
Лекция №16 
  
«Гражданская война в Кузбассе: к 100-летию Сибирского Ледяного 

похода» 
 (лектор – старший научный сотрудник Федерального исследовательского 

центра угля и углехимии СО РАН, специалист и автор научных трудов по истории 
Кузбасса XVIII – первой четверти XX веков, Игорь Усков) 

  
 Война была неизбежна 
 В начале XX века Россия вступала на путь индустриального развития, этот 

процесс усиливался глубочайшим социальным кризисом, с которым правящий 
режим не справился. После роспуска первой Государственной думы 1906 года ее 
депутат, князь Евгений Трубецкой в письме Николаю II писал о том, что 
гражданская война – не более, как вопрос времени. 

 В этот период у владельцев дворянско-помещичьих землевладений (1% 
населения России) в собственности находилось 42% земель. А в собственности 
крестьянских общин (80% жителей страны – крестьяне) – 36%. При этом 
численность населения постоянность прирастала – на два миллиона человек в год. 
Найти работу в городах могла лишь небольшая часть, остальным приходилось 
наниматься батраками. Первая мировая война усугубила кризис. За счет крестьян 
стала проводиться мобилизация, из-за нее в деревнях осталось лишь 38% крестьян 
трудоспособного возраста. 

 Власть сменилась в результате февральских событий 1917 года, а в октябре 
она оказалась у большевиков. 

 Что собой представлял Кузбасс накануне этих событий? Население 
примерно 620 тысяч человек. Из-за отсутствия помещичьего землевладения 
население было аполитичным. Советская власть у нас установилась весной 1918 
года – сначала в марте в Кузнецке, затем в апреле в Мариинске, и завершилось всё 
это в мае в Щегловске. Но продержалась новая власть недолго. 

  
 Чехословацкое выступление 
 Во всех учебниках по истории указано, что точкой отсчета начала 

Гражданской войны послужило выступление Чехословацкого корпуса вдоль 
Транссибирской магистрали. 

 А как вообще чехи оказались на территории Сибири? Очень просто. Это 
следствие Первой мировой войны. И чехи, и венгры входили в состав Австро-
Венгерской империи, которая воевала с Российской империей. В ходе войны они 
попадали в плен и размещались в том числе и на территории Сибири. В 1917 году 
в России происходит революция. Из чехов и словаков складывается Чехословацкий 
корпус, который в конце 1917-го был включен в состав французской армии 
(Франция была союзником России в Первой мировой войне). Было решено по 
Транссибу отправить их во Владивосток и оттуда морским путем вернуть в Европу. 
Таким образом, на протяжении семи тысяч километров от Пензы до Владивостока 
растянулись около 50 составов, а это около 45 тысяч человек. И когда был издан 
приказ о разоружении чехословаков, они выступили против Советской власти. 

 25 мая 1918 года в России начинается Гражданская война. Первым городом, 
где пала Советская власть, был Мариинск. Новониколаевск (нынешний 
Новосибирск) продержался еще сутки. Вооруженный конфликт разразился потом 



на территории всей России, сразу же был образован восточный фронт против 
Чехословацкого корпуса… 

 У нас был образован Мариинский фронт. Мариинску пришли на помощь 
различные освободительные отряды. Был еще ряд боевых действий на территории 
Кузбасса. 

 Известен красногвардейский отряд, который воевал с белочехами, – 
Кольчугинский. Им руководил Петр Федорович Сухов. Против него были 
направлены все силы установившейся новой власти, так как остальные были уже 
арестованы. 

 Отряд Сухова через Салаирский кряж ушел на Алтай в Барнаул. Сначала 
они хотели пойти на соединение с Красной армией в Омск. А когда поняли, что 
Омск пал, решили сделать маршрут через Горный Алтай, выйти в Ферганскую 
долину и оттуда перейти в Туркестан. Там еще действовала Красная армия. Если 
бы у Сухова так получилось, то, наверное, всё было бы как в фильме «Белове солнце 
пустыни», где события развиваются в Туркестане… Но в Горном Алтае отряд попал 
в засаду, и его с двух сторон обстреляли… 

   
Время Колчака 
 В этот период создаются органы новой власти – появляется Временное 

Сибирское правительство. Однако 18 ноября 1918 года в результате переворота к 
власти пришел адмирал Колчак, в Сибири установилась его диктатура. Сразу же 
был введен запрет на деятельность всех советских учреждений. Главными целями 
он считал создание боеспособной армии, победу над большевизмом и 
установление законности и правопорядка. 

 В итоге белая армия была создана из тех же самых крестьян. По поводу 
борьбы с большевиками можно сказать, что фактически их здесь не было, но, 
возможно, были сочувствующие. Люди просто защищали свои семьи от жестокости 
колчаковских войск. 

