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Весной 1919 года успешно развивав-
шееся наступление войск адмирала Кол-
чака было остановлено частями советско-
го Восточного фронта, с переходом их в 
контрнаступление началось медленное 
отступление белых в глубь Урала1 и Си-
бири. Наряду с задачей окончательного 
уничтожения крупнейшего очага белого 
движения, в повестку дня победителей 
вставали и вопросы налаживания мир-
ной жизни в важнейшем промышленном 
регионе страны.

Не дожидаясь полного занятия вос-
точных районов, советское политиче-
ское руководство начало подготовку к 

восстановлению на занимаемых терри-
ториях прежней пролетарской системы 
управления. Большевики на тот момент 
не были уверены в лояльности к совет-
ской власти населения занимаемых тер-
риторий, особенно казачьего. Поэтому, 
учитывая печальный урок весны — лета 
1918 года, когда против проводившейся 
политики на местах выступили не только 
крестьяне, но и значительная часть рабо-
чих2, Урало-Сибирское бюро ЦК РКП(б) 
стало инициатором создания в структуре 
политотделов армий Восточного фронта 
специальных подразделений по работе 
с местным населением. Они получили 
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название «крестьянских» отделов, т. к. 
ориентировались на работу с сельскими 
жителями, составлявшими более 80% на-
селения региона. Аналогичные подразде-
ления стали создаваться и в дивизион-
ном звене. На сотрудников крестьянских 
подотделов и секций дивизий и полков 
возлагалась непосредственная задача 
возрождения партийных, молодежных и 
профсоюзных ячеек, опираясь на актив 
которых, инструкторы-организаторы за-
тем приступали к восстановлению прочих 
советских учреждений.

Этой работе придавалось перво-
степенное значение. На должности 
инструкторов-организаторов политот-
делов дивизий и полков назначались, 
как правило, лица из числа местного 
партийного актива, ушедшие после анти-
большевистского переворота с отрядами 
Красной гвардии. Практиковалось и от-
командирование из действующих частей 
участников большевистского подполья, 
по заданию своих организаций перешед-
ших линию фронта для связи с советским 
центром. Имели место и факты демоби-
лизации из армии значительного коли-
чества бойцов и командиров для нужд 
советской работы, как это было в случае 
с Верхнеуральским полком и красноказа-
чьим полком им. Степана Разина, входив-
шими в Особую кавалерийскую бригаду 
И. Каширина3. Несмотря на острую нехватку 
в 5-й советской армии кавалерийских 
частей, полк Степана Разина по заня-
тии Троицка расформировали. Учитывая 
низкую партийную прослойку в станицах4, 
бойцов демобилизовали и отправили в 
казачьи районы для организации работы 
советских учреждений.

Неоднозначность политической об-
становки в занимаемых Красной армией 
районах вынудила политическое руковод-
ство возрождать органы пролетарской 
власти не в виде закрепленных в первой 
советской Конституции представитель-
ных советов, а в форме чрезвычайных 
органов — ревкомов. Это позволяло не 
допускать в число депутатов нелояль-
ные к большевикам элементы из числа 
их политических оппонентов и форми-
ровать персональный состав советских 
учреждений нужными людьми. Единого 
правового акта по созданию ревкомов 
не существовало, поэтому в первой по-
ловине 1919 года партийные работники 
руководствовались преимущественно ло-
кальными — приказами и инструкциями 
армейских и дивизионных политотделов5. 
Как показывает анализ выявленных в ар-
хивах регламентирующих документов, 
они были неполными и нередко противо-

речили друг другу, внося путаницу и в без 
того непростую ситуацию. Накопленный 
опыт получил свое обобщение и зако-
нодательное закрепление лишь осенью 
1919 года с изданием ВЦИК «Положения 
о революционных комитетах»6.

Непосредственно формированием 
персонального состава ревкомов в по-
лосе действия частей Восточного фронта 
занимались политотделы 1-й, 3-й, 5-й ар-
мий и Южной группы под командованием 
М. В. Фрунзе. Общее руководство осу-
ществляло Урало-Сибирское бюро ЦК 
РКП(б), оказывавшее помощь местным 
организациям инструктивной и аги-
тационной литературой и направляв-
шее на места имеющих опыт советской 
работы сотрудников. Для подготовки 
инструкторов-организаторов Урало-
Сибирское бюро организовало и специ-
альные краткосрочные курсы, на которые 
из действующих частей и тыловых учреж-
дений направлялись специально подби-
равшиеся сотрудники7. 

