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ГАЗЕТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОСТОКА РОССИИ (1918–1919 ГОДЫ)

Рассматривается информационный потенциал газет применительно к изучению антибольшевистских воору-
женных сил, действовавших на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке России в 1918–1919 гг. Отмечается, что газеты, 
издававшиеся на территории, свободной от Советской власти, являются важным источником по изучению вопросов 
военного строительства, морально-психологического состояния войск и боевой деятельности белой армии. Они 
содержат широкий эмпирический материал, отражающий успехи белых армий, но предлагают мало конкретной 
информации, связанной с их неудачами и конечным крахом. Информационный потенциал газет зависит от их по-
литико-идеологической направленности. Максимальной информативностью отличаются официальные, в том числе 
военные, и официозные – беспартийные, кадетские и промонархические – издания.
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История сибирской прессы в период 
гражданской войны, в том числе и вопрос 
о ее информационном потенциале, широко 
представлена в отечественной историогра-
фии [Семенова, 1977; Волгин, 1990; Ники-
тин, 1991; Молчанов, 2002; Шереметьева, 
2011]. Исследователями изучен широкий 
круг вопросов, связанных с количественны-
ми и качественными характеристиками газет, 
функционированием периодической печати 
в условиях «демократической контррево-
люции» (май-ноябрь 1918 г.) и «диктатуры» 
Верховного правителя адмирала А. В. Кол-
чака (ноябрь 1918 – декабрь 1919 г.). В во-
енно-организационном отношении первый 
период был связан с боевой деятельностью 
Сибирской армии (вооруженными силами 

Временного Сибирского правительства) и 
Чехословацкого корпуса, а второй – с воо-
руженными силами адмирала А. В. Колчака, 
подразделявшимися на отдельные Сибир-
скую и Западную армии, в июле 1919 г. реор-
ганизованные в 1, 2 и 3-ю армии Восточно-
го фронта, а также Оренбургскую (Южную) 
армию и 2-й Отдельный Степной Сибирский 
корпус. Тыл колчаковских армий составляли 
Омский, Иркутский и Приамурский военные 
округа, причем на территории последнего в 
декабре 1918 – июне 1919 г. дислоцирова-
лись части Отдельной Восточно-Сибирской 
армии атамана Г. М. Семенова. История этих 
вооруженных формирований освещена нами 
в ряде публикаций [Симонов, 2010; 2012; 
2013].
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мероприятий, получить информацию о мо-
рально-психологическом состоянии войск, 
составить общую картину военных операций 
как на отдельных направлениях, так и в це-
лом.

Почти все газеты, независимо от учре-
дителя и политической ориентации редкол-
легии, регулярно размещали на своих стра-
ницах оперативные сводки о ходе боевых 
операций против Красной армии. Летом-о-
сенью 1918 г. это были сводки штабов Си-
бирской армии и Чехословацкого корпуса, 
с осени 1918 г. – сводки штаба Верховного 
главнокомандующего, а с осени 1919 г. – 
штаба Восточного фронта. Оперативные 
сводки, в централизованном порядке предо-
ставлявшиеся соответствующими штабами 
редакциям газет, в целом дают краткую и 
объективную информацию о движении анти-
большевистских фронтов с указанием взятых 
или оставленных войсками населенных пун-
ктов. Кроме этой информации в оперативных 
сводках нередко приводились подробности 
об обстоятельствах тех или иных значимых 
событий на фронте. 

Необходимо отметить, что газеты, выхо-
дившие в свет до декабря 1918 г., содержат 
тот тип информации, который впоследствии 
по военно-цензурным соображениям был 
запрещен к публикации в периодических из-
даниях. Так, в оперативных сводках нередко 
упоминались номера и названия войсковых 
частей и соединений, фамилии командиров и 
начальников, указывались даты. Осторожно-
го подхода требуют оперативные сводки шта-
ба Чехословацкого корпуса. В них на первый 
план выдвигались успехи чехословацких ча-
стей и затушевывалась роль Сибирской ар-
мии в осуществлении тех или иных боевых 
операций. Особенно это характерно для ос-
вещения событий лета 1918 г. Руководители 
Чехословацкого корпуса подобным образом 
стремились создать вокруг себя ореол «спаси-
телей России» с целью получения определен-
ных политических дивидендов для молодой 
Чехословацкой Республики. Впрочем, для 
периода лета-осени 1918 г. характерны были 
обиды и претензии друг к другу русских и 
чехословацких руководителей в отношении 
недооценки роли их  войск в борьбе с общим 
врагом.

