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2. Военно-боевая работа С.Г. Лазо в Красноярском гарнизоне по 

созданию Красной гвардии в 1917 г. 

 

Много лет непрерывным потоком через город Красноярск 

(бывшая Енисейская губерния) шли политические в ссылку и на ка-

торгу. Да и сам город Красноярск служил местом ссылки админи-

стративно высланных политических «преступников». 

В конце 1916 – начале 1917 гг. губернский город Красноярск 

представлял из себя важный промышленный центр Сибири. Здесь 

расположились крупнейшие в Сибири железнодорожные мастерские, 

большой сибирский порт на реке Енисее, «речные ворота в Северный 

Ледовитый Океан», заводы и фабрики в основном по переработке зо-

лота, черных металлов и пушнины. И в то же время это был один из 

немногих городов Сибири, где имелась большая высокоорганизован-

ная, сплоченная в боях с царизмом 1905 года большевистская органи-

зация, состоящая в основном из политических ссыльных и рабочих 

предприятий города. «Каждый искренний революционер находил 

здесь себе место»1, писала в своих воспоминаниях старый член пар-

тии А.В. Померанцева2. 

Морозным утром 30 декабря 1916 г. на железнодорожную стан-

цию Красноярск прибыл курьерский поезд дальнего следования. Из 

пассажирского вагона вышел молодой человек выше среднего роста. 

На нем поверх новой офицерской шинели был одет широкий ремень с 

планшеткой, а через плечо висел полевой бинокль. На голове были 

офицерская папаха из серого каракуля, на ногах черные кожаные са-

поги. В правой руке он держал небольшой чемодан. Внешность его 

говорила о силе, внутренней собранности и дисциплинированности. 

Город Красноярск поразил С.Г. Лазо, уроженца теплой и сол-

нечной Молдавии, своим размахом вдоль реки Енисея, красивейшей 

природой, дивными горами. 

Изученные документы Государственного архива Красноярского 

края показывают, что в Красноярске с 1915 г. активно работала рево-

люционная военная организация, во главе которой стоял солдат 15-го 

Сибирского стрелкового запасного полка Б.З. Шумяцкий – больше-
                                                 
1 См.: Померанцева А.В. Сергей Лазо. Воспоминания и документы. М.: Госполитиз-

дат. История гражданской войны, 1968. – С.7. 
2 Померанцева А.В. 1880 – 1976 гг., член партии большевиков с 1903 года, член Ени-

сейского и Красноярского Советов, редактор газеты «Красноярский рабочий». С 

1919 г. – член Средне-Сибирского областного бюро РСДРП.  
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вик с 1903 г. В конце 1916 г. работа этой организации активизирова-

лась, в нее влилась группа большевиков – ссыльных Енисейской и 

Приангарской ссылок: Б.И. Иванов, Е.Ф. Дымов. Среди мобилизо-

ванных политических ссыльных, попавших в Красноярский гарнизон, 

много было Петроградских рабочих. Определенное влияние оказали 

на членов революционной военной организации и те мобилизованные 

большевики, которые вскоре выехали в европейскую часть России. 

Среди них были: И.В. Сталин, И.Г. Фиолетов, А.С. Енукидзе.  

И.В. Сталин находясь в ссылке на севере Енисейской губернии 

был призван для прохождения воинской службы в Вооруженные Си-

лы России. Политический ссыльный, больной (левая рука почти не 

работала, после болезни была парализована). В боевые части на 

фронт отправлять нельзя. Правительством было принято решение не 

благонадежных отправлять служить в Сибирь. Таким, образом 

И.В. Сталин проходил службу рядовым солдатом в должности штаб-

ного писаря в 10 роте 15-го Сибирского запасного стрелкового полка 

в городе Красноярске. Командиром взвода у И.В. Сталина был назна-

чен прапорщик С.Г. Лазо.  

Находясь в городе Красноярске, И.В. Сталин оказывал помощь 

местным большевикам в работе военной организации. Им были напи-

саны листовки «О Войне» и «К солдатам»1. 

Они были отпечатаны в подпольной типографии военной орга-

низации и распространены среди солдат.  

Заметную роль стал играть в работе Красноярской военной ор-

ганизации С.Г. Лазо – молодой прапорщик, командир взвода 10 роты 

15-го Сибирского стрелкового запасного полка. Прибыв в полк в де-

кабре 1916 г., он установил связь с политическими ссыльными. 

«Мне везет на людей. Здесь я познакомился с административно-

ссыльными, в основном это были большевики по своим убеждениям. 

Они помогли мне, здесь в Сибири, лучше понять суть происходящего 

в стране», писал С.Г. Лазо в дневнике в январе 1917 г.2. 

При изучении литературы и документов Государственного ар-

хива Красноярского края можно сделать вывод, что С.Г. Лазо впер-

вые месяцы службы в Красноярске не состоял ни в одной революци-

онной партии или революционной группе работающих в городе. Ра-

                                                 
1 См.: Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири 1916 – февраль 1918. 

