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(ДЕКАБРЬ 1919 г. – ОКТЯБРЬ 1920 г.) 

 
Исследуются правовой статус, состав, структура, основные формы и методы работы Томского губернского революционного 
комитета, являвшегося чрезвычайным органом государственной власти на территории обширной Томской губернии на заклю-
чительном этапе Гражданской войны. Освещены причины, приведшие к его созданию, обозначены принципиальные отличия 
от конституционных органов власти, проанализирована нормативная база, положенная в основу деятельности органа. Показа-
на руководящая роль губернского комитета партии в работе ревкома. 
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В течение декабря 1919 г. территория Томской гу-
бернии была освобождена от колчаковских войск. 
Большевики получили возможность приступить к вос-
становлению ликвидированных в конце весны – начале 
лета 1918 г. советских органов власти. Однако целый 
ряд обстоятельств создавал значительные препятствия 
на этом пути. Прежде всего на территории губернии 
находились остатки войск белогвардейцев, чья антисо-
ветская настроенность вызывала серьезные опасения у 
большевистского руководства. К тому же обусловлен-
ная боевыми действиями и в силу этого нестабильная 
социально-экономическая обстановка требовала мак-
симальной централизации государственной власти и 
оперативной мобилизации людских и материальных 
ресурсов для налаживания промышленного производ-
ства, восстановления транспорта, борьбы с эпидемией 
тифа, ликвидации последних очагов Гражданской вой-
ны. Наконец, продовольственный кризис заставлял 
большевиков изыскивать специфические формы орга-
низации власти, при которых была бы возможность в 
максимально короткие сроки с использованием мер 
принуждения произвести заготовку продовольствия и 
снабдить им как местное население, так и голодавшие 
регионы страны. В этих условиях 25 декабря 1919 г. на 
совместном заседании представителей Сибирского бю-
ро ЦК РКП(б), Сибирского революционного комитета, 
Реввоенсовета 5-й армии и руководства Томской боль-
шевистской организации был сформирован Томский 
губернский революционный комитет в составе предсе-
дателя Чистякова и членов А.П. Карлова и 
Ф.А. Крылова [1. С. 54]. 

Стоит отметить, что история этого органа власти, 
образованного в один из наиболее сложных периодов 
жизни крупнейшего региона, не стала объектом специ-
ального исследования. Краткие сведения о нем содер-
жатся лишь в ряде обобщающих работ по истории 
Гражданской войны и революционных органов власти 
в Сибири, истории Томской области, города Томска. В 
данной статье исследуются правовой статус, состав, 
структура, основные формы и методы работы Томского 
губернского революционного комитета на протяжении 
всего периода его существования – с декабря 1919 г. по 
октябрь 1920 г. 

Непосредственная деятельность ревкома началась 
на следующий день после его создания – 26 декабря 
1919 г. Об этом свидетельствовал изданный комитетом 
приказ № 1. Однако вместо Чистякова, отсутствовав-
шего на тот момент в городе, пост председателя занял 

В.Г. Шумкин [2. С. 515]. В этот же день на совместном 
заседании ревкома с членами Томского губбюро 
РКП(б) были образованы основные отделы Томского 
губревкома и определено их руководство: отдел управ-
ления (Ф.А. Крылов); отдел социального обеспечения 
(коллегия в составе председателя Архангелова и члена 
Виленской); отдел труда (коллегия в составе председа-
теля Кельмана и членов А.Е. Гуревича и Новинкина); 
финансовый отдел (В.П. Зылев); отдел народного про-
свещения (К.М. Молотов); коммунальный отдел (кол-
легия в составе председателя Я.Д. Янсона и члена 
Л.М. Шапиро); отдел здравоохранения (П. Бернштейн); 
губернский совет народного хозяйства (губсовнархоз) 
(коллегия в составе председателя С.А. Дитмана и чле-
нов Т.Д. Екишева, Зубжицкого и Гомели); губернский 
продовольственный комитет (губпродком) (коллегия в 
составе председателя Розанова и члена Э.М. Штрауха); 
губернский военный комиссариат (губвоенкомат) 
(П. Ануфриев); губернская следственная комиссия 
(коллегия в составе председателя И.С. Дмитриева и 
членов Н.М. Плаксина, Быстрицкого, Зеленина и Фо-
фанова) [3. 27 дек.; 4. С. 13].  