По оценке В. Л. Молчанова, при белых 
практически в каждом сибирском городе из-
давалось не менее 2–3 газет, а в некоторых 
губернских и областных центрах их было 
около десятка. Согласно «Списку изданий, 
выходящих на территории, освобожденной 
от большевиков к 1 апреля 1919 г.», т. е. на 
территории, подвластной Колчаку, выпуска-
лось 122 газеты [Молчанов, 2002]. Общая 
численность наименований небольшевист-
ских периодических изданий за весь период 
гражданской войны, на территории от Волги 
до Тихого океана, составляет около 800 наи-
менований [Рынков, 2009]. Такого количества 
газет в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 
не было ни до, ни после Гражданской войны, 
вплоть до конца 1930-х гг., когда в СССР в ка-
ждом районном центре в централизованном 
порядке стали организовываться свои перио-
дические издания.

Информационный потенциал небольше-
вистских газет периода Гражданской войны 
на востоке России изучался лишь примени-
тельно к вопросам общественно-политиче-
ского и социально-экономического харак-
тера. Что касается вопросов состояния и 
боевой деятельности антибольшевистских 
вооруженных сил, то их отражение в перио-
дике историки рассматривали «попутно», не 
уделяя им специального внимания. Объясня-
ется это тем, что собственно военные аспек-
ты истории Белого движения на востоке 
России стали активно изучаться относитель-
но недавно – с середины 1990-х гг., причем 
весьма ограниченным кругом историков.

Между тем газеты, издававшиеся на тер-
ритории востока России, свободной от Совет-
ской власти, являются важным источником 
по изучению вопросов военного строитель-
ства и боевой деятельности белой армии. 
В них, независимо от политической ориента-
ции, публиковались постановления и указы 
высших органов государственной власти, в 
том числе о призывах и мобилизациях в ар-
мию различных категорий населения, при-
казы командиров и начальников всех уров-
ней, оперативные сводки штабов и отчеты о 
боевой деятельности войск. По материалам 
газет можно в той или иной степени просле-
дить изменения в системе управления и ор-
ганизационной структуры вооруженных сил, 
выявить комплекс военно-мобилизационных 
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С. 239, 245]. Поэтому в обеих оперативных 
сводках достоверным следует считать лишь 
факт ликвидации Черкасского оборонитель-
ного района, а конкретные цифры, харак-
теризующие численность личного состава 
советских войск и захваченные белыми тро-
феи, являются явным преувеличением, если 
не сознательным вымыслом. Впрочем, эти 
критические замечания относятся не столько 
к прессе, сколько к исходной документации 
белых штабов.

Сибирские и уральские газеты являются 
своего рода «клондайком» для военных исто-
риков. В них кроме оперативных сводок со-
держится большое количество статей, посвя-
щенных конкретным боевым операциям, как 
правило связанных с взятием того или иного 
населенного пункта или железнодорожной 
станции. Очень часто в них приводится ин-
формация о планах противоборствовавших 
сторон, численности и составе войск, роли 
отдельных отрядов и колонн в выполнении 
боевых задач, особо отличившихся коман-
дирах и бойцах. Приводится много фактиче-
ских деталей и личных впечатлений участни-
ков описываемых событий. Ряд публикаций 
такого рода могут считаться самостоятель-
ными историческими произведениями, на-
пример статьи «Выступление в Новонико-
лаевске и Мариинске. Общее положение на 
фронте», «Свержение советской власти в 
Сибири отрядами чехословаков», «Стратеги-
ческое положение на Байкальском фронте» 
и  «На Байкальском фронте. Взятие станции 
Слюдянка. Взрыв тоннеля» 4, «Взятие г. Пер-
ми» 5, «Подробности о взятия Уфы» 6 и др.

В большинстве случаев авторами этих пу-
бликаций являлись офицеры или доброволь-
цы, принимавшие непосредственное участие 
в описываемых событиях, или журналисты, 
близкие к военным кругам, имевшие возмож-
ность интервьюировать конкретных бойцов. 
Часть газетных статей составлена на основе 
официальных реляций штабов воинских ча-
стей и соединений. Нередко можно встре-
тить публикации приказов, в своей констати-
рующей части содержащие краткие реляции 
боевых успехов, а в распорядительной – бла-

4 Известия отряда чешско-словацких войск. 1918. 
14, 15, 24 июля.

