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ВВЕДЕНИЕ 

 

В год столетия Октябрьской социалистической революции об-

ращение к опыту и урокам истории, когда наше общество стремится 

выйти из глубокого политического и экономического кризиса, имеет 

особый смысл и значение. Поистине всенародным стало стремление 

достоверно, глубоко изучить и осмыслить итоги более чем девяти со-

ветских десятилетий. Возросший интерес к прошлому – один из ре-

альных показателей революции в сознании и умах людей. 

На историческом пути, который прошла наша страна, было много 

героического и трагического, немало побед и горьких неудач, трудно-

стей и ошибок; стремление к широкой демократии и установление 

сталинского диктата, массовые репрессии против собственного наро-

да; провозглашение трудящихся хозяевами страны и фактическое от-

странение их от средств производства; желание обеспечить счастли-

вую жизнь народу и самый низкий в Европе жизненный уровень. 

Без глубокого, критического анализа реальных противоречий 

прошлого, трудностей объективного и субъективного характера не-

возможно вскрыть и понять истоки негативных явлений и, тем более, 

найти эффективный путь выхода из кризисной ситуации в обществе. 

Исследование жизни и деятельности видных государственных и 

военных личностей нашего государства позволяет глубже уяснить 

роль субъективного фактора в коренном преобразовании общества. 

«История делается людьми, отмечал Г. В. Плеханов, и поэтому дея-

тельность личностей не может не иметь в ней значения…»1. 

Каждый человек, независимо от величины оставленного им сле-

да в истории, представляет собой величайшую самоценность. Что 

остается от личности в истории? Прежде всего результаты ее дея-

тельности – основной объект изучения историков. О самой же лично-

сти в лучшем случае остаются лишь воспоминания. 

Но и их удостаивается далеко не каждый. Публикация воспоми-

наний, разработка архивных документов, научных исследований 

определяется общественным интересом к их герою, признанием его 

роли в исторических событиях. 

Воспоминания через много десятков лет имеют преимущество – 

они сохраняют лишь наиболее яркое, основное впечатление от лич-

                                                 
1 Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории. – М.: Госполитиздат, 1938. – С. 15. 
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ности. В этом отношении, несомненно, определяющей чертой лично-

сти С. Г. Лазо была его доброта. 

Издревле доброта считается основной добродетелью человека, 

породившей само это понятие. Доброта, как символ богатства и щед-

рости души, как открытость и сопричастность внешнему миру, по су-

ти, отражает представление о себе как о части целого. Это представ-

ление присуще если не каждому нормальному человеку, то большин-

ству. Но вот место его среди других личностных ценностей суще-

ственно различается. Полюсами этого местоположения являются аль-

труизм и эгоизм. 

Подлинный, искренний революционер не может не быть аль-

труистом. Поэтому основные черты личности служат как - бы мери-

лом революционной искренности, другими словами – мерилом соот-

ветствия внутренних идеалов личности идеалам революции. 

Только человек, всю жизнь бывший самим собой, естественным, 

открытым, может сохранить душевную простоту, естественность и 

притягательность в общении. Именно таким был Сергей Георгиевич 

Лазо, богато одаренный, талантливый и безраздельно преданный ре-

волюционному делу человеку, который сыграл большую, заметную 

роль во многих крупных событиях Октября, гражданской войны и во-

енной интервенции в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. 

С. Г. Лазо вошел в историю как революционер, военачальник, дипло-

мат, государственный деятель1. 

В исторической литературе жизнь и деятельность С. Г. Лазо 

нашла определенное освещение. Его активное участие в крупнейших 

исторических событиях России и Советского государства получили 

отражение в различных энциклопедиях и справочниках2. 

                                                 
1 Сергей Георгиевич Лазо (1894–1920), сов. Военачальник, военный министр Дальне-

восточной республики (март 1920). Родился в селе Пятры Сергеевского уезда Бесса-

рабской губернии (ныне село Лазо Республика Молдова) 23 февраля (7 марта) 1894 г. 

В семье дворянина. 1912 г. – студент Петербургского технологического института. 

1916 г. – прапорщик 15 Сибирского стрелкового запасного полка, г. Красноярск. Член 

партии большевиков с августа 1918 г. (См.: Биография С. Г. Лазо, приложение № 1). 
2 См.: Большая советская энциклопедия: в 30 т. – 3-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1973. – 

Т.14. – С. 336; Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия / 

под ред. П. А. Голуба, Ю.И. Кораблева, М.И. Кузнецова, Ю.Ю. Фигатнера. – 3-е изд., 

доп. – М.: Сов. Энцикл., 1987. – С. 384; Гражданская война и военная интервенция в 

СССР: Энциклопедия/ Гл. ред. С.С. Хромов. – М.: Сов. Энцикл., 1983. – С. 316; Дея-

тели СССР и революционного движения в России: Энциклопедический словарь ГРА-

НАТ. – Репринтное изд. – М.: Сов. Энцикл., 1989. – С. 762; Малая советская энцикло-
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Статьи, в основном приуроченные к юбилейным датам, содер-

жат лишь биографические и оценочные данные, без широкого ис-

пользования конкретного исследовательского, обобщенного истори-

ческого материала. Частичное представление о политической и воен-

но-организаторской деятельности С. Г. Лазо дают воспоминания его 

родных, современников и друзей. Наибольшую ценность, безусловно, 

среди них представляют работы, изданные в 20-е – 30-е гг. Это были, 

как правило, небольшие по тиражу работы, газетные и журнальные 

статьи, в которых объективно и убедительно показано участие 

С. Г. Лазо в становлении Советской власти, формировании Красной 

Армии в условиях военной интервенции и гражданской войны1. 

