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Чехо-словацкое движеже.

ехо-словашпя дивизш были сформированы изъ 
военно-гитЬнныхъ славянъ еще въ 1916 году. Во 
время изв-Ьстнаго тн ьск аго „революшоннаго" на- 
ступлежя они играли главную роль. Они соста
вляли ядро ударныхъ группъ, брошенныхъ на 
н"Ьмцевъ. Потомъ, когда это наступлеше обрати
лось въ позорное бегство, чехо-словаки прикры
вали его и на своихъ плечахъ вынесли всю 
тяжесть этихъ боевъ.

Зимою, на рубеже злополучныхъ 1917 и 1918 
годовъ, когда смолкли победные звуки некогда 
славныхъ русскихъ армш, защищавшихъ свою 

родину-мать, когда т. н. советь народныхъ комиссаровъ во 
главе съ Ульяновымъ-Ленинымъ и Бронштейномъ-Троикимъ 
терзали нашу отчизну по клочкамъ и торговали ею оптомъ 
и въ розницу, когда они заключали съ нашими исконными 
и кровными врагами позорный и гибельный миръ, чехо- 
словацюе полки продолжали свое победное дело. Они не 
складывали оруж1я. Они твердо стояли на месте, продолжая 
вести упорную борьбу. Но они остались одинокими. Их*ь 
pyccKie братья, подъ гулкш шелестъ германской марки, раз
бегались по всЪмъ направлешямъ. И борьба была неравной. 
Тамъ полчища тевтоновъ, двигающихся, какъ заведенная ма
шина, а здесь небольшая кучка храбрыхъ, но одинокихъ 
славянъ. И чехо-словаки, эти последше стражи земли рус
ской отъ немецкаго нашеств1'я, начали отступать на востокъ.
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Они направлялись черезъ Росаю и Сибирь въ далекую  
Францш, чтобы тамъ закончить свою победную борьбу. Они  
шли, чтобы своею грудью продолжать дЪло завоеважя поли
тической самостоятельности своей славянской родины.

Во время этого небывало тяжелаго похода они на себе* 
везли руссжя пушки, обозы, аммуниц1ю. Они питались кон* 
скимъ мясомъ. Они терпеливо ожидали посадки на поЪздъ 
съ утра до ночи и отъ ночи до утра. Но всего этого было 
мало. Верные прислужники нЪмцевъ— Ленинъ и ТроцкЫ,— 
исполняя требоваже нЪмецкаго штаба, приказали полуразо- 
ружить ихъ. На каждый эшелойъ было оставлено только 
по 165 винтовокъ. И въ такомъ полувооруженномъ состоя- 
жи они двигались съ фронта въ Сибирь.

Раннею весною 1918 г., когда авангарды чехо-словаковъ 
находились уже около Томска, а арьергарды въ района 
Пензы, когда, такимъ образомъ, они занимали лижю же
лезной дороги Пенза-Самара-Уфа-Челябинскъ-Омскъ-Томскъг 
вдругъ последовалъ приказъ Бронштейна-Троцкаго о пол- 
номъ' разоружены двигающихся къ Владивостоку чехо-сло- 
вацкихъ отрядовъ. Этотъ приказъ былъ отданъ по требова- 
жю германскаго генеральнаго штаба. Немцамъ было совс^мъ 
невыгодно увеличивать западный фронтъ почти 80,000-ной 
арм1ей чехо-словаковъ. Но этотъ приказъ встрЪтилъ реш и
тельный отпоръ. Чехо-словаки разоружиться отказались. Тогда 
и началось знаменитое чехо-словацкое движеже.

Первое выступлеже произошло въ Челябинске въ маЪ 
1918 года. Тамъ былъ захваченъ арсеналъ и свергнута со
ветская власть. Скоро это возстаже противъ большевиков^ 
перекинулось и на друпе пункты, занимаемые чехо-слова- 
ками. Въ скоромъ времени весь районъ отъ Пензы до Томска 
былъ охваченъ возстажемъ, и советская власть «всюду была 
уничтожена.

Такимъ образомъ, чехо-словаки освободили громадные 
территорш отъ большевицкаго гнета и создали своего рода 
плацдармъ, место, где здоровыя силы нашей родины полу
чили возможность организоваться и въ свою очередь поднять 
знамя возстажя противъ большевиковъ.
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Еще до выступлешя чехо-словаковъ въ различныхъ ме~ 
стахъ Сибири существовали тайныя военныя организации, т. н. 
организащи областняковъ. НЪкоторыя изъ этихъ областныхъ 
ячеекъ находились въ связи другъ съ другомъ. Друпя— на- 
противъ, действовали самостоятельно. Во главе штаба этихъ 
тайныхъ военныхъ организашй съ конца апреля сталъ мо
лодой и энергичный полковникъ, потомъ генералъ (увы, 
ныне покойный) Гришинъ-Алмазовъ.

Какъ только поднялись противъ большевиковъ чехо
словаки, такъ почти одновременно возстали и эти „област- 
няки ". Они вместе съ славянскими братьями свергли советскую 
власть и начали свою организацюнную работу. Ранее дру- 
гихъ власть советскихъ комиссаровъ была свергнута въ 
Новониколаевске, въ Омске и Томске. Постепенно, въ тече
т е  лета 1918 года, была очищена отъ большевицкихъ шаекъ 
западная и средняя Сибирь.

Къ осени отряды чехо-словаковъ, подъ руководствомъ 
своего известнаго вождя Гайды, теперь генерала въ армш 
Верховнаго Правителя, отъ Томска пробили дорогу къ Вла
дивостоку и открыли, такимъ образомъ, дорогу въ Pocciio 
нашимъ союзникамъ.

Съ выступлешемъ чехо-словаковъ и сибирскихъ „област
няковъ" воспрянули духомъ и казаки: Уральсже, Оренбург- 
CKie, а позднее и Дальневосточные. Уральцы и Оренбуржцы 
произвели у себя поголовную мобилизашю отъ мала до 
велика, и въ течеше лета и осени 1918 года съ успехомъ 
бились съ наседающимъ краснымъ врагомъ, защищая свои 
очаги.

Весною этого же года, опираясь на возставшихъ чехо- 
словаковъ, всколыхнулось и Поволжье и Приуралье. Въ 
течеше весны и лета были взяты Екатеринбургъ, Уфа, Пермь, 
Симбирскъ, Казань и Целый рядъ другихъ городовъ.

После свержешя большевиковъ началась усиленная 
организащя армш. Въ Самаре молодой полковникъ Галкинъ 
началъ формироваше т. н. Народной Армш. Капитанъ, ныне 
генералъ, Каппель и полковникъ Степановъ продолжали
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организашю добровольческихъ отрядовъ. Чехо-словацюя вой
ска въ этомъ районе находились подъ руководствомъ пол
ковника, теперь генерала Чечека.

Въ районе Камы действовали два отряда Народной ДрмЫ: 
Воткинскж подъ начальствомъ полк. Юрьева и Ижевскж  
во главе съ полковникомъ Федичкинымъ. Работа этихъ двухъ 
отрядовъ была особенно трудной. Имъ пришлось держать 
на своихъ плечахъ фронтъ въ 400 верстъ и выдерживать 
натискъ красной армш въ 25,000 человекъ. Но свое боевое 
дело они выполняли твердо, стойко и храбро.