Во главе отдела, как правило, находилась коллегия, 
включавшая в себя заведующего отделом (председате-
ля) и его ответственных сотрудников (членов). В неко-
торых случаях коллегии не создавались, а руководство 
отделом было сосредоточено в руках одного человека. 
Отделы, в свою очередь, делились на более мелкие 
специализированные подотделы. К примеру, отдел 
управления, будучи самым важным подразделением 
ревкома, включал в себя такие подотделы, как мили-
ция, бухгалтерия, информационно-инструкторский, 
управление делами, управление ЗАГСа. Подотделы 
могли включать в себя секции или отделения. Повсе-
дневная работа ревкома была сосредоточена в прези-
диуме, состоявшем из председателя комитета и его 
членов. 

Томский ревком непосредственно подчинялся 
Сибревкому и имел право создавать уездные револю-
ционные комитеты. В отличие от советов, члены рево-
люционного комитета не избирались, а назначались 
вышестоящими структурами. Это позволяло устанав-
ливать персональную ответственность за правильное и 
своевременное выполнение ревкомом своих основных 
задач. Определенные различия присутствовали в мето-
дах работы конституционного и чрезвычайного орга-
нов власти. Для революционного комитета было харак-
терно сочетание традиционных методов, основанных 
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на обсуждении решений и коллегиальности, и чрезвы-
чайных, предполагавших различного рода приказы, 
мобилизации и милитаризацию, принуждения. 

Практика революционных комитетов получила 
весьма широкое распространение на территории всего 
государства. В этой связи перед большевистским руко-
водством возникла задача нормативно закрепить статус 
данных органов власти. 24 октября 1919 г. ВЦИК и 
Совет обороны совместно утвердили «Положение о 
революционных комитетах», согласно которому рев-
комы образовывались «для упорной обороны против 
врага и поддержания революционного порядка» [5. 
Т. 6. С. 225]. Документ гласил, что такие органы могли 
быть созданы: в местностях, освобожденных от непри-
ятеля; в прифронтовой полосе; в тылу. События декаб-
ря 1919 г. в Томске, приведшие к освобождению горо-
да, а вслед за ним и территории всей губернии от кол-
чаковцев, позволяют с уверенностью отнести Томский 
губревком к первому типу ревкомов. 

Однако с правовой точки зрения данное Положение 
имело существенные недостатки. Вполне можно согла-
ситься с утверждением Г.И. Литвиновой о том, что оно 
«устанавливало лишь общие задачи и принципы орга-
низации ревкомов, их примерный состав, не регламен-
тируя детально структуру, а также компетенцию и 
функции каждого отдела» [6. С. 34]. В свою очередь, 
Н.Ф. Бугай, по нашему мнению, несколько преувели-
чивает юридическую ценность упомянутого документа, 
заявляя о том, что Положение «устанавливало единую 
систему организации ревкомов на всей территории, 
устраняло трения между военными и гражданскими 
органами, определяло основные направления работы 
ревкомов в военных условиях» [7. С. 30]. 

Ревкомы, несмотря на временный характер, явля-
лись органами государственной власти, на них распро-
странялись многие правовые нормы, регулировавшие 
деятельность Советов и исполкомов. Так, на VII Все-
российском съезде советов, состоявшемся 5–9 декабря 
1919 г., делегатами было принято постановление 
«О советском строительстве», в котором пятый пункт 
целиком посвящался исполнительным комитетам. В 
частности, губисполкомам предоставлялось право кон-
тролировать деятельность всех правительственных 
учреждений, в том числе и тех, которые не являлись 
отделами комитетов, за исключением воинских под-
разделений. При губисполкомах учреждалось 15 отде-
лов: управления, военный, юстиции, труда и социаль-
ного обеспечения, народного образования, почт и теле-
графов, финансов, земледелия, продовольствия, госу-
дарственного контроля, совет народного хозяйства, 
здравоохранения, статистики, чрезвычайная комиссия, 
коммунальный [8. С. 114]. В январе 1920 г. эта же 
структура была продублирована в циркулярном письме 
Сибревкома [9. С. 37]. 