Большой интерес, думается, в освещении деятельности С. Г. Ла-

зо вызывают мемуары, изданные за рубежом. В 20-е гг. вышло в свет 

наибольшее число книг бывших руководителей белогвардейского 

движения в Сибири и участников зарубежных представителей, при-

бывших в Сибирь для оказания помощи Белому движению. В том 

                                                                                                                                                                  

педия, 3-е изд. – М.: Сов. Энцикл., 1959. – Т. 5. – С.326; Советский энциклопедиче-

ский словарь/ Гл. ред. Прохоров А.М. – 4-е изд. – М.: Сов. Энцикл., 1989. – С. 692; 

Советская историческая энциклопедия, Гл. ред. Е. М. Жуков. – М.: Сов. энцикл., 1964. 

– Т.8. – С.379. 
1 См.: Щумяцкий Б.З. Сибирь на путях к Октябрю. – М.: Госиздат, 1927; Иль-

юхов Н.И., Титов М.Ю. Партизанское движение в Приморье. 1918-1920 гг.// Прибой. 

– Ленинград, 1928; Партизаны. Три года героической борьбы рабочих и крестьян За-

байкалья а власть Советов: Сборник. -Чита, 1929; Дальистпарт. Сборник материалов 

по истории революционного движения на Дальнем востоке. – Книга 2. – Владивосток, 

1924.- С. 116;Воспоминания о С.Г. Лазо (в широко опубликованном собранном виде): 

Сборник. – Чита, 1921. –С.25-274 Советы // Красноярский рабочий. – 1917. 31 октяб-

ря; Абов А.Н. Накануне красного октября // Известия Енисейского губернского коми-

тета РКП (б). – Красноярск, 1922. - №8. - С.46; Мы победим // Забайкальский рабочий. 

1918.№1; Творчество: журнал. – Чита,1921; Итоги дальневосточной конференции 

РКП (б) // Красное знамя. – 1920. - №79, 80; Общесибирский съезд советов // Журнал 

«Сибирь».-1917.-22 октября.-№231; Красная голгофа: сборник, посвященный памяти 

товарищей, погибших за рабоче-крестьянское дело. - Благовещенск, 1920; Неравно-

душные строчки. О годовщине 4-5 апреля 1920 г. – дня выступления японцев в При-

морье: сборник. Чита, 1929; Борьба за русский Дальний Восток. – Иркутск, 1922; 

Борьба с контрреволюцией в Сибири и на Дальнем Востоке. – Чита, 1922; Борьба за 

Хабаровск. – Чита, 1922; Революция на Дальнем Востоке. – М.: Политиздат, 1923; 

Парфенов П.С. Борьба за Дальний Восток, 1931; Вшивков П.Е. Боевые дни Амура. – 

Хабаровск, 1932. 
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числе и генерал-лейтенанта К. В. Сахарова, В. А. Сухомлинова, 

В.И. Лебедева, Г.К. Гинса, Г. Масарика Томаша, Джона Уорда,1 и др. 

Анализируя данную литературу, можно сделать вывод, что, без-

условно, к этим мемуарам нужно относиться весьма и весьма, крити-

чески. Но нельзя не учитывать и того, что многие их авторы вынуж-

дены были волей или неволей говорить, порой, и правду, чтобы эти 

работы были читаемы, и приносили определенную часть доходов. 

Несмотря на то, что авторы данных воспоминаний раскрыли 

только отдельные стороны политической и военно-организаторской 

деятельности С.Г. Лазо, их главная ценность состоит в том, что они 

отражали дух недавних событий, отличались правдивостью, знанием 

деталей и мотивов поступков, не были подвержены еще влиянию 

культа личности Сталина. 

С середины 30-х гг. наступает самый активный период в прове-

дении исследований и опубликовании материалов о жизни и деятель-

ности С.Г. Лазо. Заслуживают внимания публикации, отражающие 

политическую и военно-организаторскую деятельность С.Г. Лазо. И 

нужно отметить, что по количеству публикаций2 среди них особенно 

выделяется Лазо жена Сергея Георгиевича, Ольга Андреевна.  