Такимъ образомъ, къ концу лета 1918 г. началъ возста- 
навливаться восточный русско-германсюй фронтъ, правда, не 
на Двине, какъ это было несколько месяцевъ тому назадъ, 
а на Волге. И это былъ, именно, русско-германскГй 
фрОНТЪ. Въ своихъ многочисленныхъ обращежяхъ и воз- 
звашяхъ къ русскому народу чехо-словаки заявляли, что они 
сражаются прежде всего противъ немцевъ, а затемъ и про- 
тивъ большевиковъ, которые являются верными прислужни
ками ихъ.

Это обстоятельство, конечно, было учтено немецкими  
генеральнымъ штабомъ. Приняты были все меры къ тому,, 
чтобы ликвидировать этотъ фронтъ. ПОДЪ ВИДОМЪ ИНТер- 
нащ ональныхъ отрядовъ красной армш были сформиро
ваны, при помощи немецкихъ офицеровъ, бывшихъ тогда 
въ русскомъ плену, отдельные полки и дивизш изъ военно- 
пленныхъ немцевъ и мадьяръ. Особенно на Поволжскому 
фронте было много войсковыхъ частей изъ пленныхъ мадьяръ. 
Въ качестве резерва, въ случае устойчивости этого восточ- 
наго фронта, могли послужить немецюя войска, находивгшяся 
въ то время на Украине и въ Донской области.

Это немецкое безпокойство было на руку и большеви- 
камъ. Чехо-словацкое выступлеше грозило самому существо- 
важю ихъ „соц1алистическаго отечества", угрожало гибелью 
ихъ революши и ея углублежямъ. И вотъ ценою невероят- 
ныхъ усилш краснымъ удалось, при деятельной поддержка 
немцевъ, оттеснить чехо-руссюя части изъ района Поволжья
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къ Приуралью. Въ этомъ положении восточный фронтъ на
ходился вплоть до приня^я адм. Колчакомъ Верховной Го
сударственной власти надъ всей Росаей.

Первой причиной отступлежя чехо-русскихъ войскъ было 
то, что т. н. Комучи, т. е. Комитеты членовъ Учредительнаго 
Сображя— Самарсюй и Прикамскш,— взявгше на себя всю 
полноту верховной власти, возобновили свою старую работу, 
которую они съ такимъ успЪхомъ вели въ русской армж 
еще во время германской войны, работу разложежя молодой 
зарождающейся русской армш. Свою работу и на этотъ разъ 
имъ удалось выполнить блестяще.

КромЪ того, приволжсте отряды не получали своевре
менно помощи отъ Сибирскаго областного правительства,—  
во-первыхъ, потому, что от^ошеже его къ Комучамъ было 
неопредкпеннымъ, а во-вторыхъ, потому что Сибирская apMia 
находилась тогда въ самомъ разгар-fe организации.
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Областныя Правительства.

ерховная Государственная власть за все это 
время чехо-словацкаго движежя сосредоточи
валась въ рукахъ областныхъ правительствъ. До 
объединежя всей Сибири и Приуралья подъ вла- 
стью Верховнаго Правителя ихъ было нисколько. 

На Дальнемъ Востоке было три правитель
ства. Во Владивостоке правительство ген. Хорвата; 
оно было чисто д’кповымъ и все свое внимаже со
средоточивало на возсоздажи Великой Россж. Къ 
сож алеж ю , оно обладало незначительными воен
ными силами. Весною 1918 г. въ составь этого пра
вительства въ качестве управляющаго военными 
делами вошелъ^пргЬхавипй передъ тЪмъизъ Америки 

адм. Колчакъ. Новый управляющей принялъ на себя эту власть 
подъ услов1емъ полнаго подчинежя ему всЬхъ военныхъ отря- 
довъ ген. Хорвата, въ томъ числе и есаула Семенова, дЪйство- 
вавшаго тогда въ Приамурье. Съ самаго же начала своей 
деятельности съ присущей ему решительностью и энерпей 
онъ принялся за организашю русской армж и за возсоеди- 
нен1е отдельныхъ разрозненныхъ частей Дальняго Востока 
въ одно целое. Это направлеже деятельности адм. Колчака 
сильно не понравилось Япожи, для которой Единая, Неде
лимая Росая была неудобной. Вследств1е этого, адм. Колчакъ 
принужденъ былъ оставить ряды правительства ген. Хорвата 
и отправиться въ Япожю. Тамъ онъ оставался до 21 сентября 
1918 года.
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Правительство ген. Хорвата просуществовало до конца 
сентября прошлаго года. Оно слилось съ Сибирскимъ обла- 
стнымъ правительствомъ, а ген. Хорватъ остался на мЪсгЬ 
въ качестве генералъ-губернатора съ зважемъ Верховнаго 
Уполномоченнаго на Дальнемъ Востоке. Это зваже и эту 
должность онъ сохраняетъ и до настоящаго времени.

Второе правительство тамъ же, во Владивостоке, состояло 
изъ членовъ л'Ьвыхъ сошалистическихъ партж. Во главе его 
стоялъ нЪкж Дерберъ. Оно существовало перюдически и 
находилось въ оппозицж правительству ген. Хорвата. Оно 
не имело ни войска, ни денегъ, ни авторитета. За спиною 
его было пустое место. Это была своего рода дальне-восточная 
отрыжка Временнаго Правительства Керенскаго. Прекратило 
оно свое существоваже въ сентябре месяце 1918 г., сдавъ 
свои „дкпа“ Сибирскому областному правительству.

Наконецъ, третье областное дальне-восточное правитель
ство было составлено известнымъ есауломъ, впослЪдствж 
полковникомъ Семеновымъ и находилось оно въ Чите. Это 
правительство вело „самостжную" политику; оно стремилось 
превратить Забайкалье въ самостоятельное государство и 
находило въ этихъ своихъ стремлежяхъ большую поддержку 
со стороны Японж. „Самостжность“ Семенова просущество
вала до конца 1918 г., когда приказомъ Верховнаго Прави
теля онъ былъ смЪщенъ со всЪхъ занимаемыхъ имъ долж
ностей. Подробно т. н. Семеновская истор1я будетъ изложена 
ниже.

Средняя и Западная Сибирь имели т. н. Сибирское об
ластное правительство, превратившееся потомъ при адм. Кол
чаке во Всероссжское. Оно было коалицюннаго состава. 
Въ немъ находились представители и сошалистическихъ и 
буржуазныхъ партж. Однако, парт1йныхъ раздоровъ въ его 
среде не было. Это было одно изъ самыхъ д-кповыхъ пра- 
вительствъ, которое съ первыхъ же дней своего существо- 
ван1я принялось за деятельную организашонную работу. При- 
чемъ, Bet силы оно обратило прежде всего на создаже здо* 
ровой русской армж на началахъ строгой и крепкой дисци
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плины. Во глав-fe этого правительства стоялъ П. Водоядскш , 
теперь предс-’Ьдатель Совета Министровъ Всероссш ская Пра
вительства.

Дал-fee существовали правительства Уральскихъ и Орен- 
бургскихъ казаковъ. Въ настоящее время Bcfe они подчини
лись власти Верховнаго Правителя.

Въ район-fe Поволжья и Приуралья управлеше находи
лось въ рукахъ т. н. Комучей, т. е. Комитетовъ членовъ 
Учредительная Собрашя.

Всего въ этомъ район-fe изв-fecTHo два комуча: Прикам- 
скш и Самарскш. Оба они были составлены изъ членовъ 
Учредительная Собрашя, принадлежавшихъ къ партш с.-р. 
Черновская толка.

