конце XIX  в., а в начале XX в. в Барнауле возник
ли первые революционные кружки, в которые входили передовые р а
бочие: пимокаты, водники, строители. Большую роль в этом сы грала 
ленинская газета «И скра», экземпляры которой доходили до Барнаула 
и Бийска.

В июле 1905 г. в Барнауле сформировалась социал-демократиче- 
ская организация. Томский комитет Р С Д Р П  помог барнаульским боль
шевикам преодолеть попытки меньшевиков возглавить организацию. 
С 1906 г. действовала подпольная типография барнаульского комите 
та РС Д РП , печатавш ая листовки. В феврале 1906 г. возникла бийская 
группа РС Д РП .

Влияние большевиков среди трудящихся быстро росло, с октября 
1905 г. в Барнауле под их руководством проходили массовые митинги 
под лозунгом «Долой сам од ерж ави е!». Забастовки  в 1906 г. следовали 
одна за  другой. Н ачались политические выступления и рабочих Бийска.

Под влиянием агитации большевиков и выступлений рабочих в го
родах на А лтае развернулось и крестьянское движение, достигшее на
ибольшей силы в октябре 1 9 0 5 г .— ф еврале 1907г. В этом движении 
приняли участие крестьяне примерно 150 сел и деревень.

Царское правительство ввело в Барнаульском и Бийском уездах 
военное положение, мобилизовало казаков и кулачество, подтянуло 
воинские части и к лету 1907 г. подавило революционные выступления 
трудящихся городов и сел края.

Н овая волна борьбы трудящихся А лтая начинает нарастать в го
ды нового революционного подъема в стране. В это время восстан ав
ливается барнаульская социал-демократическая организация, р азг
ромленная полицией в 1907— 1908 гг. У чащ аю тся забастовки рабочих, 
выступления крестьян. П роводя землеустройство «К абинет его импера
торского величества» отрезал в свою пользу часть тех земель, которы
ми крестьяне пользовались раньше.

Это вы звало возмущение крестьян, которое в ряде мест выли - 
лось в открытые выступления.

В 1913 г. только в Барнаульском уезде крестьянскими волнениями 
были охвачены 113 сел. Н овая волна антиправительственных вы ступ
лений крестьян и мобилизуемых из зап аса  солдат прокатилась и 
в июле-августе 1914 г.

Росло и недовольство рабочих. В начале 1912 г. предприниматели 
пользуясь увеличением числа безработных, вследствие наплыва пересе
ленцев, начали снижать заработную  плату. Рабочие ответили заб асто в
ками.

Активизация трудящихся была обусловлена не только ухудшением 
их материального положения, но в значительной степени оживлением 
деятельности большевистской организации, сумевшей вновь создать 
нелегальную типографию в Барнауле, в которой печатались массовым 
тиражом листовки.

Трудящиеся А лтая с ликованием встретили весть о свержении 
самодержавия в феврале 1917 г. Однако,, будучи в массе своей поли
тически недостаточно подготовленными, они, на первых порах, пошли 
за соглаш ателями. М еньшевикам и эсерам удалось вначале захватить 
большинство в Советах, профсою зах. Но с помощью большевиков р а
бочие и трудовое крестьянство быстро разобрались в соглаш ательстве 
мелкобуржуазных партий. Менее чем за  полгода численность 
барнаульской большевистской организации увеличилась в 20 
р аз, большевики получили большинство в С оветах и руководящих

профсоюзных органах. И когда в центре победила Великая О ктябрь
ская социалистическая революция, рабочие и трудовое крестьянство 
А лтая единодушно поддержали ее. Переход власти к Советам на всей 
территории края произошел мирным путем. Бурж уазия ок азалась  пол
ностью изолированной от масс.

З а  полгода, прошедшие с момента установления Советской власти 
до начала гражданской войны, в крае была проделана больш ая рабо
та по социалистическому строительству: наделены землей переселен
цы, национализированы многие предприятия, введен рабочий контроль, 
улучшено медицинское обслуживание.

Но на помощь русской буржуазии пришел международный импе
риализм. М ятеж чехословацкого корпуса привел к падению Советской 
власти .

Активно на защ иту Советской власти в этот момент выступили 
лишь рабочие. Немногочисленные и слабо вооруженные красногвардей
ские отряды оказы вали упорное сопротивление контрреволю ции, но 
силы были слишком неравны, и красногвардейцы потерпели поражение.

Террористический режим, установленный Временным сибирским 
правительством, а затем  усиленный, ставш им у власти адмиралом Кол
чаком, вы зы вал возмущение трудящихся Сибири, в том числе и сред
него крестьянства. Особенное недовольство вы звали у крестьян насиль
ственные мобилизации в белую армию.

Ушедшие в глубокое подполье большевики, получая помощь и у к а
зания от Ц К  партии, развернули систематическую пропагандистскую 
и организаторскую  работу по мобилизации рабочих и крестьян Сибири 
на борьбу с интервентами и белогвардейцами. Н а трех нелегальных 
конференциях большевиков Сибири были разработаны  для местных 
партийных организаций подробные инструкции по руководству борь
бой за  восстановление Советской власти.

Активно Действовала в этот трудный период барнаульская органи
зация большевиков. Под ее влиянием и руководством Алтай покрыл
ся сетью подпольных групп и сторонников Советской власти, которые 
готовили общенародное восстание и формировали партизанские от
ряды.

Подлинно массовое восстание трудящихся Алтая против колчаков
щины началось 2 августа 1919 г. Интервентам и белогвардейцам и на 
этот раз удалось подавить первоначальные очаги восстания. Но ты ся
чи повстанцев не сложили оружия, а объединилась в крупные отряды 
и развернули партизанскую  войну.

В ходе борьбы на А лтае сложились три крупных партизанских 
соединения: Западно-Сибирская партизанская армия (ц е н т р -  
село Солоновка, теперь Волчихинского района), Горно-Алтайская 
партизанская дивизия (действовала по Чуйскому и Уймонскому трак
там ) и П ервая Чумыш ская советская дивизия (на правобереж ье Оби).

Алтайские партизаны отвлекли на себя десятки тысяч солдат из 
войск интервентов и белогвардейцев во время Тобольско-П етропавлов
ской операции Красной Армии Восточного фронта, когда колчаковцы 
предприняли свою последнюю попытку перейти в контрнаступление и 
вновь овладеть территорией Урала.

Разгромив напвавленные против них войска противника, алтай 
ские партизаны ко времени подхода частей Красной Армии полностью 
освободили территорию А лтая от белогвардейцев. В дальнейшем трудя
щиеся А лтая приняли участие в окончательном разгром е колчаковцев в 
Восточной Сибири и установлении Советской власти на всей территории 
Сибири.
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