5 Возрождающаяся армия (Иркутск). 1919. 1 марта.
6 Вестник Приуралья (Челябинск). 1919. 6 апр.

По нашему наблюдению, снижение уров-
ня объективности, в том числе размещение 
непроверенной информации в оперативных 
сводках белогвардейских штабов, стало ха-
рактерно с середины 1919 г., когда армии 
А. В. Колчака начали терпеть поражение на 
фронте. Приведем два примера. В оператив-
ной сводке штаба Верховного главнокоман-
дующего сообщается, что в результате боев 
21–22 июля 1919 г. в районе юго-восточнее 
Екатеринбурга была разбита 21-я стрелковая 
дивизия РККА 1. Учитывая, что на протяже-
нии предыдущих полутора-двух месяцев бе-
лая армия почти безостановочно отступала 
из районов Уфы и Перми, данное сообщение 
могло свидетельствовать о некоем переломе 
на фронте. Но ничего подобного, исходя из 
данных последующих оперативных сводок, 
не произошло. На самом деле 21-я дивизия 
красных не была разбита и даже не потерпе-
ла поражения. В связи с расформированием 
2-й армии советского Восточного фронта она 
была 23 июля передана в 3-ю армию и начала 
спешную передислокацию на другой участок 
фронта для выполнения новой боевой зада-
чи. Спустя буквально несколько дней 21-я 
дивизия нанесла успешный удар в правый 
фланг и тыл группировке белых, предпри-
нявшей контрнаступление западнее Челя-
бинска [Плотников, 2007. С. 100]. 

В оперативной сводке штаба Восточно-
го фронта к 16 октября 1919 г. сообщается о 
ликвидации белыми всей Северной группы 
советского Семиреченского фронта, распо-
лагавшейся в укрепленном районе сел Чер-
касское – Петропавловское – Антоновское, 
общей численностью 33 тыс. человек, в том 
числе 9 тыс. штыков в ее боевом составе. 
При этом в плен было взято 5 тыс. человек 2. 
В сводке по состоянию к 17 октября допол-
нительно сообщалось, что в плен было взя-
то 2 полка пехоты и 11 полков конницы 3. 
Между тем известно, что все население так 
называемый Черкасской обороны, включая 
стариков, женщин и детей составляло около 
28,5 тыс. человек. Из этого числа в боевых 
отрядах находилось всего около 4–5 тыс. 
чел., объединенных в два пехотных и один 
кавалерийский полки [Покровский, 1961. 

1  Русская армия (Омск). 1919. 25 июля.
2  Там же. 17 окт.
3  Там же. 18 окт.
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нова, содрана со всей спины кожа […]» 7. Во 
всех случаях такого рода информация бази-
ровалась на официальных данных или лич-
ных свидетельствах.

Широко на страницах газет представлена 
тема жертвенного героизма белых бойцов. 
Например, «Отечественные ведомости», ссы-
лаясь на свидетельство командира 25-го Ека-
теринбургского полка полковника С. М. То-
рейкина, сообщили о том, что 19 декабря 
1918 г. при продвижении полка к Перми пар-
тия разведчиков из 16 человек под командой 
подпоручика Григорьева, идя впереди полка 
и заняв большое село, была окружена пятью 
эскадронами красных кавалеристов отряда 
Каширина. Разведчики, видя безвыходное 
положение, все же не подумали сдаваться, за-
щищались до последнего патрона и нанесли 
красным огромные потери, после чего безза-
щитными были изрублены озверевшими ка-
валеристами. Подпоручик Григорьев, чтобы 
не попасть врагу живым, будучи уже ранен, 
взорвал себя ручной гранатой 8.