Прикамскш Комучъ возглавлялъ с.-р. ЕлисЬевъ. Д-Ьятель- 
ность его, какъ и Комуча Сам арская, была антигосудар
ственной, преступной, разлагающей. Прикамсюе правители 
въ своей разрушительной работ-fe мало ч-Ьмъ отличались отъ 
большевиковъ. Они безконтрольно и безудержно тратили 
народныя деньги; тратили ихъ, главнымъ образомъ, на чисто 
партжныя ц-Ьли. За короткое время ихъ „государственной 
яЬятельности" они израсходовали 45 миллюновъ рублей. Въ 
сущности „работою" этого Комуча руководилъ комитетъ партш 
с.-p., совершенно неизв-Ьстный по своему составу той народ
ной Maccfe, гЬмъ „подданнымъ", надъ которыми онъ упра
вляла Въ самой главной отрасли государственной д-Ьятель- 
ности— военной— работа  ̂ Прикамскихъ д-Ьятелей Учредилки 
особенно характерна и показательна. Когда создались два 
отряда Народной Дрмш — Ижевскш и Воткинскш,— то они 
все свое внимаше сосредоточили на томъ, чтобы разложить 
ихъ и сформировать чисто партшные эсеровсюе отряды. Съ 
этою ц-Ьлью они натравливали солдатъ противъ офицеровъ. 
Они вм-Ьшивались въ чисто оперативныя д-Ьла руководителей 
этихъ отрядовъ. Они провели постановлеше, чтобы всякж 
боевой приказъ им-Ьлъ пять подписей: командира части, 
начальника штаба, пред^дателя союза фронтовиковъ, члена 
coefeTa рабочихъ депутатовъ и одного изъ членовъ Комуча.
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Ясно, что при такой обстановк-fe работать продуктивно было  
совершенно невозможно. Мало того, когда Сарапулю и Вот- 
кинску начала угрожать со стороны красныхъ опасность — 
это было осенью 1918 г.,— то эти мудрые правители запре
тили всякую эвакуацию этого района. Понятно, когда красные 
заняли эти места, то всЬ склады и часть войскъ погибли^ 
Сами „комутчики", конечно, по обыкновешю, бежали.

Такова же деятельность и Самарскаго Комуча. Она также 
была противогосударственной и преступной. Самарсюе пра
вители вели себя такъ же, какъ и ихъ прикамсше товарищи; 
они такъ же безконтрольно тратили народныя деньги, вели 
такую же разлагающую работу въ своей же армж; такъ же  
запрещали они эвакуащю Симбирска, Казани и другихъ го- 
родовъ, когда они были уже накануне падешя. Поэтому в с е  
богатства Поволжья, кроме золотого запаса, вывезеннаго 
чехо-словаками изъ Казани, перешли къ краснымъ. Особен
ною ретивостью въ этой работе отличался сподвижникъ 
Керенскаго, бывший управляющимъ морскимъ министер- 
ствомъ, Лебедевъ. Впоследствж Уфимская Директор1я дала 
ему почетную командировку за-границу съ целью информи- 
ровашя союзныхъ государствъ о ея деятельности.
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Уфимское Государственное СовФщаже 
Уфимская Директор1я.

и

огда красные и немцы начали теснить чехо-рус - 
CKie отряды, когда всЬмъ была очевидна гибель
ность разрозненныхъ действж областныхъ пра- 
вительствъ, когда всЬмъ была ясна преступная 

»работа Комучей, тогда былъ поднять вопросъ объ 
объединена всЬхъ областныхъ правительствъ въ 

одно целое и созданги Всероссжской Государствен
ной власти. Возникла мысль о созыве Государствен- 
наго Совещ ажя изъ представителей отдкльныхъ об
ластныхъ правительствъ и образовали Единаго Все- 
россжскаго Правительства. Противъ этого особенно 
сильно возражали и этому противились представи
тели Самарскаго Комуча, за спиною которыхъ скры

вался находившжся тамъ Черновъ. Въ это время этотъКомучъ 
„эвакуировался" уже изъ Самары въ Уфу. Только решитель
ное требоваже добровольческихъ отрядовъ полковника Кап- 
пеля, прибывшихъ тогда также въ Уфу, заставило Самарскихъ 
„комутчиковъ" уступить.

Государственное Сов1вщаже было созвано въ Уф е. Это 
было въ сентябре прошлаго года.

Это Совещ аже и выделило изъ своихъ рядовъ въ каче
стве Всероссжскаго Правительства приснопамятную Уфим
скую Директорш, во главе которой стали эсеры Авксентьевъ, 
Аргуновъ, Зензиновъ, Роговскж и др. Верховнымъ Главно- 
командующимъ былъ назначенъ ген. Болдыревъ, хотя пред
ставители казачества на это место выдвигали кандидатуры 
ген. Хорвата, ген. Алексеева и ген. Деникина.
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Создавая Директор^, Уфимское Совещ аже категорически 
подчеркивало ея временный характеръ. Она должна была 
просуществовать только до 1 января или 1 февраля 1919 г. 
Къ этому сроку должно было быть созвано Учредительное Со- 
браже перваго созыва, которое и решило бы въ окончатель- 
номъ виде вопросъ о форме правлежя Poccin. Расчетъ этого рЪ- 
шежя былъ вполне понятенъ. Эсеровская Директор1я надеялась 
на то, что Учредилка оставить власть въ рукахъ с.-р. и 
санкщ'онируетъ ее своимъ авторитетомъ. Тогда было бы 
создано впечатлЪже, что Верховная власть Государства Рос- 
сшскаго создана волею народа —Учредительнымъ Сображемъ.

Главную скрипку въ этомъ Уфимскомъ СовЪщажи игра
ли с.-р. во главе съ членомъ центральнаго комитета Ген- 
дельманомъ. По его предложежю былъ принять следуюцдй 
проектъ правительственной программы.

Въ области гражданской политики: 1) укрЪплеже феде- 
ративно-демократическаго строя, путемъ признажя полити
ческой автономж Сибири, а также автономж самоуправля
ющихся областей; 2) созывъ въ кратчайшж срокъ Учреди- 
тельнаго Сображя настоящаго состава; 3) возстановлеже де~ 
мократич-ескихъ городскихъ и земскихъ самоуправлений, съ  
назначежемъ перевыборовъ въ ближайшж срокъ; 4) при- 
няпе мЪръ къ действительной охране общественной безо
пасности и государственнаго порядка въ Россжской федера
тивной демократической республике и энергичной борьбе 
съ анархо-большевизмомъ, контръ-революшей и усилежю  
ответственности за государственныя преступлежя; 5) нацю- 
нальная политика ведется на началахъ признажя персонально- 
территор!альной автономж народностей.

Въ области народно-хозяйственной: 1) борьба съ разрухой, 
путемъ ликвидаши советскихъ организашй; 2) содейств1е 
развилю промышленности, путемъ привлечежя частнаго рус-, 
скаго и иностраннаго капиталовъ и поощреже частной пред- 
пржмчивости; 3) регулироваже производительности трудаг
4) развитее рабочаго законодательства на началахъ действи
тельной охраны труда и регулироважя условж найма и уволь- 
нежя; 5) признаже полной свободы профессюнальнаго объ-
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единежя рабочихъ; б) отказъ отъ хлебной монополш и 
твердыхъ цЪнъ, съ сохранежемъ нормировки и распределен\я 
имеющихся въ недЬстаточномъ количестве продуктовъ и 
государственныхъ заготовокъ; 7) отказъ отъ новыхъ выпусковъ 

- бумажныхъ денегъ, возстановлеже налогового аппарата и уси- 
леже прямого подоходнаго налога и косвеннаго обложежя-

Одной изъ главныхъ целей создажя Уфимской Дирек
торш являлось то, чтобы объединить въ одно целое все 
разрозненныя области и ихъ правительства въ Сибири и 
Приуралье. На деле вышло иное. Роль объединителя начала 
играть не Директор1я, а Сибирское областное правительство. 
Выше было сказано, что въ сентябре и октябре ему удалось 
ликвидировать Дерберовское правительство во Владивостоке 
и соединиться съ правительствомъ ген. Хорвата. Остальныя пра 
вительства продолжали свое существоваже и при Директорш.