ИЗД. «Наука». – Новосибирск, 1978. – С.52. 
2 Лазо О.А. Сергей Лазо. М., 1956. – С.18. 
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ботал в военной организации гарнизона, в роли агитатора-

пропагандиста, призывая солдатские массы на сторону революции1. 

Его порядочность и доброжелательность в отношениях с солда-

тами, разъяснительная работа, проводимая им в своем полку, смелые, 

доступные и убедительные по содержанию выступления перед солда-

тами в частях гарнизона об истинных причинах войны, Февральской 

революции, снискали к нему уважение среди солдат, как своего пол-

ка, так и частей Красноярского гарнизона. 

В воспоминаниях рядового Г.М. Назарчук2, описывающего пер-

вые дни после свершения Февральской революции в России, есть та-

кие строки: «… Не успела еще газета с последними новостями из 

Москвы попасть к солдатам, как вдруг подкатил к казарме на извоз-

чике наш офицер Лазо. Вбежал он в казарму и кричит: «Здравствуйте, 

товарищи!» Все мы оторопели от радости, изумились новому слову 

«товарищ». А Лазо хватает одного солдата, другого – обнимает, а у 

самого на глазах слезы. Объяснив наспех, что произошло, Лазо тут же 

сказал: «не величайте меня «ваше благородие», просто – «товарищ 

Лазо». Тут он распрощался с нами и пообещал: «Я приеду к вам вече-

ром!». Не могу я описать того момента, какой переживал в то время 

каждый солдат. Теперь всем стало понятно кто такой был Сергей Ла-

зо. Другие офицеры в тот день к нам даже не показались»3. 

Особенно активно С.Г. Лазо проявил себя в пропагандийской 

деятельности, впервые дни после революции Его видели то в одной, 

то в другой воинских частях выступающего на митингах, собраниях, 

проводящего индивидуальные беседы с солдатами. Результатом ра-

боты С.Г. Лазо было то, что депутаты от солдатов были избраны зна-

чительно быстрее, чем от рабочих. «Казарма, не пример 1905 года, в 

Красноярске опередила город рабочих. В чем вижу прямую заслугу и 

прапорщика С.Г. Лазо»4, отмечал в своем выступлении на заседании 

                                                 
1 ГАКК, ф.258, оп.1, д.12, л.3. 
2 Назарчук Г.М. – рядовой солдат – писарь в 10 роте 15 Сибирского запасного стрел-

кового полка. Дальнейшая судьба неизвестна. Архивных материалов на него нет. 
3 Сергей Лазо. Воспоминани и документы. – М.: Госиздат «История гражданской 

войны, 1938. – С.6. 
4 См.: Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири (1916 – февраль 1918 г.). 

– Новосибирск: Наука, 1978. – С.81. 
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Красноярского Совета рабочих и крестьянских депутатов товарищ 

председатель Совета, большевик Б.З. Шумяцкий1. 

Работа прапорщика С.Г. Лазо в Красноярской военной органи-

зации, растущий интерес, авторитет и уважение среди солдат гарни-

зона, не могли оставаться незамеченными со стороны революцион-

ных организаций, работающих в городе. 

Одной из таких революционных организаций была группа эсе-

ров интернационалистов, руководимая А.П. Лебедевой2 и Н.В. Мазу-

риным3, которая совместно с группой большевиков, руководимой 

А.Г. Перенсоном4, вошла в созданную 2 марта 1917 г. объединенную 

организацию РСДРП, решившую не признавать ни ЦК РСДРП (б), ни 

Организационный комитет меньшевиков5. 

В марте 1917 г. С.Г. Лазо был приглашен А.П. Лебедевой к себе 

на квартиру, на песочную 12, где его ждали Н.В. Мазурин и А.Г. Пе-

ренсон6. 

А.Г. Перенсон пристально наблюдал за С.Г. Лазо. Опытному ре-

волюционеру, сосланному в Красноярск на вечное поселение, сразу 

понравилась в прапорщике спокойная рассудительность. Лазо не ри-

совался, не произносил пышных слов, а говорил обдуманно, убеж-

денно, и было совершенно очевидно, что его мысли не позаимствова-

ны из дозволенных цензурой брошюр, а результат изучения жизни и 

знакомства с революционной литературой. 

                                                 
1 Шумяцкий Б.З. – член партии с 1903 года, руководитель Красноярской военной 

большевистской организации. Летом 1917 года – член бюро Военное организации при 

ЦК РСДРП (б). Секретарь Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. В 

конце 1917 года комиссар Иркутского военного округа, председатель Центросибири. 