В целях уточнения правового статуса революцион-
ных комитетов в конце июля 1920 г. Сибревком издал 
распоряжение «О деятельности ревкомов и их взаимо-
отношении с отделами». В нем центральный властный 
орган края определил основные задачи комитетов: про-
ведение в жизнь постановлений и распоряжений выс-
ших органов советской власти; принятие необходимых 
мер в целях экономического и культурного развития 

подведомственной им территории; решение всех во-
просов, имевших местный характер; объединение всей 
советской работы на подведомственной территории. 
Ревкомам ставилось в обязанность исполнять все по-
становления и предписания соответствующих наркома-
тов, отделов вышестоящих ревкомов и местного рев-
кома. В распоряжении особо оговаривалось, что все 
мероприятия, проводимые отделами ревкомов по пору-
чению центральных органов, в подтверждении местно-
го комитета не нуждаются. В противоположность это-
му шаги, предпринимаемые отделами без прямой санк-
ции центральных органов, в обязательном порядке 
должны были согласовываться с соответствующим 
ревкомом [10. С. 192]. Еще до появления этого распо-
ряжения Томский губревком в своем постановлении от 
14 июня 1920 г., памятуя о необходимости централиза-
ции власти, указал на недопустимость издания отдела-
ми приказов без предварительного уведомления коми-
тета [11. Л. 26 об.]. 

23 декабря 1919 г. Сибревком принял решение о пе-
реносе центра Томской губернии в Новониколаевск 
[9. С. 36]. Это повлекло за собой серьезную организа-
ционную перестройку губернского аппарата власти. 
Лишь к середине января 1920 г. были созданы необхо-
димые условия для управления губернией из нового 
города, что нашло свое отражение в приказе Новони-
колаевского ревкома от 10 января 1920 г., в котором он 
потребовал от своих отделов немедленно развернуть 
деятельность в губернском масштабе и установить 
связь с соответствующими уездными отделами. В при-
казе также сообщалось о том, что председателем рев-
кома отныне становится М.Ф. Левитин, членами – 
Н.Г. Калашников и Г.К. Соболевский [12. Л. 50]. В ре-
зультате Томский ревком потерял статус губернского 
органа, превратившись в один из уездных революци-
онных комитетов. Однако к весне 1920 г. советское и 
партийное руководство Сибири признало ошибочным 
присвоение Новониколаевску статуса губернского го-
рода. Постановлением Сибревкома от 27 апреля 1920 г. 
административный центр региона перемещался обрат-
но в Томск, утверждался и новый состав губернского 
ревкома: председатель Б.З. Шумяцкий, члены М.И. Су-
мецкий и А.И. Беленец [13. Л. 2]. 

К маю 1920 г. в структуре ревкома были образова-
ны шесть новых отделов: рабоче-крестьянской инспек-
ции, народной связи, земельный, юстиции, а также ко-
митет по проведению всеобщей трудовой повинности и 
статистическое бюро. Помимо этого произошли замет-
ные изменения в кадровом составе чрезвычайного ор-
гана. Состав отделов Томского губернского революци-
онного комитета и их руководство в мае 1920 г. были 
такими: отдел управления (Ф.Е. Орлов); отдел труда и 
социального обеспечения (коллегия в составе предсе-
дателя Е.В. Лосевича и членов Васенина и Кельмана); 
финансовый отдел (М.П. Рудаков); отдел народного 
образования (коллегия в составе председателя В.Е. Ни-
китина и членов Замараева и Гана); коммунальный от-
дел (коллегия в составе председателя Н.М. Плаксина и 
членов Л.М. Шапиро и Письменного); отдел здраво-
охранения (П. Бернштейн); отдел рабоче-крестьянской 
инспекции (коллегия в составе председателя Замчалки-
на и членов М.Г. Веркутиса и Казанцева (в качестве их 
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заместителей – А.И. Архангельский и Нефедов); отдел 
народной связи (Величковский); земельный отдел 
(В.И. Жилин); отдел юстиции (С.В. Александровский); 
комитет по проведению всеобщей трудовой повинности 
(коллегия в составе председателя Фабриканта и членов 
Ф.Е. Орлова и Инзеля); статистическое бюро 
(В.Я. Нагнибеда); совет народного хозяйства (коллегия в 
составе председателя Семенюка и членов Л.Я. Буткевича 
и Зубжицкого); продовольственный комитет (Иванов-
Павлов); военный комиссариат (А.М. Атрашкевич); 
чрезвычайная комиссия (М.Д. Берман) [14. Л. 1–1 об.; 
15. С. 88; 4. С. 64]. 