Мало того, подъ теплымъ крылышкомъ самой Директорш 
въ самой резиденцш ея, въ Уфе, образовалось еще одно 
областное правительство, возглавленное членомъ Учредилки 
с. р. Климушкинымъ.

Деятельность этого новоявленнаго правительства носила 
такой же преступный характеръ, какъ и „работа" Комучей. 
Оно занималось формироважемъ своихъ партшныхъ эсеров- 
скихъ отрядовъ безъ всякаго разрешежя со стороны вер- 
ховнаго командоважя. Оно выпустило на вексельной бумаге 
денежныхъ знаковъ на 70 миллюновъ рублей, не имея на 
то никакого права.

Что же касается самой Уфимской Директорш, то ея 
деятельность представляла органическое продолжеже того, 
что начато уже было Комучами, которые и теперь продол
жали свои действ1я. Деятельность этой верховной государ- 
ственной власти —Уфимской Директорш— была противогосу
дарственной, преступной.

Расходоваже денегъ было, какъ у всехъ сощалистиче- 
скихъ правителей, безпорядочнымъ и безконтрольнымъ. Гро* 
мадныя суммы отпускались на чисто партшныя д£ла и орга- 
низаши. Никакого учета этимъ суммамъ не велось.
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Директор1я деятельно принялась за организащю партий
ной эсеровской армш. Это находилось въ полномъ соотвЪт- 
ствш съ выпушенной въ октябре 1918 г. прокламашей с.-р., 
где содержался призывъ къ вооруженной борьба съ вер
ховною властью и создажю узко-партшной с.-р. армш. Во 
главе этого дЪла стоялъ товарищъ министра внутреннихъ 
дЪлъ, управляющей государственной милищей, с.-р. Роговскш. 
Онъ формировалъ отряды, известные подъ назважемъ „сижя 
петлички1*, которые и должны были служить главною опо
рою Директорш въ ея борьбе съ Сибирскимъ областнымъ 
правительствомъ.

Между прочимъ, эта борьба съ однцмъ изъ наиболее 
д-Ьловыхъ и организованныхъ правительству располагавшимъ 
своей арм1ей, составляла одну изъ главныхъ задачъ Дирек
торш. Составлялся определенный тайный заговоръ Директорш 
противъ этого правительства. Впоследствш удалось получить 
документальныя данныя, показываюдця, что Авксентьевъ и 
его теплая компажя поставили целью своей деятельности 
борьбу съ „безсознательной и дисциплинированной Сибир
ской арм1ей“ .

Кроме того, эта Верховная Государственная власть на
ходилась въ полной зависимости и подъ постояннымъ кон- 
тролемъ центральнаго комитета партш с.-p., состоящаго изъ 
псевдонимовъ. Объ этомъ говоритъ то, что Зензиновъ д е-  
лалъ докладъ этому комитету о „государственной" деятель
ности Директорш и просилъ санкцш ея со стороны комитета.

Наконецъ, Директор1я все время поддерживала оживлен- 
ныя сношежя съ Ленинымъ и Троцкимъ. Она черезъ спе- 
щальныхъ курьеровъ информировала Совдетю  самымъ тща- 
тельнымъ образомъ о настроенш и положенш въ Сибири и 
Приуралье. Одинъ изъ такихъ курьеровъ съ обличающими 
документами и былъ захваченъ контръ-разведкой Сибирскаго 
правительства. Словомъ, Директор1я съ открытой душою шла 
въ объят1я своихъ крестниковъ-большевиковъ.

Благодаря всему этому, она не пользовалась среди на- 
сележя никакимъ авторитетомъ; никто ее не признавэлъ; 
все относились къ ней съ явною враждебностью.
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Верховный Правитель P o c c ih  адмиралъ 
Л. В. Колчакъ.

ъ результате преступной деятельности Уфимской 
Директорш произошло то, что вся полнота Вер
ховной Государственной власти надъ Росаей 
была вручена Верховному Правителю адмиралу 
Я. В. Колчаку.

Его краткая бюграф1я такая. Ялександръ 
Васильевичъ Колчакъ родился въ 1874 году въ г. 
Ястрахани. Образоваже получилъ въ морскомъ ка- 
детскомъ корпусе, откуда въ 1894 г. былъ выпущенъ 
мичманомъ въ Балтшскш флотъ. Въ русско-японскую 
войну въ качестве командира одного изъ минонос- 
цевъ онъ участвовалъ въ бою подъ Цусимою. Во 
время русско-германской войны былъ команди'ромъ 

дивизюна миноносцевъ въ Балтшскомъ флоте. Незадолго до 
революши онъ былъ назначенъ командующимъ Черномор- 
скимъфлотомъ. Въ этой должности его застала и революшя. За  
все время ея онъ гордо держалъ нашональное Знамя русскаго 
флота, что было совершенно не понутру „красен гордости рус
ской революши “ -матросамъ и ихъ морскому руководителю Ке
ренскому. Въ результате онъ долженъ былъ уйти въ отставку. 
После больщевицкой революши онъ переехалъ въ Ямерику. 
Отсюда весною 1918 г. онъ -прибылъ на Дальнш Востокъ и 
вступилъ въ ряды правительства ген. Хорвата. Какъ уже упо
миналось, скоро онъ „принужденъ" былъ „переехать" въ 
Япожю и оставался тамъ до конца сентября. 21 числа этого 
месяца онъ прибылъ во Владивостокъ, где въ это время на-
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холился председатель Сибирскаго Правительства ВолоядскЫ ? 
пргЬхавчпй туда для ликвидацЫ дальне-восточныхъ прави
тельства После переговоровъ съ нимъ адм. Колчакъ при- 
нялъ постъ военнаго министра въ Сибирскомъ областномъ 
правительстве. Все силы ума и воли онъ направилъ на тог 
чтобы продолжать дело формироважя здоровой нацюналь- 
ной русской армЫ, начатое до него Сибирскимъ правитель
ством^ Будучи военнымъ министромъ, онъ и принялъ на 
себя крестъ Верховной Государственной власти надъ Росаей.

С обьтя , приведшая къ этому, произошли такимъ обра- 
зомъ. Утромъ 18 ноября 1918 г. Сибирскому Правительству 
стало известно, что члены Директорш исчезли неизвестно 
куда и такимъ образомъ ВсероссЫское Временное Прави
тельство прекратило свое существоваже. Тогда созвано было 
экстренное сображе Совета Министровъ Сибирскаго област
ного правительства. Онъ призналъ, что ответственность за 
судьбы Государства лежитъ всецело на нёмъ и, въ целяхъ 
обезпечежя непрерывная существоважя власти, постановилъ 
принять на себя всю полноту Верховной Государственной 
власти. При этомъ Советъ высказалъ следующая положежя:

1) Основная задача Правительства— борьба съ германо- 
большевицкимъ натискомъ— требуетъ п ол н ая сосредоточен!» 
власти военной и гражданской въ рукахъ одного лица, поль
зую щ аяся полнымъ авторитетомъ въ военныхъ и обществен- 
ныхъ кругахъ; II) только такое сосредоточеже власти дастъ 
возможность планомерно и успешно проводить, при разло- 
жежи и утомлежи страны, трудную работу по формирована  
и снабжежю армЫ; III) сосредоточен!е власти, отвечающее 
обшественнымъ настроен!ямъ, остановитъ, наконецъ, непре- 
кращающ!яся покушен!я справа и слева на неокрепшЫ еще 
Государственный строй РоссЫ,— покушен!я, глубоко потря- 
сающ!я Государство въ его внутреннемъ и внешнемъ поло- 
жен!и и подвергаются опасности политическую свободу и 
основныя начала демократическая строя; IV) такое сосредо
точеже власти необходимо какъ для деятельной борьбы про- 
тивъ разрушительной работы противогосударственныхъ пар
ей , такъ и для прекращежя самоуправныхъ действЫ отдель-
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ныхъ отрядовъ, вносящихъ дезорганизацию въ хозяйственную 
жизнь страны, въ общественный порядокъ и спокойств1е.