РГВА Личный фонд. Б.З. Шумяцкий. Ф.70, д.689, оп.3, л.24. 
2 Лебедева А.П. – член партии большевиков с 1918 года. В 1917 году – председатель 

Красноярского Совета крестьянских депутатов, член Красной гвардии. Член Центро-

сибири. В декабре 1918 года звесрки замучена белогвардейцами. 
3 Мазурин Н.В. – член партии большевиков с 1918 года, заместитель председателя 

красноярского совета рабочих и солдатских депутатов. Начальник Томской железной 

дороги. Товарищ председателя соединенного губисполкома. Председатель ревтрибу-

нала. Расстрелян колчаковцами в 1919 году. 
4 Перенсон А.Г. – член партии большевиков с 1902 года, политкаторжанин и ссыльный. 

В 1917 году – председатель совета рабочих и солдатскихненену депутатов в Енисейске. 

В 1918 году – председатель военной секции Енисейского губернского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, расстрелян колчаковцами в 1918 году. 
5 Максаков В., Трунов А. Хроника гражданской войны в Сибири. М. – Л., 1926. – С.5. 
6 Гарин Ф.А. Командующий фронтом. – М.: ДОСААФ СССР, 1989. – С.94. 
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Выясняя, в какой партии С.Г. Лазо состоит, А.Г. Перенсон полу-

чил ответ, что С.Г. Лазо большевик в душе, но в партии еще не со-

стоит, и признает революционной только одну партию социал-

демократов большевиков. 

Поблагодарив С.Г. Лазо за откровенность, А.Г. Перенсон попро-

сил объяснить это А. Лебедевой и ее товарищу Н. Мазурину, которые 

никак не могут распрощаться с эсерами-интернационалистами, хотя и 

ругают их1. 

Встреча доставила удовольствие и С.Г. Лазо, о чем он записал в 

дневнике в конце марта 1917 г: «Встретил опытных революционеров. 

Получил полное удовольствие от встречи… занимаются настоящим 

делом. Работать нужно вместе»2. 

Работа С.Г. Лазо в группе «левых» эсеров-интернационалистов, 

как многих и других видных революционеров3 в 1916 г. не была ка-

кой-то случайностью. В это время партия большевиков тесно сотруд-

ничала с «левыми» эсерами-интернационалистами, как в правитель-

стве, так и в других государственных структурах управления госу-

дарством. Хотя по большинству вопросов и вырабатывались единые 

решения, но блок с ними не означал, что они встали на позицию 

большевиков. Работая совместно с «левыми» эсерами-

интернационалистами, большевики ускорили объединение Советов, 

как в Петербурге и Москве, так и на окраинах России. Все это было 

характерно и для совместной работы большевиков и «левых» эсеров-

интернационалистов в Красноярске. 

Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов открыл 

свое первое заседание 3 марта 1917 г., утром в 9 часов4. 

Выступая в это время на митинге в 15 Сибирском стрелковом 

запасном полку С.Г. Лазо обратился к солдатам за оказанием помощи 

и поддержки Совету рабочих и солдатских депутатов. 

На его обращение откликнулись две роты в полном составе 4 и 

10. С. 4-й тою, где С.Г. Лазо был избран командиром, он прибыл к 

зданию Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

                                                 
1 Гарин Ф.А. Командующий фронтом. – М.: ДОСААФ СССР, 1989. – С.95. 
2 Материалы фонда С.Г. Лазо. Государственный музей Г.И. Котовского и С.Г. Лазо. – 

Кишинев. Молдова. 
3 См.: Силуэты: политические портреты А. Луначарский, К. Радек, Л. Троицкий. – М.: 

Политиздат, 1991. 
4 Октябрь в Сибири. Хроника событий (март 1917 – май 1918 г.). – Новосибирск: 

Наука. 1987. – С.13. 
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В воспоминаниях одного из участников этого памятного заседа-

ния М.И. Губельман написано: «… шло заседание Крайсовета, когда 

к зданию начали подходить вооруженные солдаты. Началась паника, 

но в это время в зал заседания вошел С.Г. Лазо и объявил, что личный 

состав его подразделения полностью поддерживает создание Красно-

ярского Совета рабочих и солдатских депутатов и поступает в полное 

его распоряжение. Это было смелым политическим шагом С.Г. Ла-

зо»1. 

Все последующие дни С.Г. Лазо можно было встретить в раз-

личных частях и подразделениях Красноярского гарнизона, разъяс-

няющего солдатам происходящие события в Москве и Петрограде. 

Он говорил о значении стратегической линии и тактических лозунгах 

партии большевиков на ближайшее время, сущность политики бур-

жуазных и мелкобуржуазных партий, на высвобождение солдатской 

массы из-под влияния непролетарских партий, освещение позиции и 

тактики большевистской партии по вопросам войны и мира и другим 

вопросам. 

Но были и определенные трудности в этой работе, так как в пер-

вые месяцы после Февральской революции большевики не могли 

уделить должного внимания селу, поскольку все решалось в городе и 

в первую очередь зависело от рабочих и солдат. Пока революциони-

зировали деревню только солдаты. Их нужно было убедить порвать с 

эсерами – «крестьянской» партией. Борьба за солдат становилась 

борьбой за крестьян. 