 В 1918 году колчаковское правительство решило собрать с крестьян 
недоимки за два года – и ему даже удалось выбить половину долга. Хотя, конечно, 
это вызвало недовольство. Ну, и еще мобилизация. Крестьянство просто устало от 
войны… 

 Взимание лесных штрафов вообще вызвало волну негодования. К 
сожалению, крестьяне отличались тем, как безрассудно уничтожали лес. А одним 
из центров возникшего недовольства новыми порядками в октябре 1918 года стало 
Чумайское лесничество. Там прошло Чумайское восстание. Оно охватило семь 
тысяч человек, 30 сел на территории современного севера Кузбасса. 

 Правительство стремилось навести порядок в лесном хозяйстве. В итоге 
лесничий Чумайского лесничества был убит, крестьяне заявили, что никаких 
штрафов платить не будут. Однако из Томска подоспели воинские силы. В очень 
жестокой борьбе восстание было подавлено. 

 В это же время начались забастовки на Анжерских и Судженскиз копях. Еще 
одно крупное выступление – Кольчугинское восстание в апреле 1919 года. Эти 
события послужили началу партизанского движения. Если еще в июне 1918 года 
крестьянство было аполитичным, то уже зимой возникает первый партизанский 
отряд под руководством Петра Кузьмича Лубкова. Всего на территории Кузбасса 
вдоль Транссиба действовало от 15 до 20 отрядов. Тайга позволяла им прятаться, 
там располагалась целая система заимок. 



 В числе партизан выделялись бывшие фронтовики – у них было оружие, они 
были грамотными. И у них был конфликт с местными старожилами. 
Преимущественно это были переселенцы, а вся земля находилась в руках у 
старожилов. 

 Партизанские отряды нападали на волостные села, прииски. Почему 
сохранилось мало документов? Когда отряд налетал на волостное село, то в первую 
очередь партизаны шли на управу, где уничтожалось всё делопроизводство, списки 
на мобилизацию и другое. Также подвергались набегам почта, милиция и 
карательные отряды. 

 С другой стороны, и колчаковская милиция тоже отличалась 
самоуправством. К примеру, существовала договоренность о том, что начальник 
Чехословацкого гарнизона не вмешивается во внутренние дела страны, в том числе 
местной милиции. И вот он ставит в известность Щегловский гарнизон, что 
арестует всю милицию Щегловска. Это был единственный случай, когда была 
арестована городская колчковская милиция. Как говорили чехи, милиция 
вынудила их так поступить, поскольку своими поступками компрометировала 
правящий режим. Это было 20 августа 1919 года. 

 На следующий день милиционерам предъявили обвинение в постоянном 
избиении граждан, освобождении арестованных за выкуп. Доходило до того, что 
«стражи порядка» могли под видом красноармейцев устраивать даже ограбления 
граждан… 

 Та структура, которая должна была примирить общество – Русская 
православная церковь, – встала на сторону Сибирского правительства. Этим 
объясняется тот факт, что партизанские отряды уничтожали и милиционеров, и 
священников… 

  
 Поход, вошедший в анналы 
 Сто лет назад, с 21 по 28 декабря 1919 года, на территории Кузбасса 

произошли боевые действия между 5-й Красной армией и отступающими белыми 
армиями Верховного Правителя адмирала А.В. Колчака. Трехмесячное 
отступление трех белых армий Восточного фронта (середина ноября 1919 года – 
середина февраля 1920-го) от Омска до района Читы вошло в историю под 
названием Великого Сибирского Ледяного похода. 

 5-я Красная армия стремилась как можно быстрее освободить от 
колчаковцев угольные месторождения, так как топливо требовалось для 
восстановления страны. Дивизии Красной армии двигались через территорию 
области, освобождая Тайгу и Мариинск, Щегловск и другие населенные пункты. 

 Кстати, подробнее узнать о событиях тех лет можно на выставке, 
открывшейся в отделе военной истории Кемеровского областного краеведческого 
музея. Посетители могут увидеть более двухсот подлинных предметов и архивных 
документов. Например, впервые экспонируются найденные в Российском 
государственном военном архиве в Москве директивы командира 5-й армии, 
датированные 1919 годом, приказ начальника 35-й дивизии и составленные в 
результате научно-исследовательской работы карты-схемы действий партизанских 
отрядов. Также в экспозиции – Знамя 5-й Красной армии, уникальная складная 
офицерская кровать, предметы вооружения, печати и много других интересных 
предметов, представляющих историческую ценность. 

   



*Текстовая версия лекции подготовлена совместно с областной газетой 
«Кузбасс» 

 