Принявъ это, Сов'Ьтъ Министровъ постановилъ: немед
ленно передать осуществлеже Верховной власти одному лицу,- 
присвоивъ ему назваже Верховнаго Правителя.

ЗатЪмъ было выработано положеже сг временномъ 
устройстве Государственной власти въ Россш. Оно гласило 
следующее:

1) Осуществление Верховной Государственной Власти вре
менно принадлежитъ Верховному Правителю.

2) Верховному Правителю подчиняются все вооруженный 
силы Россшскаго Государства.

3) Власть Управлежя во всемъ ея объеме принадлежитъ 
Верховному Правителю. Въ д'клахъ Управлежя подчиненнаго- 
определенная степень власти вверяется, согласно закону, 
подлеждщимъ местамъ и лицамъ. Верховному Правителю 
принадлежитъ въ особенности приняле чрезвычайныхъ меръ 
для обезпечежя комплектоважя и снабжежя вооруженныхъ 
силъ и для водворежя гражданскаго порядка и законности.

4) Все проекты законовъ и указовъ разсматриваются въ 
Совете Министровъ и, по одобрежи ихъ онымъ, поступаютъ 
на утвержден}е Верховнаго Правителя.

5) Все акты Верховнаго Правителя скрепляются Предсе- 
дателемъ Совета Министровъ или Главнымъ Начальникомъ 
подлежащаго ведомства; изъ сего изъемлются указы о на,- 
значежи и увольнение Председателя Совета Министровъ, 
каковые скрепляются Управляющимъ Делами Совета Мини
стровъ.

6) Въ случае тяжкой болезни или смерти Верховнаго 
Правителя^ а также въ случае отказа его отъ зважя Прави
теля или долговременнаго его отсутств1я, осуществлеже Вер
ховной Государственной Власти переходитъ къ Совету Ми
нистровъ.

Далее открытой баллотировкой были произведены вы
боры Верховнаго Правителя, ка«овымъ и былъ избранъ* 
единогласно адмиралъ R. В. Колчакъ.
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Первымъ актомъ деятельности Верховнаго Правителя 
-явилось воззваже къ насележю Россж отъ 18 ноября 1918 г. 
Въ немъ адмиралъ Колчакъ заявилъ:

„18 ноября 1918 г. Всероссжское Временное Правитель
ство распалось. Сов^тъ Министровъ принялъ всю полноту 
власти и передалъ ее мне— адмиралу Русскаго флота Алек
сандру Колчаку. Принявъ крестъ этой власти въ исключи
тельно трудныхъ услов!яхъ гражданской войны и полнаго 
разстройства государственной жизни, — объявляю: „Я не 
пойду ни по пути реакцж, ни по гибельному пути партж- 
ности. Главной своею целью ставлю создаже боеспособной 
армж, победу надъ большевизмомъ и установлеже закон
ности и правопорядка, дабы народъ могъ безпрепятственно 
избрать себе образъ правлежя, который онъ пожелаетъ, и 
осуществить велиюя идеи свободы, ныне провозглашенныя 
по всему Mipy. Призываю васъ, граждане, къ единежю къ 
борьбе съ большевизмомъ, труду и жертвамъ",

Впоследствш адмиралъ не разъ говорилъ о целяхъ и 
задачахъ своей деятельности въ роли Верховнаго Правителя 
Россж. Особенно характерной и показательной въ этомъ 
случае является его беседа съ журналистами 28 ноября 
1918 г. Въ ней адм. Колчакъ, между прочимъ, сказалъ сл е
дующее: „Съ глубокою искренностью скажу Вамъ, господа, 
что теперь, переживъ впечатлежя тяжкой Mipoeofi войны, 
я твердо укрепился на той мысли, что государства нашихъ 
дней могутъ жить и развиваться только на прочныхъ демо- 
кратическихъ основажяхъ“ ...

Затемъ, когда зашла речь о Народномъ Собранж, то 
Верховный Правитель высказался о немъ такимъ образомъ: 
„И я говорю о Созыве Народнаго Сображя, где народъ въ 
лице своихъ полномочныхъ представителей устанбвитъ фор
мы государствен наго правлежя, соответствуюцця нашональ- 
нымъ интересамъ Россж. Я не знаю иного пути къ реше- 
;жю этого основного вопроса"...

И все эти заявлежя Верховнаго Правителя не остались 
юдними словами. Правительство адм. Колчака действительно
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является демократическимъ, народнымъ, въ самомъ широкому 
смысле этого слова. Къ д’кпу управлежя призваны люди изъ 
самыхъ широкихъ слоевъ русскаго народа. Къ широкой сози
дательной работе привлечено все разумное, все честное, все 
деятельное, все волевое, все действительно любящее свою 
родину, все готовое положить жизнь за ея возрождеже и 
счастье.

Вопросъ объ осуществлены воли народа въ деле уста- 
новлежя законности и правопорядка также получилъ свое 
разрешеже. Въ марте месяце этого года, по приказу адми
рала, создана комисая по составлена закона о выборахъ 
въ Народное Сображе. Согласно выработаннымъ уже пред- 
подожежямъ, выборы въ Н. С. должны производиться на 
основе всеобщаго избирательнаго права. Причемъ на реше- 
Hie этого сображя будетъ внесено только два вопроса— это 
вопросъ о форме государственнаго управлежя въ РоСсЫ и 
вопросъ о законодательныхъ учреждежяхъ. Остальные все  
вопросы управлежя и государственной деятельности будутъ 
решаться въ этихъ установленныхъ Н. С. законодательныхъ 
учреждежяхъ.

Такимъ образомъ, въ этихъ своихъ указажяхъ и дей- 
ств1яхъ Верховный Правитель ясно и определенно наметила  
курсъ своей политики, вполне отвечающей интересамъ и за- 
дачамъ широкихъ массъ русскаго народа.

Несколько позднее и Советъ Министровъ указалъ на 
те цели, которыя онъ ставитъ въ своей деятельности— это 
освобождеже страны отъ большевицкаго гнета, спасеже по- 
следнихъ остатковъ народнаго достояжя и обращен1е затемъ- 
къ разумному переустройству народной жизни, на началахъ 
свободнаго учаспя самого народа въ органахъ общегосудар- 
ственнаго и местнаго самоуправлежя.

Въ тотъ же день 18 ноября были опубликованы приказы 
адмирала Колчака о назначены его Советомъ Министровъ 
Верховнымъ Правителемъ РоссЫ и Главнокомандующимъ 
вооруженными силами Poccin.