Эсеры при помощи меньшевиков – оборонцев попытались сфаб-

риковать так называемые «беспартийные» солдатские организации в 

енисейской губернии с целью, во-первых, объединить в них наиболее 

идейно остальных солдат и использовать их в своих корыстных це-

лях; во-вторых, противопоставить «беспартийные союзы» социал-

демократическим организациям в воинских частях. 

Но С.Г. Лазо вскоре разобрался, что собой представляют «бес-

партийные союзы» и вел против них решительную борьбу. 

По инициативе С.Г. Лазо были организованы в полках кратко-

срочные курсы агитаторов, которые оканчивали солдаты, отправля-

ющиеся в село. Это были отпускники или члены различных реквизи-

ционных, учетно-сдаточных и других комиссий. Их подготовкой 

непосредственно занимались Советы рабочих и солдатских депутатов 

                                                 
1 См.: Губельман М.И. Лазо. 1984-1920. – М.: Молодая гвардия. 
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при активной поддержке переводных солдат. Солдаты-агитаторы 

снабжались соответствующей литературой. Так, неоднократно вы-

ступая перед солдатами, С.Г. Лазо специально инструктировал «сол-

дат, едущих в отпуск в деревни, заходить в контору «Известий Совета 

рабочих и солдатских депутатов» для бесплатного получения газет и 

воззваний1. 

Революционизированию деревни способствовали и те солдаты, 

которых посылали туда для оказания помощи крестьянам в полевых 

работах. Поэтому работе солдат с крестьянством С.Г. Лазо придавал 

большое значение. «Они много сделали для распространения боль-

шевистских идей в деревне, агитации за власть Советов», говорил 

С.Г. Лазо на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов 8 сен-

тября 1917 г. 

При активной работе Красноярской партийной организации 

большевиков с трудящимися массами и в воинских частях влияние 

эсеров и меньшевиков в целом стало снижаться. Их откровенные со-

глашательские и оборонческие лозунги не находили сочувствия. 

В многоголосии идейных споров заметную роль в критике их 

политики стал играть С.Г. Лазо. Стараясь быть объективным в своих 

выступлениях, он сравнивал точки зрения, анализировал, вскрывал 

ошибки своих идейных противников, использовал при этом все то, 

что они писали и говорили на выступлениях, разоблачая правитель-

ство. В это время он сблизился с товарищами, стоявшими во главе 

Красноярской партийной организации. Особенно трогательным было 

его отношение к А.Г. Перенсону, возглавлявшему военный отдел 

партийной организации. А.Г. Перенсон был всегда уравновешенным, 

спокойным и по-дружески относился к молодому товарищу. Со сво-

ими вопросами и сомнениями Сергей Лазо всегда шел к «Бороде» 

(так называли А.Г. Перенсона его близкие товарищи). 

Работа в тесном контакте с большевиками солдатской секции 

Совета, воздействие старых и опытных большевиков революционе-

ров, прошедших закалку на каторге, в ссылках и тюрьмах царского 

режима сформировали у Сергея Георгиевича определенное мировоз-

зрение и взгляды на жизнь. И это нашло свое отражение в историче-

ских документах. Примером служит письмо большевика, члена пар-

                                                 
1 «Известия Красноярского Совета». – 1917. 26 мая. 
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тии с 1905 г. А.П. Базаркина1. В письме А.П. Базаркин подчеркивает, 

что все, кто работал с Сергеем Георгиевичем Лазо с 3 марта 1917 г., 

видел его, как большевика с твердыми убеждениями и конкретными 

делами. А.П. Базаркин также отмечает, что С.Г. Лазо не было похож 

на бывших в то время социалистов – революционеров, которые, хотя 

и работали в Совете, но со многими вопросами, требующими немед-

ленных революционных мер, не соглашались или совершенно отри-

цали их. 

В деятельности С.Г. Лазо в это время мы видим проявление та-

ких черт характера, как гуманность, сдержанность, тактичность. Об 

этих чертах характера своего командира хорошо написал в воспоми-

наниях рядовой Кабаненко А.И.: «Вспоминается происшедшее за 3-4 

дня до Февральской революции… По распоряжению коменданта го-

рода, которое, передал дежурный по гарнизону, наш взвод в полном 

боевом снаряжении, снабженный боевыми патронами, был выведен в 

ночную засаду у железной дороги под командованием своего взвод-

ного офицера. До ухода из городка мы не знали куда нас посылают и 

могли лишь только догадываться, что будем выполнять работу жан-

дармерии, как уже не раз делали другие подразделения нашего полка. 