Ревкомы создавались сотрудниками 
политотделов частей Красной армии для 
«…упорной обороны, установления рево-
люционного порядка в местностях, осво-
бождаемых от противника, в прифрон-
товой полосе и в тылу». В состав ревко-
мов входили (избирались на партийных 
и профсоюзных собраниях или сельских 
сходах) местные жители по классово-
му признаку из числа членов РКП(б) или 
сочувствующих. Обязанности ревкомов 
были довольно обширными, они решали 
задачи от организационных и военных 
до административных и хозяйственных 
включительно. Они должны были ока-
зывать помощь частям Красной армии в 
снабжении продовольствием и необхо-
димым снаряжением, расквартировании 
войск и проведении мобилизаций, они 
обеспечивали контроль за революци-
онным порядком на подведомственной 
территории, по необходимости боро-
лись с так называемым «политическим 
бандитизмом», принимали меры по на-
лаживанию работы отраслей хозяйства, 
транспорта. Однако основной задачей со-
трудников революционных комитетов все 
же являлось обеспечение необходимых 
условий и проведение выборов в местные 
советы. 

Первые революционные комитеты в 
регионе возникли весной 1919 года, ког-
да в ходе наступления 5-й армии Восточ-
ного фронта были заняты Белебеевский 
и Бирский уезды Уфимской губернии. По 
подсчетам уральских исследователей, к 
июлю 1919 года в губернии уже действо-
вали один губернский, пять уездных, сто 
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тридцать волостных и более двухсот сель-
ских и поселковых ревкомов. С августа 
того же года руководство советской ра-
ботой в губернии перешло в руки Башрев-
кома во главе с А. З. Валидовым8. По ходу 
продвижения советским строительством 
занимались и политорганы 3-й армии. 
В июне-июле 1919 года были сформиро-
ваны Ижевский, Воткинский, Екатерин-
бургский, Камышловский, Верхотурский 
и Шадринский революционные комитеты. 
Особенностью советского строительства 
в Пермской губернии являлось то, что 
нередко комитеты действовали парал-
лельно с исполкомами местных советов. 
В частности, из 74 волостей Екатерин-
бургского уезда чрезвычайные комите-
ты были созданы только в 269. Причиной 
создавшегося положения было перефор-
мирование 3-й армии Восточного фрон-
та в 1-ю Революционную армию труда и 
переориентация ее на восстановление 
уральской промышленности и транспор-
та. Осложнила положение и острая не-
хватка кадров, возникшая в связи с вы-
делением из Пермской самостоятельной 
Екатеринбургской губернии.

Непросто проходило воссоздание 
пролетарской системы управления и в 
Оренбургской губернии10. В губернском 
центре ревком возник в начале апреля 
1919 года, в период отражения насту-
пления казачьих частей атамана Дутова. 
Инициаторами его создания выступили 
РВС Туркестанского фронта и 1-й армии. 
Возглавил губревком ответственный 
партийный работник А. А. Коростелев11. 
Работа проходила в условиях боевых дей-
ствий, требовавших концентрации всех 
сил и средств исключительно в интересах 
подразделений Красной армии. По этой 
причине ревком занимался исключитель-
но вопросами обеспечения безопасности 
города, снабжением действующих на под-
ступах к городу полков и формированием 
новых частей. На остальной территории, 
включая и уезды будущей Челябинской 
губернии, советское строительство нача-
лось в июне-июле 1919 года. В этот пери-
од сотрудниками политотделов 5-й, 20-й, 
24-й, 26-й, 27-й, 35-й стрелковых дивизий 
был сформирован один губернский, четы-
ре уездных, 277 волостных и станичных, 
1650 сельских и поселковых ревкомов12. 
3  с е н т я б р я  Ч е л я б и н с к и й  у е з д н о -
городской ревком был преобразован в гу-
бернский13. Челябинский ревком нагляд-
но показал дальновидность советского 
руководства, восстанавливавшего про-
летарскую власть в форме чрезвычайных 
комитетов. Именно члены ревкома взяли 
в свои руки организацию помощи частям 

Красной армии во время предпринятого 
белыми контрнаступления, чем внесли 
весомый вклад в провал Челябинской 
операции. В частности, по призыву рево-
люционного комитета на помощь частям 
27-й дивизии выступили отряды желез-
нодорожников и шахтеров, в критический 
момент поддержавшие бойцов на правом 
фланге обороны города. 