Между темъ, на другой день, 19 ноября, выяснились обстоя
тельства исчезновен1я членовъ Директоры. Къ Верховному
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Правителю явились три офицера—временно командующей 
Сибирской казачьей дивиз1ей полковникъ Волковъ, коман- 
диръ перваго Сибирскаго казачьяго Ермака Тимофеевича 
полка, войсковой старшина Катанаевъ и командиръ парти- 
занскаго отряда войсковой старшина Красильниковъ—и сде
лали приблизительно такое заявлеже:

„Руководимые единственно любовью къ родине, не имея 
никакихъ другихъ сообшниковъ, мы, по взаимному соглаше- 
жю, решили прервать преступную деятельность Директорш. 
Съ этою ц^лью вместе съ подчиненными намъ войсками мы 
арестовали членовъ Директорш— Авксентьева, Зензинова, 
Аргунова, Роговскаго и отвезли ихъ въ помещеже сельско
хозяйственной школы, где они находятся подъ карауломъ и 
въ настоящее время

Офицеры признали за собой тяжкую вину въ произ
водстве ими самочиннаго ареста безъ приказажя высшихъ 
властей и просили предать ихъ военно-полевому суду. При 
этомъ они добавили, что для нихъ нетъ высшаго счастья, 
какъ счастье умереть за возрождеже своей матери-родины.

Въ тотъ же день такое же заявлеже сделали они и ми
нистру юстицш Старынкевичу. *

Советь Министровъ Всероссшскаго Правительства отнесся 
къ такимъ заявлежямъ офицеровъ съ полнымъ осуждежемъ 
и постановилъ всехъ этихъ офицеровъ предать чрезвычай
ному военному суду, а арестованныхъ членовъ Директорш 
.освободить.

Тогда въ помещеже сельско-хозяйственной школы явился 
министръ юстицш и предпожилъ арестованнымъ выйти на 
свободу. Однако, они отказались сделать это, такъ какъ боя
лись народнаго гнева. Насележе и гарнизонъ Омска были 
настроены къ нимъ крайне враждебно за ихъ преступную 
работу разложежя и разрушежя Россш. Они просили пере
вести ихъ на частную квартиру и приставить къ нимъ охрану. 
Эта просьба была исполнена.

Впоследствш все они были высланы за-границу подъ 
честнымъ словомъ, что никогда не вернутся къ политиче
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ской деятельности. Однако, своего честнаго слова они не 
исполнили и теперь, находясь за-границей, продолжаютъ 
свою преступную агиташю противъ Верховнаго Правителя и 
его министровъ. Особенное ycepflie проявляетъ въ этомъ отно- 
шенш Двксентьевъ.

Спустя несколько дней дело офицеровъ было разсмот- 
рено въ чрезвычайномъ военномъ суде, и все обвиняемые 
были оправданы. На этомъ суде съ полною ясностью и до
кументальностью обнаружилась вся преступность действш 
членовъ Директорш по отнош етю къ русскому народу и всей 
Россш. Напротивъ здесь же, передъ взоромъ -народа, прошла 
вся преданность, вся доблесть, вся любовь русскихъ людей 
къ своей родине Россш, людей, решившихъ положить жизнь 
за е# счастье и благоденств1е.

Новая Верховная власть въ лице Верховнаго Правителя 
адм. Колчака встретила восторженное отнош ете со стороны 
всехъ слоевъ русскаго народа. Въ течете несколькихъ ме- 
сяцевъ на имя Верховнаго Правителя поступали приветствен- 
ныя телеграммы отъ различныхъ обществъ, организацш, 
союзовъ, парт1й и отдельныхъ лицъ.

Въ декабре месяце 1918 г. состоялся пр1емъ делегацш 
блока обшественныхъ и политическихъ объединенш, которая 
вручила ему следующую декларац1ю:

„Политическ1я и общественныя объединен1я въ годину 
исключительныхъ бедъ Русскаго Государства и народа вза
имно согласились выше всехъ, обычно ихъ разделяющихъ, 
стремленш и воззренш поставить спасете и благо Госу
дарства Россшскаго и заботу о достоянш народа русскаго.

Обсудивъ на совместныхъ совещ атяхъ своихъ ту сово
купность руководящихъ началъ для предстоящей деятель
ности государственной власти въ Россш, которая выражена 
въ обращенш Верховнаго Правителя и представителямъ пе
чати отъ 28 ноября 1918 г., общественныя объединетя сознали 
въ заявлетяхъ Верховнаго Правителя жизненную верность 
и необходимость имъ указаннаго пути для русскаго народа 
и для Русской Власти. Объединетя Россшскихъ обществен-
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ныхъ силъ, которымъ дороги начала здороваго демократиче- 
скаго устройства жизни русскаго народа, просятъ Верховнаго 
Правителя принять отъ нихъ внушенныя любовью къ Росси, 
глубоко искренжя выражен [я безповоротой решимости все
мирно поддерживать власть Россйскаго Правительства, воз- 
главляемаго единолично Верховнымъ Правителемъ адмира- 
ломъЯ. В. Колчакомъ. Да благословить Богъ труды Россйской 
власти на возстановлеже Государства Россйскаго въ быломь 
достоинств^ и мощи, въ мирк и порядкк, въ правк, свободк  
и благосостояжи всего народа русскаго".

Въ составь этого блока, представившаго эту декларашю, 
вошли представители Совета Сибирскихъ Кооперативныхъ 
Съкздовъ, Омскаго Отдела Союза Возрождежя Росси, Все- 
россйскаго Совета Съкздовъ Торговли и Промышленнрсти, 
Омскаго комитета трудовой народно-сощалистической партш, 
казачьихъ войскъ— Сибирскаго, Забайкальскаго, Семиркчен- 
скаго, Иркутскаго, Омской группы партш с.-р. („Воли Н а
рода"), Восточнаго отдкпа партш „Народной Свободы", Цен- 
тральнэго Военно-Промышленнаго Комитета, Якмолинскаго 
Областного Отдкпа Всероссйскаго Нашональнаго Союза, Ята- 
мановской группы Россйской с.-д. рабочей партш „Един
ство" и т. д.

Какъ можно видкть изъ этого перечня отдкльныхъ орга- 
низашй, вошедшихъ въ блокъ, о полной и всесторонней 
поддержкк Верховной власти адм. Колчака заявили и пред
ставители сощалистическихъ партш. Впослкдствш эти партш- 
не разъ на своихъ совкшажяхъ и съкздахъ выносили тажя1 
же резолюции о всемкрной поддержкк правительства адм. 
Колчака.