Командир наш был необычно взволнован. И когда мы отдалились от 

казармы двоекратно повторил: «Братцы! Ни в коем случае не стре-

ляйте без моей команды!». Гуманный С. Лазо боялся, что среди нас 

могли оказаться службисты царю, способные на ненужное кровопро-

литие…»2. 

Солдаты любили и уважали своего командира, прапорщика 

С.Г. Лазо. Он не был похож на многих своих сослуживцев – грубых, 

заносчивых, деспотичных по отношению к солдатам. Во всех своих 

действиях и поступках С.Г. Лазо не допускал необдуманности, был 

тактичен, выдержан, справедлив, вежлив и требователен к солдатам 

не только своего взвода, но и всего полка и пользовался у них заслу-

женным авторитетом. 

Солдатский комитет 15-го Сибирского стрелкового запасного 

полка на общем собрании личного состава единогласно рекомендовал 

С.Г. Лазо своим полномочным представителем в Красноярский Совет 

рабочих и солдатских депутатов. 

                                                 
1 См.: Материалы фонда С.Г. Лазо. Государственный музей Г.И. Котовского и 

С.Г. Лазо. – Кишинев. Молдова. 
2 Правда. – 1964. 7 марта. 
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3 марта 1917 г. большевики создали и возглавили объединенный 

Совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем его был из-

бран меньшевик интернационалист Я.Ф. Дубровинский (с июля 1917 

г. – большевик), товарищем председателя – большевик Б.З. Шумяц-

кий. Рабочую секцию Совета возглавил большевик А.И. Окулов, сол-

датскую секцию – С.Г. Лазо1. 

5 марта 1917 г. Исполком Совета рабочих и солдатских депута-

тов, не дожидаясь указаний из Центра, принял решение к занятию 

почты, телеграфа, аресту членов губернской и железнодорожной 

жандармерии, командира казачьего дивизиона монархиста есаула 

Л.Н. Могилева2. 

Организация боевой работы была поручена председателю сол-

датской секции Совета. Проявив спокойствие и выдержку, четко и 

ясно поставив задачи вооруженным подразделениям на занятие по-

чты, телеграфа, вокзалов и банка, арест губернатора С.П. Гололобова 

и командира Красноярского казачьего дивизиона Л.Н. Могилева, без 

кровопролития и жертв, за несколько часов С.Г. Лазо выполнил при-

каз Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. Власть в 

городе перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов. 

С.Г. Лазо пользовался заслуженным авторитетом, почетом и 

уважением по праву. О росте авторитета С.Г. Лазо свидетельствует и 

тот факт, что солдаты 4-й роты 15-го Сибирского стрелкового полка 

написали рапорт командиру полка и замене своего командира роты 

подпоручика Н.А. Смирнова командиром роты прапорщиком С.Г. Ла-

зо (см.: Приложение 2). 

Солдаты 15-го Сибирского стрелкового запасного полка выдви-

нули С.Г. Лазо в полковой комитет как своего представителя, оказав 

ему таким образом широкое доверие и уважение (см.: Приложение 3). 

В Красноярском Совете рабочих и солдатских депутатов была 

создана военная комиссия «для решения вопросов, касающихся сол-

датского быта»3. С.Г. Лазо вошел в состав этой комиссии и был из-

бран единогласно ее председателем. Комиссия решала проблемы 

поддержания порядка в городе и руководила полковыми советами 

воинских частей гарнизона. С большим энтузиазмом С.Г. Лазо рабо-

тал в этой комиссии. 

                                                 
1 За власть Советов. – Красноярск. 1957. – С.23,26. 
2 Красноярский рабочий. – 1917. 8 марта. 
3 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири 1916-февраль 1918. – С.175. 
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Обратимся к письму А.П. Базаркина, написанному им в газету 

«Правда» 7 марта 1964 г., где он делился своими воспоминаниями о 

С.Г. Лазо, в честь 70-летия героя гражданской войны. Он пишет, что 

этот молодой парень так активно принимал участие при встрече при-

ходящих депутатов от рот, что даже с непривычки было странно, что 

офицер так располагал к себе солдат, которые с большим опасением 

вступали с ним в разговоры, но он со своей веселой улыбкой отвечал 

на разные вопросы. Совершенно просто и невольно располагал к себе. 

Сергей Георгиевич не сидел в комиссии, а постоянно находился 

в частях гарнизона, интересовался настроением солдат и офицеров, 

как решаются бытовые проблемы по обеспечению подразделений 

теплой одеждой и продуктами питания, выполняются постановления 

Красноярского Совета. 