Существенным вкладом в исследование проблемы явились ра-

боты М.И. Губельмана и А.А. Фадеева3, которые, несмотря на их не-
                                                 
1 См.: Сахаров К.В. Белая Сибирь (внутренняя война 1918–192- гг.). Мюнхен, 1923; 

Сухомлинов В.А. Воспоминания. Берлин. 1924; В.И. Лебедев «Чехословацкий фронт 

и московский процесс. //Воля Рссии. - 1922. - № 23-24; Уорд Дж. Союзная интервен-

ция в Сибири. М.: - Л., 1923. 
2 См.: Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо. – М.: Гос. изд. Полит. литературы, 1938; 

Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо. – Владивосток, 1948; Лазо О.А. Коммунистиче-

ская организация Приморья – вдохновитель и организатор трудящихся масс в борьбе 

против американо-японских интервентов и белогвардейцев на Советском Дальнем 

Востоке (1917-1920 гг.). – М., 1954; Лазо О.А. Народный герой Сергей Лазо, - Ир-

кутск, 1957; Лазо О.А., Лазо А.С. Дневники и письма. – Владивосток, 1959; Лазо О.А. 

Сергей Лазо, - М.: ДОСААФ, 1966; Лазо О.А. Сергей Лазо. Воспоминания и докумен-

ты. – М.: Политиздат, 1985; Лазо О.А. Сергей Лазо. Воспоминания и документы. М., 

изд-во «история гражданской войны», 1938. 
3 См.: Губельман М.И. Сергей Лазо. – Хабаровск: дальневосточное гос. изд., 1938; Гу-

бельман М.И. Большевик Лазо (На правах рукописи – микрофонные материалы Всесо-

юзного радиокомитета ВРК). В помощь самообразованию. – М., 1938. - №107; Губель-

ман М.И. Боевой путь Сергея Лазо, - Владивосток, 1948; Губельман М.И. Лазо (1894-

1920гг.), - М.: Молодая гвардия, 1956; Губельман М.И. Сергей Лазо (Краткий биогра-

фический очерк). – М.: Воениздат, 1951; Фадеев А.А. Встречи с Лазо. Сергей Лазо. 

Воспоминания и документы. – М.: изд. История гражданской войны, 1938. - С. 100; 

Фадеев А.А. Как погиб Сергей Лазо. – М.: Воениздат, 1940 (из серии библиотека крас-
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большие объемы и юбилейный характер, в целом раскрывают образ 

легендарного героя, жизнь которого отдана за дело простого трудя-

щегося народа, за освобождение Родины. Показывают его роль в ор-

ганизации Красной Армии, ее победах на фронтах гражданской вой-

ны и военной интервенции. Но многие проблемы в книгах только 

обозначены, носят описательный, зачастую декларативный характер. 

Впоследствии ими были написаны еще несколько биографиче-

ских очерков о С. Г. Лазо. Работа М.И. Губельмана была опубликова-

на в серии книг «Жизнь замечательных людей»1. 

В последующие 40-е-50-е гг., вплоть до ХХ съезда партии 

имевшиеся благоприятные условия для исследования проблемы не 

были реализованы в полой мере вследствие известных негативных 

явлений, связанных с культом личности И.В. Сталина. Это нашло 

свое отражение и в изданных в этот период работах таких авторов как 

Г.Н. Халилецкий, В.С. Молотов2. 

В целом для них характерна констатация всем известных фак-

тов, прославление несгибаемости, мужества, преданности С.Г. Лазо, 

который под чутким взглядом вождей творил героические дела. Хотя 

жизнь С.Г. Лазо всегда была активной, энергичной, наполненной 

страстями, переживаниями и закончилась трагично. 

Качественно новый подход в исследовании проблемы начался со 

второй половины 50-х гг. до середины 60-х гг., когда вышли в свет 

произведения писателей Н.И. Асеева, Е.М. Бондарева, О.С. Хархар-

дина, И.И. Немирова, К.И. Ильбитенко, О.И. Журавино, А.И. Круша-

нова, П.П. Постышева, В.П. Малышева Н.К. Ильюхова, И.П. Саму-

сенко, В.М. Элеш, И.Я. Мелехина 3. 

                                                                                                                                                                  

ноармейца); Фадеев А.А. Воспоминания о С. Лазо. – М., 1960. – Т.З. – С. 127-133; Фа-

деев А.А. Повесть нашей юности. - М.: Детиздат. 1961. – С. 73,77; Фадеев А.А. Раз-

гром. – М.: ДОСААФ, 1976, Фадеев А.А. Последний из Удэгэ. – М.: Воениздат, 1967. 
1 См.: Губельман М.И. Лазо (1894-1920 гг.) Серия «Жизнь замечательных людей». – 

М.: Молодая гвардия, 1956. 
2 См.: Халилецкий Г.Н. Сергей Лазо. – Владивосток: Примиздат, 1949; Молотов В.С. 