Другой «привлекательной» стороной 
чрезвычайных органов стала проявленная 
ими оперативность в решении возникаю-
щих, зачастую крайне острых, вопросов. 
В то время когда депутаты Советов вязли 
в митинговой демократии, политически 
лояльные члены ревкомов принимали и, 
главное, осуществляли реализацию ре-
шений в сжатые сроки. На фоне низкой 
профессиональной компетенции, невы-
сокого политического и культурного уров-
ня депутатского корпуса назначавшиеся 
партийными органами из своей же среды 
сотрудники революционных комитетов 
выглядели чуть ли не профессиональ-
ными управленцами. При этом следует 
иметь в виду, что именно в этот период 
начинают складываться первые элементы 
административно-командной системы, 
подменившей собой провозглашенный 
принцип «власть — трудящимся». 

Вторым периодом возрождения 
ревкомов на территории Урала стали 
1920—1921 годы, когда многие районы 
оказались в огне повстанческого движе-
ния. Взятый на местах курс выполнения 
любой ценой заданий продразверстки 
и неблагоприятные погодные условия 
привели к небывалому голоду. В прежде 
благополучных в продовольственном от-
ношении районах Урала стали в массовом 
порядке фиксироваться случаи употре-
бления в пищу трупов умерших, убийств 
на почве голода. О масштабах трагедии 
говорят скупые официальные цифры — 
только в Челябинской губернии зимой 
1921—1922 года от истощения умерло 
более 70 тыс. человек, что сопоставимо 
с численностью жителей губернского 
центра14.

Доведенные до отчаяния крестьяне и 
казаки целых селений, волостей и станиц 
вынужденно брали в руки импровизиро-
ванное оружие (в большинстве случаев 
изготовленное из сельскохозяйствен-
ных орудий) и выступали против прово-
дившегося властью курса под лозунгами 
«За советы без коммунистов» и «Долой 
прод разверстку». По региону прокати-
лась волна антибольшевистских восста-
ний, наиболее крупными из которых были 
Ишимско-Петропавловское восстание, 
восстание «Черного орла-земледельца» 
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в Уфимской губернии, мятеж Сапожкова 
(выступление 3-й Туркестанской кавале-
рийской дивизии в Бузулуке), выступле-
ние под руководством командира 49-го 
батальона внутренних войск (ВОХР) Охра-
нюка (Черского).

Накал классовой борьбы вызвал се-
рьезное беспокойство властей, которые в 
качестве основной формы борьбы с наби-
равшими силу выступлениями в очеред-
ной раз использовали меры репрессив-
ного характера. Проводником этих мер 
вновь стали революционные комитеты, 
временно подменявшие собой исполко-
мы местных советов. Особенностью этого 
периода советского строительства было 
то, что чрезвычайные комитеты образо-
вывались только в тех районах, в кото-
рых вводилось военное положение. При 
этом избранные волостные, станичные 
и уездные советы не прекращали своей 
работы, а персональный состав ревкомов 
формировался из членов соответствую-
щих исполкомов, партийных комитетов 
и карательных органов — ЧК и Рабоче-
крестьянской милиции. На подавление 
открытых выступлений направлялись на-
ходившиеся в губерниях войска регуляр-
ной Красной армии, части ВОХР, комму-
нистические отряды и ЧОН. Оперативная 
работа в среде повстанцев возлагалась 
на сотрудников уездных Политбюро (сим-
биоз ЧК и уголовного розыска), имевших 
разветвленную агентурную сеть. Ревкомы 
в этих условиях выступали руководящим и 
координирующим центром по ликвидации 
восстаний и устранению их последствий, 
сосредоточив в своих руках всю полноту 
гражданской и военной власти.

«Чрезвычайщина» в первые годы су-
ществования пролетарской власти стала 
наиболее широко применявшимся спосо-
бом разрешения возникавших противоре-
чий. Стремясь любыми путями удержать 
политическую ситуацию под контролем, 
руководители всех уровней сознательно 
сужали рамки демократических подходов 
к управлению повседневностью. Ликвида-
ция бойкота банковских служащих и борь-
ба с так называемым мешочничеством 
вменялись в компетенцию созданной в 
декабре 1917 года Чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрреволюцией, пре-
ступлениями по должности и спекуляцией 
(ВЧК). Преодолением многочисленных 
эпидемий и их последствий занимался 
«чрезвычайный» Чекатиф (Чрезвычайная 
комиссия по борьбе с тифом), работа по 
обеспечению железнодорожного транс-
порта, населения и предприятий топли-
вом возлагалась на Чекатоп (Чрезвычай-
ную комиссию по снабжению топливом), 

борьба с трудовым дезертирством и са-
мовольным оставлением частей Красной 
армии — на Комдез. 