Об одном из таких посещений написано в воспоминаниях рядо-

вого Антона Степановича Горелина, солдата 5-й роты 15-го Сибир-

ского стрелкового запасного полка. Он пишет, что нес службу 

наружным дневальным. Как вдруг со стороны переулка внезапно по-

является незнакомый высокий офицер и прапорщик его роты С.Т. Зу-

ев. Испугавшись такого внезапного появления офицеров, А.С. Горе-

лин не успел принять положенную стойку «смирно», как подается 

команда «вольно» и незнакомый офицер вместо упрека за недоста-

точную бдительность, совсем не свысока, а мягко, ласково спрашива-

ет: «О чем задумался, солдатик?», и более того, сильно этот вопрос 

излучают его карие глаза, так внимательно пронизывающие насквозь 

меня всего, что мне кажется – офицеру в точности известно, о чем я 

думал, и неуверенный в том, насколько это удачно, я выпалил: «О 

мировых событиях, ваше благородие». Он поворачивается к Зуеву и 

говорит: «Вот видите, солдат уже начинает думать. Это хорошо». И 

потом мне: «Это очень хорошо. Только нужно больше читать газет». 

Позже стало известно, что это был Лазо1. 

В апреле 1917 г. по настоянию С.Г. Лазо было проведено два за-

седания Совета рабочих и солдатских депутатов, на которых были 

рассмотрены вопросы улучшения материального положения военно-

служащих Красноярского гарнизона и членов их семьи. Так 13 апреля 

                                                 
1 Материалы фонда С.Г. Лазо. Государственный музей Г.И. Котовского и С.Г. Лазо. – 

Кишинев. Молдова. 
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1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов решил увеличить по-

собие солдатам до 10 рублей в месяц1. 

20 апреля 1917 г Совета рабочих и солдатских депутатов, за-

слушав сообщение председателя солдатской секции С.Г. Лазо, принял 

постановление о необходимости улучшения материального положе-

ния солдат. Он признал справедливыми все военные расходы и рас-

ходы на улучшение материального положения солдат возложить на 

имущие классы путем введения высокого прогрессивного налога, 

конфискации имущества царской фамилии и всех врагов народа2. 

Учитывая исключительно важную роль армии в политической 

борьбе, С.Г. Лазо, работая в Совете, уделял большое внимание демо-

кратизации воинской жизни. Под его непосредственным руковод-

ством началась борьба за отмену денщиков, за выделение денег из 

войсковых касс в пользу Советов рабочих и солдатских депутатов, за 

распространение коллегиального управления не только на подразде-

ления и часть, но и на гарнизон, штаб и управление гарнизона. 

Процесс создания войсковых комитетов в ротах, батареях, сот-

нях, полках не остановился на звене рота-полк, он продолжал разви-

ваться. Началось образование гарнизонных комитетов – коллегиаль-

ных солдатских органов управления. Такие комитеты действовали в 

большинстве наиболее крупных гарнизонов Сибири, в том числе 

Красноярском. 

Те комитеты, во главе которых находились большевики, стано-

вились органами всестороннего контроля деятельности начальников 

гарнизонов. Такое положение было в Красноярском гарнизоне. Пред-

седателем Красноярского гарнизонного комитета был избран эсер 

есаул А.А. Сотников. Несколько солдат-членов этого выборного ор-

гана оказались безмолвными исполнителями воли реакционного офи-

церства, верховодившего в комитете. 

С.Г. Лазо, как председатель солдатской секции вынужден был 

принять меры, чтобы оздоровить гарнизонный комитет. Проведя не-

сколько расширенных совещаний Совета с приглашением всех пред-

седателей комитетов начиная с ротного звена, С.Г. Лазо подготовил 

собрание командиров частей и подразделений совместно с председа-

телями комитетов, на котором подверг резкой критике гарнизонный 

комитет и его председателя есаула А.А. Сотникова за его бездеятель-

                                                 
1 Красноярский Совет. – С.84-85. 
2 Великая Октябрьская социалистическая революция… - Т.1. – С. 577. 
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ность и неуважительное отношение к Совету, невыполнение им ука-

заний солдатской секции Совета и настоял на его освобождении с за-

нимаемого поста. Присутствующие на собрании поддержали С.Г. Ла-

зо, есаул А.А. Сотников был освобожден от должности председателя 

Красноярского гарнизонного комитета. С.Г. Лазо освободил от долж-

ности еще шесть председателей солдатских комитетов ротного и ди-

визионного звена. 

Проявив при этом выдержку, настойчивость, мастерство орато-

ра, показав глубокое знание дел в гарнизоне, С.Г. Лазо в короткое 

время восстановил боеспособность столь важных органов для веде-

ния военно-боевой работы в гарнизоне коллегиальных комитетов 

солдатского управления. 

Потеряв места в солдатских комитетах, а такое положение сло-

жилось не только в Енисейской губернии, эсеры решили создать в 

Сибири «Союз солдат – крестьян», чтобы противопоставить его во-

енным отделам Советов рабочих и солдатских депутатов. При этом 

большие надежды возлагались на создание «союзов» в ряде крупных 

городов Сибири – в Омске, Томске, Иркутске, Красноярске1. Однако, 

когда эсеры попытались передать функции военных отделов Советов 

рабочих и солдатских депутатов «союзам», то солдатские массы не 

поддержали их. 