Большевики Сибири в период гражданской войны. – Омск, 1949; Сборник материалов 

по истории революционного движения на Дальнем востоке «Сучан». – Владивосток: 

Примиздат, 1946. 
3 Бондарев Е.М. Сергей Лазо. – М., 1963; Асеев Н.И. Воспоминания о С. Лазо, - М., 

1964, - Т.5. – С.97-98, 133-134; Хархардин О.С. Документы об антинародной и анти-

нациаональной политике Масарика. – М.: изд. иностр. литературы, 1954; Крушанов 

А.И. Этих дней не смолкнет слава. – Владивосток, 1966; Немиров И.И. Детство и 

юность Сергея Лазо. – Кишинев, 1966; Ильбитенко К.И. Сергей Георгиевич Лазо 
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Они характеризовали его как активного участника Октябрьской 

революции, создателя и руководителя Красной гвардии, Рабоче-

крестьянской Красной Армии. Раскрыли такие его качества, как 

сильная воля, целеустремленность и бесстрашие, талант организатора 

масс. Показывая эти качества, авторы ввели в научный оборот ряд 

архивных документов, отражающих основные этапы деятельности 

С.Г. Лазо. Однако их биографический характер и ограниченный круг 

источников, находившихся в распоряжении авторов, не позволил до-

статочно глубоко проанализировать военно-политическую деятель-

ность С.Г. Лазо. 

В этот же период впервые полностью были опубликованы днев-

ники, выступления и письма С.Г. Лазо1. В них ярко показаны истори-

ческие события, в которых принимал участие С.Г. Лазо, раскрывают-

ся отдельные эпизоды его революционной борьбы. Естественно, они 

носят оттенок субъективного взгляда на события, но представляют 

определенный интерес для исследователей. Оценки С.Г. Лазо тех или 

иных событий в истории, а именно подготовки, проведения и защиты 

Октябрьской революции не совсем полно отражали реальность, но 

имели большое значение в силу того, что автор был активным участ-

ником этих событий. 

В рассматриваемый период С.Г. Лазо являлся студентом Петер-

бургского технологического института им. Николая I, Московского 

университета, учащимся Алексеевского юнкерского его император-

ского величества военного пехотного училища, командиром взвода, 

прапорщиком 15-го Сибирского стрелкового запасного полка, членом 

Красноярского губернского объединенного исполкома рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов, членом Центрального исполни-

тельного комитета Советов Сибири, командующим Забайкальским 

фронтом, Прибайкальским фронтом, Приморским фронтом, началь-

ником объединенного оперативного штаба военно-революционных 

организаций Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, товарищем 

                                                                                                                                                                  

1894-1920, - М. Центр. Музей Советской Армии, 1960; Журавина О.В. Сергей Лазо, 

1894-1920 гг. Рекомендательный указатель литературы. – Хабаровск, 1958; Малышев 

В.П. Борьба за власть Советов на Амуре. – Благовещенск, 1961; Ильюхов Н.К., Саму-

сенко И.П. Партизанское движение в Приморье. – М., 1962; Крушанов А.И. Борьба за 

власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье (апрель 1918-март 1920). – Влади-

восток, 1963; Элеш В.М. Записки подпольщика. – Владивосток, 1965; Малехин И.Я. 

Таежными тропами. – Харьковское обл. изд. Простор, 1965. 
1 См.: Лазо О.А., Лазо А.С. Дневники и письма. – Владивосток, 1959. 
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председателя Военного совета, Военным министром Дальневосточ-

ной республики. 

В опубликованных документах и материалах, статьях середины 

70-х гг. нашла освещение военно-организаторская деятельность 

С.Г. Лазо. В это время авторы1 стали объективно подходить к оценке 

исторических событий, в том числе роли С.Г. Лазо на различных эта-

пах его деятельности. 

Наиболее существенное отражение деятельности С.Г. Лазо было 

представлено в этот период в фонотеке звукозаписей СССР. Среди 

них наибольший интерес представляют вступления Н.В. Дворянова, 

П.М. Никифорова 2. Данный материал дополнил уже имеющуюся ин-

формацию о нем. Однако он носил, как правило, повествовательный 

характер, освещал лишь основные вехи жизни С.Г. Лазо. В нем со-

держался в основном перечень фактов без достаточного их анализа. 

В 80-е гг. в связи с 90-летием со дня рождения С.Г. Лазо, были 

переизданы некоторые книги 30-х – 50-х гг.3, а также переизданы 

публикации и статьи: Г.З. Иоффе4, Г.Е. Рейхберг, А.П. Шурыгина, 

А.С. Лазо5. 

Книги, публикации и статьи, к сожалению, только констатируют 

уже известные факты, но не дают полного анализа происходящих со-

бытий, с участием С.Г. Лазо. 

Но особого внимания заслуживает статья И.П. Кальмановича6 

«Тайна Лазо»7, которая пролежала в фондах республиканского музея 

имени Г.И. Котовского и С. Лазо ровно 30 лет. За эти годы и в нашей 

                                                 
1 См.: Наумов В.П. Летопись героической борьбы, 1917-1922. Советская историогра-

фия гражданской войны и империалистической интервенции в России. – М.: Мысль, 

1972; Наумов В.И., Косаковский А.А., История гражданской войны и интервенции в 

СССР. Современная буржуазная историография. – М.: Знание, 1976; Кузьмин Г.В. 