6 мая 1920 г. состоялось заседание революционного 
комитета, на котором было заявлено о том, что количе-
ство сотрудников ревкома является вполне достаточ-
ным для организации работы в губернском масштабе. 
Всем отделам, за исключением находившихся в Ново-
николаевске продовольственного и военного, рекомен-
довалось начать работу на общегубернском уровне. 
Кроме этого, в связи с отсутствием А.И. Беленца в со-
став ревкома на правах члена был введен Ф.Е. Орлов, 
возглавивший отдел управления вместо откомандиро-
ванного в губернскую партийную организацию 
Ф.А. Крылова [14. Л. 1–1 об.]. Во второй половине мая 
А.И. Беленец возвратился в Томск, Ф.Е. Орлов был 
освобожден от обязанностей члена ревкома, сохранив 
должность заведующего отделом управления и став 
заместителем М.И. Сумецкого [16. Л. 9]. 

В конце июня 1920 г. из Новониколаевска в Томск 
был перемещен губернский продовольственный коми-
тет. Прибыл и его заведующий Иванов-Павлов [17. 
Л. 40 об.]. Приблизительно в это же время в Томске 
начал свою работу губернский военный комиссариат во 
главе с А.М. Атрашкевичем. Помимо отделов при ре-
волюционном комитете создавались различные комис-
сии, наделенные чрезвычайными полномочиями. Опи-
раясь на декрет Совета народных комиссаров «О рек-
визициях и конфискациях» от 16 апреля 1920 г., Том-
ский ревком 26 мая 1920 г. образовал комиссию по 
реквизициям и конфискациям из представителей 
губревкома, губсовнархоза и Томского упродкома под 
председательством сотрудника губЧК Е.И. Мараева 
[18. Л. 14]. Острый дефицит свободных городских по-
мещений, необходимых для советских органов, обу-
словил создание 3 июня чрезвычайной жилищной ко-
миссии в составе представителей губревкома, Томского 
увоенкомата и жилищного подотдела коммунального 
отдела под руководством М.Г. Веркутиса [19. Л. 16]. 
14 июня при губернской ЧК под председательством 
члена губЧК Б.А. Бака была сформирована чрезвычай-
ная комиссия по борьбе с поджогами и пожарами, в 
которую вошли представители губревкома, Томского 
увоенкомата, губсовнархоза и коммунотдела [20. 
Л. 26]. Поводом для ее создания послужил возникший 
12 июня пожар на спичечной фабрике «Заря», в резуль-
тате которого был нанесен значительный ущерб город-
скому хозяйству. 

Летом 1920 г. в составе ревкома произошли очеред-
ные изменения. 3 июня председатель Сибревкома 
И.Н. Смирнов направил в адрес Томского губревкома 
телеграмму, в которой содержалось решение централь-
ного комитета партии об отозвании Б.З. Шумяцкого с 

должности руководителя ревкома и назначении на эту 
должность Я.М. Познанского. Членами комитета по-
прежнему оставались М.И. Сумецкий и А.И. Беленец. 
Но в связи с отсутствием на тот момент М.И. Су-
мецкого функции члена временно передавались 
Ф.Е. Орлову [21. Л. 18]. С приездом в конце июля 
М.И. Сумецкого Ф.Е. Орлов сложил с себя полномочия 
члена ревкома, сохранив пост заведующего отделом 
управления [22. Л. 91]. 

Основной формой работы ревкома являлись заседа-
ния его президиума, в компетенцию которых входило 
решение любых вопросов в той или иной области дея-
тельности чрезвычайного органа. Раз в неделю устраи-
вались заседания ревкома с заведующими отделами и 
представителями заинтересованных ведомств [10. 
С. 189]. Для более эффективной хозяйственной дея-
тельности комитета при нем было образовано постоян-
ное совещание в составе заведующих (или их замести-
телей) отделами народного хозяйства, земельного, тру-
да, коммунального и губпрофсовета. По мере необхо-
димости могли приглашаться представители и других 
ведомств. На совещании предполагалось рассматривать 
вопросы учета и распределения рабочей силы, опреде-
лять образцовые предприятия в целях снабжения их 
рабочими кадрами и другими средствами. Решением 
комитета совещание собиралось раз в неделю по втор-
никам [23. Л. 32 об.]. 