Видя, что разрозненные «союзы» не оказывают желаемого вли-

яния, эсеры решают созвать в Омске Западносибирский съезд кре-

стьянских депутатов, на нем представить больше солдат, чем кресть-

ян, сформировать областные и краевые губернские управления «Сою-

за солдат – крестьян» и противопоставить их Военно-окружным, гар-

низонным комитетам2. 

В Красноярске, выступая 29 апреля 1917 г. на заседании Совета 

рабочих и солдатских депутатов, С.Г. Лазо, разгадав замысел эсеров, 

подвергает их жестокой критике и называет «Союз солдат – кресть-

ян» контрреволюционной организацией и предлагает данный «Союз» 

распустить3. 

Совет рабочих и солдатских депутатов одобрил предложение 

С.Г. Лазо, приняв решение приостановить деятельность «Союза сол-

                                                 
1 «Сибирская правда». – 1917. 1 мая. 
2 См.: Большевики западной Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 

1917 – май 1918 гг.). – С.44-45. 
3 Красноярский Совет. – С.90-91. 
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дат – крестьян» на территории Енисейской губернии до конца работы 

Западно-Сибирского съезда. 

На Западно-Сибирский съезд Совет избрал двух делегатов – 

А.И. Окулова и С.Г. Лазо, дав им поручение от имени Совета высту-

пить против создания данных «союзов»1. 

Большевики использовали подобные выборные кампании для 

агитации против временного правительства, меньшевиков и эсеров. 

Прошедший в Омске съезд еще раз показал всю несостоятель-

ность эсеров в решении военных вопросов, подчеркнул их фиаско с 

«беспартийными» солдатскими организациями, неудачей создания 

«Союза солдат – крестьян», отрицательное отношение к ним со сто-

роны солдат. 

По прибытии из Омска, С.Г. Лазо 18 мая 1917 г. выступил на за-

седании Совета рабочих и солдатских депутатов Енисейской губер-

нии, назвал действия эсеров и меньшевиков контрреволюционными в 

отношении Совета, мешающими полноценно работать2. 

С.Г. Лазо предлагает А.П. Лебедевой и Н.В. Мазурину выйти из 

организации эсеров-интернационалистов по идейным соображениям 

и возникшим разногласиям по вопросам отношения к Временному 

правительству и продолжению войны. Получив их согласие и под-

держку, С.Г. Лазо 18 мая 1917 г. организовывает фракцию «левых» 

эсеров-интернационалистов в Совете рабочих и солдатских депута-

тов. В этот же день на первом заседании фракции С.Г. Лазо был из-

бран ее секретарем3. 

Фракция «левых» эсеров-интернационалистов стояла на позици-

ях большевиков и отстаивала их интересы во всех выборных органах. 

С.Г. Лазо по этому вопросу в августе 1918 г писал в Забайкальский 

комитет РКП (б): «Находясь сначала Революции на позиции Интер-

национала в Советской власти, я некоторое время оставался в партии 

левых эсеров, но на всех съездах я принимал участие в работе боль-

шевистской фракции и подчинялся решениям большевистской пар-

тии»4. 

                                                 
1 Там же. – С.92-93. 
2 «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов». – 1917. 18 мая. 
3 Там же. 
4 Крушанов А.И. Сергей Георгиевич Лазо//Этих дней не смолкнет слава. – Владиво-

сток, 1996. – С.92. 
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Видно, что работая в Совете, Сергей Георгиевич твердо стоял на 

позициях большевиков, и проводимая им военно-боевая работа слу-

жила этому хорошим подтверждением. 

Работая в Совете, общаясь с солдатами, рабочими и крестьяна-

ми, понимал, что завоевание власти пролетариатом может произойти 

и немирным путем. В таком случае революционному народу нужна 

будет своя социалистическая армия. Поэтому основной своей задачей 

он считал политическое воспитание людей в «серых шинелях», под-

готовка их к «последнему и решительному бою», созданию армии ре-

волюционного пролетариата. 

Вся военная работа, которую он вел, была направлена только на 

выполнение этой задачи. 

Участвуя в манифестациях, студенческих и рабочих митингах, 

собраниях в Петрограде и Москве, С.Г. Лазо сделал для себя вывод, 

что перерождение массового сознания ускоряется лишь тогда, когда 

воздействие на него происходит в ярких, эмоциональных формах, по-

этому он считал одной из самых действенных форм агитации массо-

вые митинги и собрания. 

Если провести анализ литературы и печати, в которой отражена 

его деятельность в Красноярске за шесть месяцев 1917 г., то можно 

сказать, что он выступил на митингах около 208 раз, на собраниях – 

около 176 раз1. 

Кроме того С.Г. Лазо, работая председателем солдатской секции 

Совета, начал широко использовать и другую форму агитации, созда-

вая непосредственно в частях небольшие пропагандистские группы и 

привлекая отдельных, наиболее грамотных солдат. 

