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Аннотация
«Прощаясь с миром, сибирская реакция оставила нам память

прошлого вроде своих белогвардейских газет с откликами о
боевых действиях 5-й армии. В августе 1918 года, через месяц
после появления 5-й армии, когда начинают белогвардейцы
чувствовать опасность, появляется в „Вестнике Комитета
Учредительного собрания“: „Красные собирают против нас
крупные силы, чтобы взять опять Самару, Симбирск, Казань.
Беженцы из Пензы сообщают, что большевики подвозят на фронт
массу войск“…»
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Прощаясь с миром, сибирская реакция оставила нам па-
мять прошлого вроде своих белогвардейских газет с откли-
ками о боевых действиях 5-й армии. В августе 1918 года, че-
рез месяц после появления 5-й армии, когда начинают бе-
логвардейцы чувствовать опасность, появляется в «Вестни-
ке Комитета Учредительного собрания»: «Красные собира-
ют против нас крупные силы, чтобы взять опять Самару,
Симбирск, Казань. Беженцы из Пензы сообщают, что боль-
шевики подвозят на фронт массу войск».

Немного позже, когда 5-я армия наступает на Казань, в
той же газете пишет член Учредительного собрания Лебедев:
«Большевики перешли в наступление на Казань, но я уверен,
что они будут разбиты наголову и Казань будет для них ро-
ковой. Тут решается судьба большевизма».

Железные батальоны нашей армии взяли Казань, Сим-
бирск, и правый эсер Фортунатов плачет в своей газете: «Ка-
зань и Симбирск залиты потоками крови. Против нас не сто-
ят уже неорганизованные банды большевиков, они соорга-
низовались и взяли два города… Если мы и в будущее вре-
мя встретим подобные попытки, мы будем поступать с таки-
ми людьми, как с государственными изменниками в военное
время… Я уверен, что загубленная Россия возродится…»



 
 
 

В других белогвардейских газетах начинают появляться
в сводках о фронте Учредительного собрания короткие, но
весьма неприятные для белых сообщения о нашей армии:
«Уфимский район. Противник продолжает наступать».

«Власть народа» за 28 ноября 1918 года на одной страни-
це о Западном фронте публикует: «Бугульминское направле-
ние. Сведений не поступало», – и на другой стороне появля-
ется первое воззвание адмирала Колчака, верховного глав-
нокомандующего, к офицерам и солдатам русской армии, в
котором мы встречаем, что кровавая армия германо-боль-
шевиков с примесью мадьяр и китайцев угрожает Уфе и что
нужно спасти родину. «Я призываю вас сплотиться около ме-
ня как первого офицера и солдата, – говорит покойный ад-
мирал. – Да поможет нам господь бог всемогущий». Но он
не помог. Наша армия вошла в Уфу.

Мы отступаем в марте из Уфы. «На пасху будем в
Москве»  – название одной передовицы в «Отечественных
ведомостях». Настроение редакторов белогвардейских га-
зет в то время бодрое, веселое. Шутят, как будут вешать в
Москве и Питере рабочих и крестьянскую голытьбу. Их перо
не может приостановиться. И когда наша армия уже опять
наступает и берет Бугуруслан, Бугульму обратно, они все-та-
ки пишут, что заняты Колчаком Самара, Казань, Инза, Сим-
бирск, где расстреляны при попытке бежать все комиссары
Совдепов. Это не мешает в том же номере поместить воззва-
ние к русским гражданам оказать помощь беженцам из Бу-



 
 
 

гуруслана, Давлеканово, Бугульмы.
Наша армия переправляется через Белую и Каму, громит

белых, вступает в Уфу и Златоуст.
Перечислить в то время плач и вопли белогвардейских

газет не является возможным. Местами утешают статьями
«О тяжелом положении большевистской армии»: «Из офи-
циальных источников передают, что армия находится в та-
ком моральном состоянии, что не выдержит даже слабого на-
тиска».

Результатом нашего «панического страха» было то, что
наша армия перешла Урал и заняла Челябинск.

Когда Колчак опять начал наступать к Тоболу, опять появ-
ляются в белогвардейских газетах статьи: «Наша армия по-
бедным маршем идет на Урал возвращать русскому народу
матушку Москву».

Эти географические ошибки белых журналистов разбила
5-я армия одним ударом, вступив в Петропавловск и Омск.
И пришлось белой журналистике писать, что уже Деникин
взял Москву, а Юденич Петроград.

Наша армия характеризуется в «Енисейском вестнике»
как «красный зверь, ошалевший от голода в России, который
безудержно двинулся в Сибирь». Конец приближается.

В «Енисейском вестнике» пишет епископ енисейский На-
зарий: «Верующей пастве церкви Енисейской настал послед-
ний час, когда решается вопрос, быть или не быть нам. Что
всегда спасало русский народ в критические моменты его



 
 
 

жизни? Вера в бога. Облекитесь и вооружитесь верою.
Я зову вас к всенародному покаянию перед Пресвятой Бо-

городицей, исконной заступницей и спасительницей Святой
Руси.

Да спасет вас она от окончательной гибели».
Но штыки 5-й армии оказались сильнее.
В день годовщины белогвардейская печать отошла в об-

ласть истории.
5-я армия уничтожила и этого покойника реакции.