На фонк этого всеобщаго воодушевлен^ и полнаго удо- 
влетворежя со стороны широкихъ круговъ русскаго народа 
по случаю приняЛя адм. Колчакомъ власти Верховнаго Пра
вителя прошло совершенно незамктнымъ выступлеже знаме- 
нитаго „селянскаго министра" Чернова и его приспкшниковъ 
въ г. Екатеринбург^ Нужно сказать, что этотъ человккъ, 
такъ недавно, при Временномъ Правительствк Львова— Ке- 
ренскаго, все время твердивший объ идеяхъ интернацюнала,.
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не мало потрудившийся въ дЕлЕ разложежя русской армш и 
шпюнажа въ пользу ея враговъ —нЕмцевъ, на Самарскомъ 
крестьянскомъ съ Езд Е—это было во время чехо-словацкаго 
движежя, осенью 1918 г., вдругъ заговорилъ о патрютизмЕ 
и о задачахъ объединежя всего славянства. За все время 
краткаго существоважя Директорш, онъ не выступалъ откры
то, скрываясь за спиною своихъ товаришей-единомышлен- 
никовъ. Проживая въ Екатеринбург, онъ держалъ только 
при себЕ охрану, вооруженную даже двумя пулеметами. Когда 
верховная власть была сосредоточена въ рукахъ адм. Колчака, 
Черновъ не выдержалъ. Онъ выпустилъ прокламашю про- 
тивъ Верховнаго Правителя и послалъ ему „ультиматумъ" 
съ угрозою двинуть противъ него каже-то несуществующее 
полки. Вся эта буффонада кончилась очень печально для 
Чернова. Въ тотъ же пень, какъ только* выпущенная про
кламация сделалась известной въ городЕ, солдаты и офи
церы 25 Екатеринбургскаго горныхъ стрЕлковъ полка, безъ 
указажя со стороны Верховнаго Правителя, такъ какъ онъ 
еще не успЕлъ получить „ультиматума" этого клоуна, аре
стовали всю эту теплую компажю и передали въ руки 
властей, заявивъ при этомъ, что они просятъ предать ихъ 
военно-полевому суду и что они готовы умереть за родину. 
ВпослЕдствш Черновъ и его сопутники были высланы за
границу, съ честнымъ словомъ никогда не возвращаться къ 
п о л и ти к е . Конечно, всЕ они, какъ и ихъ товарищи по Д и 
ректорш, своего слова не исполнили и вели за границей 
ожесточенную травлю противъ Россш и ея правительства 
адм. Колчака. Теперь эти господа во главЕ съ Черновымъ 
находятся въ объятьяхъ Лейбы Бронштейна и проживаютъ 
въ МосквЕ, ожидая вмЕстЕ съ нимъ справедливаго народ
на го суда.

Съ первыхъ же дней власть Верховнаго Правителя ока
залась стойкой, прочной и твердой. ВсЕ отдЕльныя област- 
ныя правительства признали его власть и прекратили свое 
существоваже.

Только извЕстный полковникъ Семеновъ не хотЕлъ при
знать власти адм. Колчака.
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Вся эта т. н. Семеновская истор1я представляется въ тэ- 
комъ виде.

Имя есаула, потомъ полковника, Семенова, несомнен
но, принадлежитъ къ числу славныхъ именъ русскихъ лю
дей, не признавшихъ власти Лейбы Бронштейна. Въ свое 
время мы съ тревогой и волнежемъ следили за действ1емъ 
его отрядовъ противъ большевиковъ въ Приамурье на 
участке жел. лор. Чита— Манджур1я. Но, какъ показали собы- 
Дя, онъ, очевидно, не обладалъ широкимъ государственнымъ 
кругозоромъ и подлиннымъ понимажемъ нашональныхъ за- 
дачъ Государства РоссЫскаго. Освободивъ районъ своихъ 
действш — Приамурье— отъ большевицкой власти, онъ возмеч- 
талъ о полномъ отделены Забайкалья отъ РоссЫ и провоз
глашены его самостоятельнымъ государствомъ. Въ своихъ 
„самостЫныхъ" стремлежяхъ онъ искалъ поддержку у ЯпонЫ. 
По крайней м ере, его оффиж'альная газета „РусскЫ Востокъ", 
издававшаяся въ Чите, все время вела агиташю въ этомъ 
направлены, въ сторону полнаго сближежя съ японцами. 
То же делалъ его товарищъ атаманъ Калмыковъ въ Хаба
ровске. И вотъ, когда адм. Колчакъ сделался Верховнымъ 
Правителемъ, то полковникъ Семеновъ не призналъ его 
власти, хотя и не возражалъ противъ сосредоточежя власти 
въ рукахъ однцго лица. Но это нисколько не смутило Вер- 
ховнаго Правителя. Со свойственной ему решительностью и 
энерпей адм. Колчакъ немедленно отдалъ категорически 
приказъ отчислить Семенова отъ всехъ занимаемыхъ имъ 
должностей и въ частности отъ должности командира 5-го 
отдельнаго армейскаго Приамурскаго корпуса. Вместе съ 
этимъ онъ приказываетъ ген. Волкову (б. полковнику, при
нимавшему учаспе въ аресте Директоры) привести въ пови- 
новеже всехъ неповинующихся Верховной власти, действуя 
по законамъ военнаго времени. Какъ только былъ обнаро- 
дованъ этотъ приказъ, такъ полк. Семеновъ изъявилъ пол
ную покорность и всецело подчинился распоряжежю Вер- 
ховнаго Правителя.

Такимъ образомъ, въ настоящее время все отдельныя 
области и губернЫ, входящ|’я въ составъ Сибири и При-
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уралья, составляютъ единое целое, одну нераздельную часть 
Единой, Неделимой и Великой Росаи.

Съ установлежемъ твердой политической власти Вер- 
ховнаго Правителя, начала возрождаться и общественная 
ЖИЗНЬ Сибири. До этого она была совершенно подавлена 
и казалась почти замершей.

Начинаютъ налаживать свою работу городсюя самоупра- 
влежя. Вошелъ въ силу новый законъ о выборахъ въ город- 
сюя думы, основанный на зам ене пропорцюнальной систе
мы системой мажоритарной вместе съ повышежемъ возраст
ного ценза избирателей и введежемъ ценза оседлости.

Появился значительный подъемъ и въ деятельности 
различныхъ общественныхъ организащй, выразивш1’йся въ 
созыве целаго ряда съездовъ и совещажй.

Возобновили свое существоваже и земсюя учреждежя, 
обративппя свое главное внимаже на возстановлеже разру
шенной сельско-хозяйственной жизни деревни и на широкую 
организашю народнаго образоважя.

Открылся целый рядъ школъ и учебныхъ заведежй какъ 
спещальныхъ, такъ и общеобразовательныхъ. Въ Иркутске 
открытъ новый университетъ, начавцдй свою деятельность 
съ конца прошлаго года.

Въ области народнаго хозяйства также началась дея
тельная работа, направленная въ сторону создажя крепкаго 
экономическаго аппарата.

Прежде всего обращено самое серьезное внимаже на 
финансовое положеже страны й на добычу золота. Въ це* 
ляхъ обезпечежя насележя мелкой монетой, Государствен- 
нымъ банкомъ выпущены разменные казначейсюе знаки въ 
1, 3, 5, 10, 20, 25 и 50 р. и 5°/о кратко-срочныя обязательства 
достоинствомъ 5000, 1000, 500 и 100 руб.; всего на общую  
сумму 500 миллюновъ рублей. Кроме того, Русско-Вз1атсюй 
банкъ выпустилъ разменныя боны по 50 коп., 1, 3, 10, 100 р. 
на сумму 20 миллюновъ руб. Такимъ образомъ, всего на 
территорш Сибири выпущено бумажныхъ казначейскихъ зна- 
ковъ на 520 миллюновъ рублей.

27



Золотой запасъ, вывезенный чехо-словаками изъ Казани, 
находится теперь въ распоряжежи Правительства. Съ каж- 
дымъ днемъ этот*» золотой фондъ увеличивается все более 
и бол'Ье, благодаря тому, что золотая промышленность, въ 
корне разрушенная большевиками, теперь возстанавливается. 
По посл'Ьднимъ даннымъ, благодаря устойчивости финансо- 
ваго положежя Сибири, благодаря постоянному увеличежю 
золотого запаса, курсъ рубля становится все выше и выше; 
о его стоимости можно судить по тому, что въ последнее 
время золото расценивалось по 26— 27 руб. золотникъ.

Въ цЪляхъ той-же устойчивости Государственной казны, 
въ Сибири введены монополш н-а спички, сахаръ, играль- 
ныя карты и на водочныя вина.