Разгром интервентов и белогвардейцев в 1917-1922 гг. – М.: Воениздат, 1977. 
2 См.: Дворянов Н.В. Из воспоминаний о партизанском движении в Сибири. 29 апре-

ля. 1970 г. № М-5529 
3 См.: Рейхберг Г.Е., Шурыгин А.П., Лазо А.С. Сергей Лазо. Воспоминания и доку-

менты. – М.: Политиздат, 1985; Голиков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в 

СССР. – 4-е изд. – М., 1986. 
4 См.: Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. – М.: Мысль, 1983. 
5 См.: Рейхберг Г.Е., Шурыгин А.П., Лазо А.С. Сергей Лазо. Воспоминания и доку-

менты. – М.: Политиздат, 1985. 
6 Кальманович Иосиф Павлович (1894-1978). Кадровый военный помощник политко-

ма 6-й советской повстанческой дивизии. В 1920г. – военком I-й бригады Иркутской 

стрелковой дивизии. 
7 См.: Кальманович И.П. Тайна Лазо // Кодры. – 1989. - № 7,8. – С. 140-148, 120-139. 
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стране, и в республике Молдова вышло немало исследований, воспо-

минаний о боевом пути, последних днях легендарного полководца. 

Этому же материалу была уготована иная судьба. Личные наблюде-

ния автора, трактовка событий 1920 г. в Приморье, мягко говоря, не 

совпадали с теми официальными, казенными формулировками, кото-

рые тогда писались в учебниках и говорились на лекциях истории. 

Существенный вклад в освещении политической и военно-

организаторской деятельности С.Г. Лазо вносит А.Д. Самойлов в 

книге «На страже завоеваний Октября (Крах контрреволюции на 

Дальнем Востоке)». Автор всесторонне рассматривает такие важные 

вопросы, как строительство Красной гвардии и формирование Крас-

ной Армии. Отражена работа С.Г. Лазо и большевиков по привлече-

нию старой армии и флота на сторону революции. Глубоко проанали-

зирована борьба за восстановление и укрепление командных и поли-

тических кадров армии и флота. В книге показана борьба широких 

масс рабочих и крестьян Дальнего Востока против интервентов и бе-

логвардейцев в первые годы Советской власти. Раскрыт интернацио-

нальный характер этой борьбы, приведены факты активного участия 

в ней населения. Значительное место отведено осуществлению воен-

ной реформы и созданию оборонно-массовых организаций. 

Из работ, изданных за рубежом, можно выделить книгу румын-

ского автора Георгия Безвикони1. Автор характеризует С.Г. Лазо, как 

верного представителя народа, партии большевиков, показывает на 

примерах жизни и деятельности процесс формирования и становле-

ния Лазо как видного политического, военного и государственного 

деятеля. 

Некоторые аспекты политической и военно-организаторской де-

ятельности отражены в диссертационных исследованиях, проведен-

ных в 50-е годы. Из них видно, что объективной, конкретной оценки 

деятельности С.Г. Лазо они не содержат. 

В них проявляется стремление обстоятельно раскрыть полити-

ческую, военную и государственную деятельность С.Г. Лазо на по-

стах Главнокомандующего Забайкальским фронтом (с июля 1918 г. 

по сентябрь 1918 г.); члена правительства Дальневосточной респуб-

лики. 

                                                 
1 См.: Безвикони Георгий. Сергей Лазо. Национальный герой революции. – Бухарест, 

1947. 
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Наиболее полно, по мнению автора, военная и государственная 

деятельность С.Г. Лазо в Забайкалье представлена только в одной 

диссертации1. 

В ряде диссертаций2 дается лишь краткое описание региональ-

ных событий, в которых принимал участие С.Г. Лазо. 

Несмотря на довольно подробное описание жизненного пути 

С.Г. Лазо, эти диссертации имеют, по мнению автора, и ряд суще-

ственных недостатков. Во-первых, они в значительной степени под-

вержены духу времени, так как писались в период расцвета стали-

низма. Во-вторых, в данных трудах практически не представлена по-

литическая, военная и государственная деятельность С.Г. Лазо в Пе-

тербурге, Москве, Красноярске и Иркутске с 1912 по 1917 гг., хотя 

здесь проходило его политическое и военное становление как видно-

го военного и государственного деятеля. Не показана его роль в фор-

мировании военной политики партии большевиков в Правительстве 

Дальневосточной республики (с ноября 1919 г. по апрель 1920 гг.). 