В «Бюллетене осведомительного отдела 
штаба Верховного главнокомандующего» 
сообщалось о побеге из-под расстрела крас-
ными командира батальона 16-го Ишимско-
го Сибирского стрелкового полка капитана 
Саенко, попавшего в плен 4 июля 1919 г. 
в д. Тербинякина. Избитого, его привели 
в д. Сывчанку в штаб 250-го красного пол-
ка на допрос и из-за отказа дать какие-либо 
показания приговорили к расстрелу. «После 
этого капитана Саенко трое красноармейцев 
повели в лес для приведения в исполнение 
приговора. К красноармейцам присоедини-
лись попавшие в плен вестовой капитана Са-
енко Андрей Куян и стрелок его батальона, 
заявившие, что хотят свести личные счеты с 
капитаном […]. Зайдя в лес, вестовой и стре-
лок стремительно напали на главного руко-
водителя, убили его и вместе с капитаном 
расправились с двумя другими красноармей-
цами, после чего все трое бежали и 7 июля у 

7 Известия штаба Отдельной Восточно-Сибирской 
армии (Чита). 1919. № 1. 10 апр.

8 Отечественные ведомости (Екатеринбург). 1918. 
28 (15) дек.

годарности доблестным командирам и вой-
скам.

Следует обратить внимание на то, что 
подобного рода публикации приходятся на 
периоды июня-августа, декабря 1918 и мар-
та-апреля 1919 г., когда антибольшевистские 
вооруженные силы имели реальные и до-
статочно впечатляющие успехи на фронтах. 
Все, что касается упорной, но относительно 
равной с точки зрения конкретных результа-
тов вооруженной борьбы, а тем более явных 
неудач белых, если и освещалось в газетах, 
то в связи с последующими победами или 
подвигами, совершенными конкретными ли-
цами или отдельными воинскими подразде-
лениями.

Последний пик публикаций военно-исто-
рического характера приходится на май-июнь 
1919 г., когда ряд газет («Русская армия», «За 
Родину», «Сибирские стрелки», «Военные 
ведомости», «Заря») поместил на своих стра-
ницах обширные очерки, посвященные го-
довщине антибольшевистского переворота 
в Сибири, в которых нашли отражение дея-
тельность антибольшевистского подполья в 
Сибири весной 1918 г., история возникнове-
ния отдельных боевых отрядов и формирова-
ния на их базе регулярных частей и соедине-
ний Сибирской армии летом 1918 г., боевой 
деятельности русских и чехословацких во-
йск. Подобные публикации призваны были 
возродить постепенно утрачиваемый боевой 
дух белых армий напоминанием о былых по-
бедах.

В целях формирования и поддержания 
непримиримой позиции армии и общества в 
борьбе с большевизмом нередко на страни-
цах газет публиковалась информация о зло-
деяниях, творимых красными в отношении 
белых бойцов. Например, в оперативной 
сводке штаба Отдельной Восточно-Сибир-
ской армии за 3 и 4 апреля 1919 г. сообща-
лось, что в горах близ Курунзулая были най-
дены 20 трупов казаков 3-го Забайкальского 
казачьего полка, в том числе четырех офице-
ров. Далее, в статье «Большевистские звер-
ства» сообщалось, что из четырех попавших 
в плен офицеров один успел застрелиться, а 
трое подвергнуты пыткам – им «раздавли-
вали половые органы, срезали с плеч кожу 
вместе с мясом, резали пальцы, носы и уши. 
У одного из погибших, прапорщика Семе-
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дующего войсками Приамурского военного 
округа генерала С. Н. Розанова 15, командую-
щего всеми вооруженными морскими сила-
ми на Дальнем Востоке адмирала М. И. Фе-
доровича 16 и др.

Некрологи содержат важную, а нередко 
эксклюзивную, информацию о погибших 
или умерших от ран и болезней офицеров. 
Таковы некрологи на командира Сибирской 
штурмовой бригады полковника Е. И. Ур-
банковского 17, уполномоченного командую-
щего войсками Омского военного округа по 
Бийскому району генерала В. В. Кабакова 18, 
начальника временной военно-топографиче-
ской съемки прифронтовой полосы генерала 
М. П. Никитина 19, командира 59-го Саянско-
го Сибирского стрелкового полка полковника 
Г. А. Тонкошкура 20 и многих офицеров и до-
бровольцев, не занимавших высоких долж-
ностей.

Особо отметим, что в газетах освещались 
не только подвиги, совершенные на полях 
сражений, но и негативные стороны повсед-
невной жизни белой армии. Так, газета «На-
родная Сибирь» 7 сентября 1918 г. сообщила, 
что в ночь на 26 августа из здания Новонико-
лаевского военно-промышленного комитета 
было похищено 550 аршин бумажной ткани 
защитного цвета и 10 шинелей, всего на сум-
му 6 тыс. рублей. В ходе расследования вы-
яснилось, что участниками кражи являлись 
солдаты-добровольцы Новониколаевской 
местной команды А. И. Попов и Ф. А. Смир-
нов.