С момента своего появления и вплоть до упраздне-
ния революционные комитеты функционировали под 
контролем партийного аппарата. Томский ревком не 
являлся в этом отношении исключением. Одним из 
способов партийного вмешательства в работу револю-
ционного органа являлось вхождение членов губкома в 
ревком, а членов ревкома – в губком. К примеру, пред-
седатель ревкома Б.З. Шумяцкий, занимавший эту 
должность в течение мая 1920 г., одновременно воз-
главлял Томское губернское бюро РКП(б) [15. С. 280]. 
Более того, в августе 1920 г. руководящая роль губерн-
ского комитета партии была официально закреплена в 
протоколе совместного заседания представителей Си-
бирского бюро ЦК, президиума партийного комитета и 
ревкома. В нем говорилось: «Взаимоотношения губко-
ма и губревкома определяются строгим согласованием 
всех мероприятий, что осуществляется рядом совмест-
ных заседаний и вхождением предгубревкома в состав 
губкома, никакие разногласия, возможные между губ-
комом и губревкомом, не выходят за пределы этих ор-
ганизаций. Все мероприятия губревкома пользуются 
полной поддержкой губкома, как предварительно об-
суждающиеся и подтвержденные» [24. Л. 33]. В этот же 
день в президиум губкома с правом совещательного 
голоса был введен председатель губернского револю-
ционного комитета Я.М. Познанский [25. Л. 16 об.]. 

Надзорные функции партийного центра губернии 
по отношению к революционному комитету прослежи-
ваются также в одном из решений президиума губкома, 
согласно которому губревкому за неисполнение его 
распоряжений рекомендовалось привлекать к стро-
жайшей ответственности заведующих отделами и до-
водить информацию об этом до сведения губкома [26. 
Л. 6]. К октябрю 1920 г. в структуре губернского револю-
ционного комитета по-прежнему продолжали функцио-
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нировать 16 отделов. Однако в очередной раз на должно-
сти заведующих некоторыми отделами были назначены 
новые лица: отдел управления (Ф.Е. Орлов); отдел труда 
и социального обеспечения (Васенин); финансовый отдел 
(М.П. Рудаков); отдел народного образования (В.Е. Ни-
китин); коммунальный отдел (Леуд); отдел здравоохране-
ния (П. Бернштейн); отдел рабоче-крестьянской инспек-
ции (Замчалкин); отдел народной связи (Величковский); 
земельный отдел (В.И. Жилин); отдел юстиции 
(С.В. Александровский); комитет по проведению всеоб-
щей трудовой повинности (Е.В. Лосевич); статистическое 
бюро (Зверев); совет народного хозяйства (Я.М. Щер-
бинин); продовольственный комитет (Иванов-Павлов); 
военный комиссариат (В.И. Репин); чрезвычайная комис-
сия (С.Г. Чудновский) [27. Л. 5, 6, 16, 22; 4. С. 72]. 

К концу октября 1920 г. советский аппарат в губер-
нии значительно окреп. Советское и партийное руко-
водство посчитало возможным перейти от чрезвычай-
ных органов власти к конституционным. По справед-
ливому замечанию В.И. Шишкина, «создание консти-
туционных органов государственной власти как бы 
венчало собой всю предшествующую деятельность 
ревкомов, подводило окончательные итоги их работы и 
вместе с тем открывало новую страницу в истории со-
ветского строительства в Сибири» [10. С. 268]. 25–

28 октября 1920 г. в Томске состоялся первый губерн-
ский съезд советов, на котором был избран губернский 
исполнительный комитет советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов в количестве 
27 человек [28. 29 окт.]. 29 октября на его первом пле-
нарном заседании последовало заявление Я.М. Поз-
нанского о переходе государственной власти в губер-
нии к губисполкому и о прекращении функционирова-
ния губернского революционного комитета. Все заве-
дующие отделами ревкома за исключением главы от-
дела здравоохранения были утверждены в должностях 
заведующих отделами губисполкома. Руководство от-
делом здравоохранения было поручено М.С. Хаскину 
[29. Л. 153–153 об.]. Таким образом, Томский губерн-
ский революционный комитет представлял собой вре-
менный орган государственной власти, сформирован-
ный в условиях ликвидации колчаковщины и восста-
новления советского режима в губернии. На протяже-
нии десятимесячного существования ревкома периоди-
чески обновлялся его кадровый состав, расширялась 
структура, шел поиск наиболее приемлемых форм ра-
боты. Неизменным оставался лишь чрезвычайный ха-
рактер деятельности ревкома, который отчасти был 
унаследован сменившими его конституционными 
структурами. 
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