Общими, наиболее характерными недостатками для всей лите-

ратуры о С.Г. Лазо, по мнению автора, являются: 

- освещение всей деятельности С.Г. Лазо только с положитель-

ной стороны; 

- в исследованиях в основном упор делался на мемуарные ис-

точники и воспоминания соратников, которые не всегда являются до-

стоверными, а зачастую в искаженном виде переносятся из издания в 

издание; 

- нежелание учитывать при рассмотрении проблем личностный 

фактор С.Г. Лазо – человека, влияние его взаимоотношений в кругу 

                                                 
1 См.: Табачников И.Ф. роль Сергея Лазо в укреплении Советской власти в Забайка-

лье: Дис. ... канд. ист. наук. – Молотов. Госуниверситет им. А.М. Горького, 1961.  
2 Лазо О.А. Коммунистическая организация Приморья – вдохновитель и организатор 

трудящихся масс в борьбе против американо-японских интервентов и белогвардейцев 

на Советском Дальнем Востоке (1917-1920 гг.): Дис. … канд. ист. наук.- М.: МГУ, 

1954; Кузнецов Л.Я. Забайкальские организации в борьбе против иностранной интер-

венции и внутренней контрреволюции (1918-1921 гг.): Дис. … канд. ист. наук. – М., 

1955; Хесин М.Ю. Большевики – вдохновители и организаторы борьбы трудящихся 

против интервентов и белогвардейцев в Забайкалье (1918-1920 гг.): Дис. … канд. ист. 

наук. – Иркутск, 1955; Беликовой Л.И. Борьба большевиков за установление и упро-

чение Советской власти в Приморье (1917-1918 гг.): Дис. … канд. ист. наук. – М., 

1955. Шурыгин А.П. Коммунистическая партия – организатор победы над интервен-

тами и белогвардейцами на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.): Дис… д-ра ист. наук. – 

М.: ВПА, 1968. 
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сослуживцев, формирование подходов к важным вопросам, на его 

ценностную ориентацию. 

В целом проделанное исследование имеющейся литературы по 

исследуемой проблеме позволяет сделать вывод, о том что, несмотря 

на ее определенный вклад в разработку темы о жизни и деятельности 

С.Г. Лазо, в современной исторической литературе отсутствуют 

обобщающие научные работы на уровне диссертационного исследо-

вания, в которых бы глубоко и всесторонне раскрывалась политиче-

ская и военно-организаторская деятельность С.Г. Лазо. 

Актуальность и практическая значимость представленная в мо-

нографии обусловлены рядом обстоятельств. 

Во-первых, недостаточной изученностью темы и необходимо-

стью комплексного анализа политической деятельности С.Г. Лазо в 

1912 -1920 гг., показа его роли в тех событиях, где он принимал ак-

тивное участие. Личность С.Г. Лазо представляет собой наиболее ха-

рактерный пример преданности избранному пути, беззаветного слу-

жения своему народу. 

Во-вторых, изучение политической и военно-организаторской 

деятельности С.Г. Лазо в исследуемый период позволяет:  

- расширить наши представления о Советском государстве по 

развертыванию освободительной борьбы в Забайкалье, Приморье,  

- по созданию Дальневосточной республики («буферного госу-

дарства»), 

- вооруженных сил (народно-революционной армии), их разви-

тию и укреплению – решению проблемы организации вооруженной 

защиты страны,  

- увеличит возможности освещения проблемы в исторической 

науке,  

- поможет качественно решить возможные возникающие про-

блемы в настоящем и будущем. 

В-третьих, на примере политической и военно-организаторской 

деятельности С.Г. Лазо более рельефно представляются особенности 

политической борьбы в Забайкалье, Приморье, на Дальнем Востоке 

против свергнутых эксплуататорских классов и иностранных интер-

вентов. (См.: приложение № 3) 

В-четвертых, о С.Г. Лазо периодически вспоминали в истории 

страны в 30-е – 50-е и 70-е годы, но не было сделано обобщающего 

анализа его роли в ней. Насыщение страниц нашей истории конкрет-
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ными персоналиями крайне важно и актуально. Обезличенное про-

шлое никогда не давало объективного представления о строительстве 

новой жизни как творчестве масс. Оно лишь давало ошибочное впе-

чатление, что в прошлом у нас были сплошные просчеты, господство 

той или иной личности, что люди старших поколений были не твор-

цами своего будущего, а лишь послушными исполнителями чужой 

воли, людьми без общественного мнения, высоких устремлений и 

идеалов. 

В-пятых, возможность на основе обобщения опыта деятельности 

С.Г. Лазо извлечь уроки для современных политических деятелей. 

Как известно «… история не учительница, а наставница жизни. Она 

ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков»1. Большие 

возможности открываются при исследовании деятельности видных 

революционеров для патриотического воспитания трудящихся, осо-

бенно молодого поколения. Пример жизни и деятельности этих лю-

дей, их сознательность служили и должны служить делу воспитания 

современных поколений. 