Газета «Сибирский вестник» 29 сентября 
1918 г. проинформировала читателей о рас-
стреле по приговору Иркутского военно-по-
левого суда коменданта станции Тыреть Том-
ской железной дороги прапорщика Бугаева и 
его помощника – солдата бывшей 1-й артил-
лерийской бригады. Названные лица обви-
нялись в использовании поддельной печати 
7-го чехословацкого полка для незаконных 
операций по продаже крестьянам лошадей, 
отобранных у красногвардейцев и в осво-

15 Приамурье (Хабаровск). 1919. 13 авг.
16 Там же. 24 авг.
17 Сибирские стрелки (Пермь). 1919. 27 марта.
18 Военные ведомости (Новониколаевск). 1919. 

14 мая.
19 Русская армия (Омск). 1919. 6 авг.
20 Там же. 8 авг.

Молебского завода были встречены нашими 
разведчиками» 9.

Газеты содержат богатую информацию 
о личном, персональном, составе антиболь-
шевистских вооруженных сил. Сведения 
о назначениях офицеров на должности, их 
награждении орденами и производствах в 
следующие чины содержатся в приказах раз-
личного уровня, прежде всего – в приказах 
по Сибирской армии, приказах Верховного 
правителя и Верховного главнокомандующе-
го, а также приказах Начальника штаба Вер-
ховного главнокомандующего. Значительная 
их часть была опубликована в периодической 
печати: приказы по Сибирской армии – в га-
зете «Сибирский вестник» (август-ноябрь 
1918 г.); приказы Верховного правителя и 
Верховного главнокомандующего и его на-
чальника штаба – в газете «Русская армия» 
(ноябрь 1918 – ноябрь 1919 г.). В этом от-
ношении «Сибирский вестник» и «Русская 
армия» продолжали традицию и в опреде-
ленной степени являлись преемниками доре-
волюционных периодических изданий – ор-
гана военного министерства газеты «Русский 
инвалид» (в 1917 г. – «Армия и флот свобод-
ной России») и частной военной газеты «Раз-
ведчик».

Кроме того, в газетах публиковались ста-
тьи, посвященные биографиям некоторых 
военачальников белой армии, в том числе 
командующего Сибирской армией и управ-
ляющего военным министерством Времен-
ного Сибирского правительства генерала 
А. Н. Гришина-Алмазова 10, командующего 
войсками Восточного фронта полковника 
Р. Гайды и начальника штаба того же фрон-
та подполковник Б. Ф. Ушакова 11, военного 
министра Российского правительства генера-
ла Н. А. Степанова 12, командира 1-го Сред-
не-Сибирского армейского корпуса генерала 
А. Н. Пепеляева 13, командующего Западной 
армией генерала М. В. Ханжина 14, коман-

9 Бюллетень осведомительного отдела штаба Вер-
ховного главнокомандующего (Омск). 1919. № 23. 
17 июля.

10 Народная свобода (Барнаул). 1918. 22 авг.
11 Известия отряда чешско-словацких войск (Ир-

кутск). 1918. 15, 24 июля.
12 Правительственный вестник (Омск). 1919. 21 янв.
13 Освобождение России (Пермь). 1919. 4 янв.
14 Сибирский стрелок (Челябинск). 1919. 26 (13) 

марта.
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тора слов широко известного «Марша Ижев-
ского полка» (см. Приложение).

* * *
Антибольшевистские вооруженные силы 

в конечном итоге потерпели поражение в 
боях с регулярной Красной армией. Чере-
да их неудач началась в мае-июне 1919 г. 
Именно с этого времени более краткими и не 
всегда объективными становятся публику-
емые в прессе оперативные сводки высших 
штабов, а в официальных и государственно-
ориентированных газетах резко сокращает-
ся объем военно-исторической информации. 
В этом отношении газеты являются важным 
источником в изучении вопросов, связанных 
с успехами белых армий, но мало содержат 
конкретной информации, связанной с их неу-
дачами и конечным крахом.