Въ связи съ твердымъ и прочнымъ положежемъ денеж- 
наго рынка начала быстро возстанавливаться и промыш
ленная ЖИЗНЬ края. Возникло много торгово-промышлен- 
ныхъ ‘’яредпр1ят1й, начали строиться новые фабрики и заводы. 
Постепенно налаживается и вывозъ Сибирскаго сырья за
границу и ввозъ иностранныхъ товаровъ. При этомъ, говоря 
о возстановлежи промышленности въ Сибири, необходимо 
подчеркнуть одно очень важное обстоятельство. Торговый 
классъ всецЪло стремится къ тому, чтобы развить промыш
ленную жизнь Сибири своими собственными руками, при 
помощи своего русскаго капитала, безъ наводнежя русскаго 
рынка иностранными деньгами, безъ отдачи подъ концессш 
иностранцамъ природныхъ богатствъ Россш.

РабочШ вопросъ также поставленъ на первую очередь 
и разрешается въ духе широкихъ демократиЧ^скихъ реформъ. 
Введенъ 8 часовой рабочш день; установлено страховаже 
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и профессюнальныхъ 
заболеважй. Въ целяхъ уменьшен1я безработицы Правитель
ство организовало общественныя работы. Съ тою же целью  
оно создало биржи труда, где государство взяло на себя 
роль посредника между рабочими и частными предприни
мателями, принявъ на себя содержаже биржъ. Выработка 
нормъ заработной платы предоставлена самимъ рабочимъ
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при учаспи инспекторовъ труда. Для возстановлежя нормаль- 
ныхъ отношежй труда и капитала Министерствомъ Труда 
созданы примирительныя камеры, которыя уже неоднократно 
улаживали конфликты и прекращали забастовки. Министромъ 
Труда придается особое значеже существоважю профессю- 
нальныхъ организашй, безъ которыхъ, по его мн’Ьжю, не
возможно разр’Ьшеше вопроса о заработной плате, заклю- 
neHie коллективныхъ договоровъ, выработка внутренняго 
распорядка, воспитаже въ массе трудовой дисциплины, 
организащя примирительныхъ камеръ, биржъ труда и боль- 
ничныхъ кассъ.

Вопросъ о землЪ также служить предметомъ важнЪй- 
шихъ заботь Правительства. Однако, до рЪшежя его во 
всероссшскомъ размере, ныне приказомъ Верховнаго Пра
вителя установлено, чтобы запашка земли каждымъ крестья- 
ниномъ производилась въ такомъ размере, въ какомъ онъ 
влад'Ьлъ ею къ весне нынЪшняго года. Что же касается 
разр'Ьшежя аграрнаго д’Ьла для всей Россш, то въ этомъ 
случай предположено создаже земельнаго запаса путемъ 
отчуждежя безъ выкупа земель казенныхъ, кабинетскихъ, 
удЪльныхъ, церковныхъ, монастырскихъ и съ выкупомъ зе
мель частновлад'кпьческихъ и надележе этою землею мало- 
земельныхъ и безземельныхъ крестьянъ безплатно.

Наконецъ, первою и самою главною заботою Верховнаго 
Правителя является организащя русской армш на началахъ 
строгой дисциплины и полнаго невмешательства въ дЪла 
политики. Въ этомъ случае приказъ адм. Колчака дышитъ 
полной энерпей и несокрушимою твердостью. „Я требую,—  
говорить въ немъ Верховный Правитель,— чтобы съ начав
шейся тяжелой боевой и созидательной работой на фронте 
и въ тылу,— офицеры и солдаты изъяли бы изъ своей среды 
всякую политику и взаимную партшную борьбу, подрываю
щую устои Русскаго Государства и разлагающую нашу мо
лодую Ярм1ю. Все офицеры, все солдаты, все военно-слу- 
ж ацде— должны быть вне всякой политики. Только тогда 
мы сумеемъ создать могущественную Лрм1ю и спасти Роса’ю. 
Теперь у всехъ на устахъ, въ сердцахъ и на д ел е должно
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быть только одно стремлеже—отдать век свои силы Ярмш 
и Родинк*...

Дрм1я, сражающаяся теперь съ красными въ районк 
Поволжья, снабжена вскми необходимыми техническими 
средствами въ изобилж; она прекрасно обута, одЪта и хо
рошо питается. Въ рядахъ этой молодой армж находятся 
только pyccKie. Чехо-словацже полки, оставинеся въ Сибири, 
несутъ охрану желкзныхъ дорогъ. Эти части остались въ 
Сибири для того, чтобы закончить свое побЪдное дкпо. 
Чехо-словаки говорятъ: „мы достигли самостоятельности своей 
родины; мы дождались обр&зоважя самостоятельной чехо
словацкой республики и Ю го-Славж. Но это еще не все. 
Эти вновь образовавиляся государства не могутъ существо
вать безъ Единой Великой Россж. За эту Poccira Единую и 
Великую мы и продолжаемъ свое боевое д-Ьло; мы всЬми 
силами оказываемъ братскому народу свою помощь въ его 
борьбк за спасеже и возрождеже родины.

Вмкстк съ чехо-словаками на охранЪ желкзныхъ дорогъ 
находятся и канадсюя войска, но ихъ очень немного.

На Дальнемъ ВостокЪ есть части японсюя, расположен- 
ныя главнымъ образомъ также по железно-дорожной маги
страли. Но вмкстк съ ними тутъ же находятся и руссюя 
войска.

Арм1я адм. Колчака, выдвинувшись въ районк Поволжья, 
неудержимо стремится къ великой русской рккк подъ руко- 
водствомъ такихъ испытанныхъ борцовъ съ сибирскими 
большевиками, какъ генералы Гайда, Голицинъ, Дутовъ, 
Пепеляевъ, Ханжинъ и др. Одно время произошла оста
новка въ этомъ движежи, которую хоткпи использовать 
большевики. Они распространяли слухи, что арм!я разло
жилась, что арм!я бкжитъ. Но, вкдь, то же самое они распро
страняли и о добровольцахъ, когда были недалеко отъ Ро
стова и Новочеркасска. Вкдь, тогда Ленинъ говорилъ, что 
на югк мы близки къ побкдк, а Бронштейнъ въ своихъ 
приказахъ истерически кричалъ, что добровольцы разложи
лись, что они бкгутъ. Дкйствительность показала иное.
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Добровольческая Г\рм1я уже вышла на большую Москов
скую дорогу и съ неудержимою силою идетъ къ сердцу 
Poccin—Москве.

Несомненно, и армш адм. Колчака въ скоромъ времени 
откроютъ победоносное шеств1е къ великой русской реке  
КЪ Волге. Они скоро подойдутъ къ этому Рубикону, къ той 
черте, за которою штыки будутъ уже воткнуты въ землю, и 
армш подъ звуки нашональнаго гимна Верховнаго Прави
теля „Коль Славенъ", съ развевающимися трехцветными зна
менами, подъ всеобщий* вздохъ облегчежя русскаго народа 
после краснаго гнета и насил!я, пойдутъ туда же, къ центру 
земли Русской— Москве. И не далекъ тотъ день, когда изъ 
седыхъ кремлевскихъ сгЬнъ, изъ той же милой русскому 
сердцу Москвы— раздастся могуч!й голосъ Россшской Вер
ховной Государственной власти, голосъ железнаго адмирала: 
„PoceiH воскресла".

И мы, pyccKie люди, съ чистою совестью и открытымъ 
сердцемъ скажемъ: „Воистину воскресла".
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