Цель монографии состоит в том, чтобы с позиций современных 

требований к исторической науке на основе новых и ранее опублико-

ванных архивных материалов, обширного мемуарного документаль-

ного наследия минувших времен, на долгие годы изъятого из научно-

го оборота, восстановить историческую правду, объективно показать 

роль личности в истории. На этой основе сделать выводы и сформу-

лировать практические рекомендации по использованию опыта поли-

тической и военно-организаторской деятельности С.Г. Лазо в период 

вооруженного восстания и защиты завоеваний революции в годы 

иностранной интервенции и гражданской войны, показать его значи-

мость в современных условиях для подготовки обучения и воспита-

ния военных кадров. 

Для этого автор поставил следующие задачи исследования: 

- проанализировать сущность революционных взглядов и опре-

делить основные факторы, которые влияли на формирование миро-

воззрения и практическую деятельность С.Г. Лазо; 

- показать участие С.Г. Лазо в агитационно-пропагандистской и 

организаторской работе по привлечению трудящихся и солдатских 

масс на сторону революции в период подготовки вооруженного вос-

стания; 

                                                 
1 См.: Ключевский В.О. Собр. соч.: В 8 т. – Т.2. – М., 1957. 



16 

- обобщить материалы о вкладе С.Г. Лазо в политическую дея-

тельность Советского государства в годы иностранной военной ин-

тервенции и гражданской войны; 

- исследовать вклад С.Г. Лазо в реорганизацию Красной Гвардии 

и создание Красной Армии на добровольных началах в районах За-

байкалья и Дальнего Востока; 

- раскрыть основные направления военно-организаторской дея-

тельности, стиль и методы работы С.Г. Лазо на различных ответ-

ственных постах; 

 - на основе анализа архивных материалов, государственных до-

кументов и других источников проанализировать основные направ-

ления деятельности С.Г. Лазо по проведению военной политики гос-

ударства в 1919 и 1920 годы; 

- внести необходимые уточнения и коррективы военно-

политической деятельности С.Г. Лазо в правительстве Дальневосточ-

ной республики; 

- сделать обобщающие выводы, сформулировать научно-

практические рекомендации по использованию опыта политической и 

военно-организаторской деятельности С.Г. Лазо. 

В качестве объекта исследования избрана деятельность С.Г. Ла-

зо на этапе с сентября 1912 по апрель 1920 года. 

Предметом исследования является непосредственный вклад 

С.Г. Лазо в создание Красной Гвардии в Сибири, в руководстве За-

байкальским и Даурским фронтом, партизанским движением Примо-

рья, а также работа в государственных, политических и военных ор-

ганах Сибири и Дальневосточной республики. 

В своей совокупности решение этих задач автор расценивает как 

систему положений, выносимых на защиту. Хронологические рамки 

исследования (1912-1920 гг.) определены автором диссертации на ос-

новании того, что в рассматриваемый период наиболее ярко раскры-

лись политическая и военно-организаторская деятельность С.Г. Лазо, 

за этот период студент Петербургского технологического института 

вырос в видного политического и военного деятеля. Трагическая ги-

бель оборвала жизнь этого талантливого молодого человека в апреле 

1920 г. 

Методологическая и источниковая база исследования. Автор 

при работе над темой использовал научные достижения отечествен-

ной и мировой общественно - политической мысли, исследования о 
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роли народных масс и личности в истории, о войне и армии, пред-

ставляющие собой научно-теоретическое осмысление исторического 

процесса. Ценными источниками явились документы государствен-

ных, общественных и военных органов. Существенное место в иссле-

довании уделено документам и материалам, отражающим роль сол-

датских и рабочих отрядов Красной Гвардии в Сибири, Забайкалье и 

на Дальнем Востоке в подготовке и установлении Советской власти, 

по строительству Красной Армии, особенно в условиях создания 

Дальневосточной республики. 

Монография написана на основе изучения, анализа и обобщения 

документов и материалов, хранящихся в Российском центре хранения 

и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ); Российском 

Государственном военном архиве (РГВА); Центральном Государ-

ственном архиве Российской Федерации Дальнего Востока (ЦГАРФ 

ДВ); Государственных архивах Красноярского, Хабаровского, При-

морского краев; Государственных архивах Новосибирской, Читин-

ской, Иркутской областей; Центральном Государственном историче-

ском архиве Санкт-Петербурга. 

Большую ценность представляют архивные материалы Россий-

ского центра хранения и изучения документов новейшей истории 

(РЦХИДНИ). 

В фонде 17 Центрального Комитета РКП (б), хранятся протоко-

лы заседаний Политбюро и пленумов ЦК РКП (б), постановления и 

директивы ЦК, подлинник доклада о работе Дальневосточного коми-

тета (подпольного комитета РКП (б) и обкомов, статистические све-

дения о составе дальневосточных партийных организаций. В них 

нашли свое отражение некоторые стороны военно-политической дея-

тельности С.Г. Лазо по участию в создании и руководстве боевыми 

действиями Забайкальского, Даурского и Приморского фронтов. 

В фонде 124 Общества старых большевиков хранятся биографии 

активных участников Октябрьской революции и гражданской войны 

на Дальнем Востоке. Здесь найдены некоторые данные, значительно 

дополняющие биографию С.Г. Лазо в дореволюционный период. 