Информационный потенциал газет зави-
сел также от их политико-идеологической 
направленности. Вплоть до сентября-октя-
бря 1918 г. во всех газетах, независимо от 
их политической ориентации, присутство-
вал общий антибольшевистский контекст. 
С приходом к власти адмирала А. В. Колча-
ка, воспринятого эсерами как большее зло 
по сравнению с большевизмом, оппозицион-
ная проэсеровская, а также променьшевист-
ская пресса резко сократили публикацию ма-
териалов, связанных с боевой деятельностью 
колчаковской армии на антибольшевистском 
фронте. 

Максимальной информативностью в ос-
вещении собственно военных вопросов 
истории Гражданской войны отличаются 
официальные газеты «Сибирский вестник» 
(орган Временного Сибирского правитель-
ства), «Правительственный вестник» (орган 
Российского правительства), «Известия от-
ряда чешско-словацких войск» (Иркутск), 
«Русская армия» (издание штаба Верховного 
главнокомандующего), «Сибирский стрелок» 
(издание штаба Западной армии), «Голос Си-
бирской армии» (издание штаба Сибирской 
армии), «Известия штаба Отдельной Восточ-
но-Сибирской армии», «Московская груп-
па армий», «Сибирские стрелки» (издание 
штаба 1-го Средне-Сибирского армейского 
корпуса, затем – 1-й Сибирской армии) и 
др., также официозная пресса, т. е. лояльно 
настроенная к существовавшим в Сибири, 

бождении за взятку одного из арестованных 
большевиков.

«Военные ведомости» 1 мая 1919 г. раз-
местили выписку из приказа по Новонико-
лаевскому гарнизону, в котором сообщалось 
о решениях закончившейся 15 апреля сес-
сии прифронтового военно-полевого суда 
по преступлениям, совершенным на почве 
пьянства. Так, названный суд приговорил 
к смертной казни через расстреляние пору-
чика Муравьева и прапорщика Дидрихсона, 
совершивших в пьяном виде вооруженное 
нападение на частную квартиру. Тем же су-
дом был приговорен к смертной казни пра-
порщик Растригин, убивший в пьяном виде 
своего однополчанина прапорщика Янина, и 
солдат А. Андреев, в пьяном виде убивший 
своего дежурного офицера прапорщика Ди-
ева. Дознанием установлено, что и сам Диев 
был тоже нетрезв 21.

Газеты позволяют выявить не только от-
дельные факты, но и определенную стати-
стику подобных негативных явлений. При-
казами Верховного правителя и Верховного 
главнокомандующего А. В. Колчака, опубли-
кованными в газете «Русская армия» «за по-
ведение, недостойное звания офицера», толь-
ко за два полных месяца, в июле-сентябре 
1919 г., были разжалованы в рядовые около 
ста человек.

Нельзя обойти и еще одну, литератур-
но-поэтическую, составляющую газет ан-
тибольшевистского периода. Почти все, кто 
обращается к ним, отмечают большое ко-
личество опубликованных на их страницах 
стихов преимущественно патриотической 
направленности. Авторов этих стихов, как 
правило подписывавшихся псевдонима-
ми или инициалами, вряд ли сейчас можно 
идентифицировать. Но в их поэтическом 
творчестве явно прослеживаются мысли, 
переживания и надежды Белого движения, 
которые так никогда и не были оформлены 
его лидерами в стройную государственную 
идеологию, понятную и близкую широким 
слоям общества, и как антипод идеологии 
большевизма. В этом ряду своей энергетикой 
выделяется творчество Н. В. Арнольда, со-
трудника газеты «Сибирские стрелки» и ав-

21 Военные ведомости (Новониколаевск). 1919. 
1 мая.
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Приложение 
Cтихи Н. В. Арнольда 22

Генерал-лейтенант 
ХАНЖИН

Тревогу бьют. Идет на зов сигнала
С мечем в руках, с распятьем на груди,
Народ Поволжия, Сибири и Урала.
И слышится призыв: «Мы русские, веди!»

Испытанный в боях, с Георгием 
в петлице,

С Святым Георгием на шее, генерал
К Москве истерзанной, к измученной 

столице
Родную Армию на подвиги послал.

Он приказал в Москве в момент победы
Поднять трехцветный флаг 

и православный крест.