Обыденными чрезвычайные методы 
стали и в деятельности революционных 
комитетов (ревкомов). Во многих случаях 
они, прикрываясь особым положением, 
в нарушение Конституции и действо-
вавшего законодательства, выносили и 
приводили в исполнение смертные при-
говоры в отношении дезертиров и лиц, 
заподозренных в участии в антисовет-
ских выступлениях или в оказании помо-
щи повстанцам. Вышестоящие органы 
формально осуждали такие факты, но в 
действительности оправдывали «револю-
ционное рвение» ревкомовцев и брали их 
под защиту от уголовного преследования, 
как это было, например, в случаях с нале-
том на город Златоуст отряда «зеленых» 
в октябре 1919 года15 или с расстрелом 
нескольких подозреваемых в бандитизме 
казаков начальником одного из райотде-
лов Рабоче-крестьянской милиции Тро-
ицкого уезда В. Ф. Пальчиковым16.

Без проведения следствия и суда рас-
правы осуществлялись и в ходе крупных 
выступлений против власти. Восстав-
ших не щадили. Не имевшие серьезного 
вооружения повстанцы несли тяжелые 
потери. В частности, в одном из отчетов 
штаба по ликвидации восстания «Черного 
орла» сообщалось, что советские войска 
в одном из боев потеряли 15 человек 
убитыми и 47 ранеными, в то время как 
«…у противника убитых 1078, раненых 
2400, захвачено в плен 2029 человек»17.

Проблемным является и вопрос о ле-
гитимности революционных комитетов. 
Конституция 1918 года полномочными 
органами пролетарской власти провоз-
глашала исключительно представитель-
ные советы рабочих, красноармейских и 
крестьянских депутатов. В ней не преду-
сматривалось даже гипотетической воз-
можности создания альтернативных со-
ветам органов власти, тем более способ-
ных совершать политические действия от 
имени трудящихся. В научной литературе 
еще советского периода сложились две 
точки зрения по вопросу о месте рево-
люционных комитетов в государственно-
правовой системе Советской Республики. 
Подавляющая часть исследователей счи-
тала ревкомы временными органами, вы-
званными к жизни военно-политической 
обстановкой, и называла этот процесс 
«…живым творчеством масс»18. В проти-
вовес официозу Г. И. Литвинова и группа 
ее сторонников выдвинули тезис о проти-
воречивости правового статуса револю-
ционных комитетов19. Новаторы, отметив, 
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что создание чрезвычайных органов вла-
сти принятой в 1918 году Конституцией 
РСФСР не предусматривалось, в силу 
сложившейся идеологической парадиг-
мы все же сделали вывод о том, что это 
отступление было вынужденным, вызван-
ным обострением классовой борьбы.

Ссылки на революционное творчество 
масс, по мнению исследователей истории 
КПСС, должны были придать деятельно-
сти чрезвычайных органов видимость за-
конности, применявшиеся ими меры при-
нудительного характера оправдывались 
политической обстановкой, опасностью 
гибели пролетарской власти. Понятие 
«законность» исследователями советско-
го периода подменялось неким «револю-
ционным правосознанием», призванным 
обеспечивать диктатуру пролетариата, 
нередко оборачивавшимся и против са-
мих же рабочих региона.

 Как показала жизнь, попытки вос-
становления народного хозяйства вне-
экономическими методами (трудовая 
повинность, милитаризация труда) по-
всеместно провалились. Не дали же-

лаемого результата и методы военного 
коммунизма в сельском хозяйстве, накал 
повстанческого движения и дезертирства 
сбила не репрессивная политика местных 
властей, а замена продразверстки продо-
вольственным налогом, т. е. возврат к тра-
диционным товарно-денежным отношени-
ям. Однако следует признать, что творцы 
«военного коммунизма» и «чрезвычайщи-
ны» своей цели в конечном итоге достиг-
ли — большевики, не считаясь с ценностя-
ми демократии и принципами законности, 
не считая человеческие жертвы, одержали 
победу в Гражданской войне. Именно в 
это время зародились основы советской 
системы управления, переросшей в даль-
нейшем во все властную бюрократическую 
пирамиду — командно-административную 
систему. Именно командная система, не-
поворотливая и неэффективная в мирное 
время, не способная адекватно отвечать 
на вызовы времени, стала одной из основ-
ных причин распада преемника РСФСР — 
Советского Союза. Поэтому вопрос о том, 
кто же победил в Гражданской войне, 
остается открытым.
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