В фонде 144 П.М. Никифорова собраны различные документы, 

материалы, главным образом относящиеся к периоду установления 

Советской власти в Приморье. Материалы фонда значительно допол-

нили диссертационное исследование новым материалом. Переписка 
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С.Г. Лазо отражает его организаторскую деятельность по становле-

нию Вооруженных сил Приморья. 

В фонде 372 Дальбюро ЦК РКП (б) хранятся копии решений 

Политбюро, Оргбюро и пленумов ЦК РКП (б), относящиеся к дея-

тельности Дальбюро и ДВР, протоколы заседаний Дальбюро ЦК РКП 

(б), протоколы и материалы 1,2,3 и 4 Дальневосточных краевых пар-

тийных конференций, переписка Дальбюро ЦК РКП (б) с ЦК и мест-

ными партийными организациями, протоколы областных партийных 

конференций, материалы о деятельности Военно-революционного 

комитета Дальнего Востока, членом которого был С.Г. Лазо. 

Значительный интерес представляют архивные материалы, хра-

нящиеся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). 

В фондах 130 Совнаркома РСФСР, фонде 393 НКВД РСФСР, фонде 

1235 ВЦИК РСФСР и фонде 5451 ВЦСПС – хранятся документы об 

установлении Советской власти на Дальнем Востоке, о деятельности 

Дальсовнаркома и местных Советов Дальнего Востока в 1918 г., о 

борьбе Красной Гвардии против банд Семенова на Забайкальском 

фронте, информации Сибревкома и Дальбюро ЦК РКП (б) о положе-

нии дел на Дальнем Востоке. В них отражены новые, еще не исполь-

зованные документы, раскрывающие отдельные стороны деятельно-

сти С.Г. Лазо в области военного руководства войсками. 

В фондах: 9, 185, 207, 221, 1006 Российского Государственного 

военного архива (РГВА) хранятся материалы по созданию Воору-

женных сил Дальнего Востока. 

В центральном Государственном архиве Российской Федерации 

Дальнего Востока найден целый ряд официальных документов, поз-

воляющих более обоснованно рассмотреть вопросы, по которым в ис-

торической литературе или не содержалось данных, или имели место 

противоречивые толкования политической и военно-организаторской 

деятельности С.Г. Лазо. 

Работа в архивах позволила ввести в научный оборот ряд новых 

документов, которые и дают возможность более глубоко раскрыть 

политическую и военно-организаторскую деятельность С.Г. Лазо. 

Важным источником исследования явились документы различ-

ных органов Российского государства, протоколы и другие докумен-

ты Дальневосточной Республики, материалы местных организаций по 

различным проблемам революционной борьбы и советского военного 

строительства в рассматриваемые годы. 
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В ходе исследования автором широко использованы статьи, ре-

чи, приказы С.Г. Лазо, его письма, записи и телеграммы, а также дру-

гие материалы периодической печати1 1919-х – 1920-х гг. Материалы 

периодической печати помогли значительно расширить объем при-

влекаемых источников и усилить фактологическую основу исследо-

вания. 

Предметом обстоятельного изучения были материалы, хранящи-

еся в Центральном музее революции, Центральном музее Вооружен-

ных Сил, Государственном музее имени Г.И. Котовского и С.Г. Лазо 

(Республика Молдова), а также Красноярском краеведческом музее, 

Иркутском и Читинском областных музеях, Хабаровском краеведче-

ском музее и Приморском краеведческом музее. 

В работе над монографией были использованы многочисленные 

воспоминания и учтены замечания активных участников гражданской 

войны в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке: В.А. Бородавки-

на, А.П. Базаркина, С.Я. Горбунова, М.И. Борисова, П.М. Данилова, 

А.И. Кабаненко, П.Ф. Калинского, И.Я. Мелехина с которыми автор 

имел переписку и встречался лично. 

Ценность воспоминаний состоит в том, что они отличаются кон-

кретностью, живостью отражения событий, в которых они участвова-

ли вместе с С.Г. Лазо. Но необходимо отметить тот факт, что все они 

дают субъективную оценку жизни и деятельности С.Г. Лазо, и это 

учтено в монографии. 

Таков широкий круг источников, имеющийся литературы, кото-

рые дают возможность научного анализа затронутых проблем, стро-

гого соблюдения документирования содержания данной темы. 

Практическая значимость исследования объективно вытекает из 

актуальности поставленных задач в ней. 

Проанализированный, обобщенный опыт политической и воен-

но-организаторской деятельности С.Г. Лазо в 1912-1920 гг., оценки, 

выводы и практические рекомендации могут быть использованы при 

подготовке новых исторических работ по проблемам военной интер-

венции и гражданской войны. 

                                                 
1 См.: газеты Красное Знамя, Забайкальский рабочий, Рабочий и крестьянин, Дальне-

восточная правда, Дальневосточный путь, Амурская правда, Боец и пахарь, Вперед. 