22 Арнольд Николай Владимирович (01.01.1895, 
г. Симбирск – 09.09.1963, г. Москва), поэт Серебряного 
века, писатель, научный работник. Подпоручик, участ-
ник 1-й мировой и гражданской войн. В 1919 г. служил 
в осведомительном отделении штаба белой Западной 
армии; сотрудник газеты «Сибирские стрелки». «За 
отлично-усердную службу и труды, понесенные по 
обстоятельствам текущей войны» приказом по армии, 
утвержденным Верховным правителем адмиралом 
А. В. Колчаком 20 сентября 1919 г., награжден орденом 
Св. Анны III ст. После окончания гражданской войны 
работал в инвалидных общественных организациях, в 
1930–1940-е гг. – сотрудник Государственного литера-
турного музея.

в тот или иной отрезок времени, политиче-
ским режимам.  

Задолго до историков информационный 
потенциал газет, выходивших на террито-
рии, подконтрольной антибольшевистским 
правительствам, использовали сотрудники 
Всероссийской чрезвычайной комиссии для 
выявления лиц, активно проявивших себя 
на поприще борьбы с большевизмом. После 
окончания гражданской войны и восстанов-
ления Советской власти в Сибири чекисты, 
проштудировав газеты 1918–1919 гг., соста-
вили списки на всех упоминавшихся в них 
контрреволюционеров, преимущественно 
офицеров. Так, в научной библиотеке Госу-
дарственного архива Новосибирской области 
хранится трехтомный «Список-справочник 
на командный состав колчаковской армии», в 
котором в алфавитном порядке перечислены 
11,5 тыс. фамилий белых офицеров. Там же 
можно найти аналогичные списки офицеров, 
но составленные уже на основе трофейной 
документации штабов и учреждений армии 
Колчака. 
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Чем не герои и чем не солдаты,
Люди, идущие с песнями в бой.

Люди, влюбленные в светлые дали,
Люди упорства, отваги, труда,
Люди из слитков железа и стали,
Люди, которым название – «руда».

Кто не слыхал, как с врагами сражался
Ижевский полк под кровавой Уфой.
Как с гармонистом в атаку бросался,
Ижевец русский, рабочий простой.

Годы пройдут, на Отчизне свободной,
Сложится много красивых баллад;
И не забудется в песне народной 
Ижевец, истинный русский солдат 24.

Список сокращений

РА «Могучая и боеспособная армия – опо-
ра и мощь Великой России»

Сибирские стрелки – «Могучая дисципли-
нированная армия – залог спасения России» 

С которым шли и умирали деды
За Родину свою вблизи священных мест.

ХАНЖИН идет с могучими полками,
И с ним на подвиги все русское идет,
Уфа взята! А там «Москва за нами».
За Матушку Москву. За Родину, вперед! 23

Ижевская бригада

Порваны цепи кровавого гнета,
Гневно врага уничтожил народ,
И закипела лихая работа;
Ожил рабочий, и ожил завод.

Молот заброшен, штыки и гранаты
Пущены в ход молодецкой рукой.

23 Сибирский стрелок (Челябинск). 1919. 26 (13) марта.
24 Там же. 5 апр. (24 марта).
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of political orientation, statutes and decrees of the supreme bodies of state power, including the 
appeals and mobilizing troops in the various categories of the population, orders of commanders at all 
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levels, staffs operational reports and reports on combat activities of the army were published in them. 
Newspapers contain a wealth of information on the manpower of the army.

From May-June 1919 in connection with the beginning of the defeat at the front published in the 
press higher headquarters` operational reports became shorter and not always objective, and in official 
and public-oriented newspapers the volume of military-historical information was sharply reduced. 
In this regard, the newspapers contain a wide empirical data, reflecting the success of the White 
armies, but little specific information related to their failures and ultimate collapse.

The informational potential of newspapers depended on their political and ideological orientation. 
Until September-October 1918 in all the papers, regardless of their political orientation, anti-Bolshevik 
general context presented. With the coming to power of Admiral Kolchak, who was perceived by 
the Socialist-Revolutionaries as a greater evil than Bolshevism, and oppositional  pro-Eser and 
pro-Menshevik media drastically reduced the publication of materials related to combat activities 
of Kolchak’s army in the anti-Bolshevik front. Therefore, the officials provided the maximum 
information content, including military and semi-official, non-party, the Cadet and pro-monarchic 
publication.

Keywords: Civil War, the White Army, newspapers, operational reports, articles, information 
potential.
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