Такая группа пропагандистов из 15-го Сибирского стрелкового 

запасного полка, только в мае 1917 г. организовала около 50 выступ-

лений, на которых присутствовало в общей сложности 9-12 тыс. сол-

дат2. 

По мере роста числа ячеек и групп в воинских частях и числа 

солдат-агитаторов, работать стали так называемой «кучковой» пропа-

гандой – беседами и чтениями в узком кругу – или даже индивиду-

альными занятиями. Это был самый кропотливый, но зато и самый 

плодотворный труд. Сочетая митинговую и индивидуальную агита-

                                                 
1 См.: Октябрь в Сибири. хроника событий (март 1917 – май 1918 гг.). Новосибирск: 

Наука, 1987. – С.320. 
2 «Известия Красноярского Совета». – 1917. 29 мая. 
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цию, солдатская секция Совета и солдатские комитеты добились того, 

что все чаще солдаты заявляли: «Временное правительство мешает 

успешному развитию революции и стремится к продолжению войны, 

нужной только грабительскому капитализму»1. 

В июне 1917 г. на совещании солдатских комитетов С.Г. Лазо 

потребовал от председателей комитетов в частях и подразделениях 

гарнизона ускорения открытия рабоче-солдатских клубов2. 

Ставя в пример Ачинский рабоче-солдатский клуб «Интернацио-

нал», в котором состояло 300 членов3; активно работала библиотека, 

читальня и киоск, в котором можно было приобрести газеты «Правду», 

«Солдатскую правду», «Сибирскую правду» и другую литературу. 

В Красноярском гарнизоне действовали полковые клубы в 15-ом 

и 30-ом Сибирских стрелковых запасных полках, которые пользова-

лись большой солдатской любовью. 

Много С.Г. Лазо уделял внимания работе по обучению солдат 

грамоте, так как больше половины солдат Красноярского гарнизона 

не умели читать и писать. На 7000 солдат двух полков – 14 и 15 -4123 

солдата были неграмотными4. 

В борьбе за освобождение солдатских масс из-под влияния оп-

портунистов-эсеров и меньшевиков С. Лазо совместно с членами 

полковых комитетов использовал одно из важнейших средств агита-

ции и пропаганды – печать. Наряду с газетами «Правда», «Солдатская 

правда», «Сибирская правда» большое воздействие на рядовых Крас-

ноярского гарнизона оказывала и местная демократическая печать, 

среди них особенно выделялись издания объединенной организации 

РСДРП. 

Сергей Георгиевич не упускал случая выступить в газетах, вы-

ходивших в некоторых полках, хотя эти газеты чаще всего были эсе-

ровскими5. 

Газета «Красноярский рабочий» орган Среднесибирского об-

ластного Бюро и Красноярского комитета Российского Социал-

демократической рабочей партии – два раза в месяц предоставляла 

место для информации С.Г. Лазо – председателю Солдатской секции 

Совета рабочих и солдатских депутатов. 
                                                 
1 «Известия Красноярского Совета». – 1917. 26 апреля. 
2 Там же. 15 июня. 
3 Сафронов В.П. Октябрь в Сибири. Красноярск, 1962. – С.304. 
4 «Голос Сибири». – 1917. 2 мая. 
5 «Армия и народ». -1917. 11 мая; «Революционный солдат». – 1917. 15 мая. 
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Так, очередной отчет был напечатан в «Красноярском рабочем» 

2-го ноября 1917 г. С. Г. Лазо в статье «Солдатская жизнь» дает разъ-

яснение от имени Исполнительного Комитета Совета командирам 

полков о порядке их взаимоотношений с полковыми комитетами. Он 

отмечает, что назрела необходимость выяснить взаимоотношения 

между ними в связи с тем, что командир 15-го полка полковник 

Н.Х. Иванов заявил, что он, как социал-революционер не признает 

этой власти и вследствие этого отказывается от командования пол-

ком. Командир 30-го Сибирского полка полковник О.С. Магденко от-

ветил, что он по-прежнему будет работать в контакте с полковыми 

комитетами. Подполковник Я.К. Сулаквелидзе – командир 14-го пол-

ка – всегда шел на контакт с выборными организациями и теперь 

пойдет с той силой, которая берет на себя обязанность водворить по-

рядок, пока считает возможным оставаться на своем посту. Исполня-

ющий должностные обязанности командира дружины подполковник 

М.Ю. Крючков М.Ю., по заявлению председателя полкового комите-

та, также будет действовать в контакте с дружинными комитетами. 

Лазо С.Г. подчеркивает, что по этому вопросу принята резолю-

ция, в которой указывается на немедленное проведение в жизнь по-

становлений Соединенного Исполнительного Комитета: о подписи 

приказов; об отмене распоряжений командного состава, противоре-

чащих постановлениям высшей военной организации, в случае несо-

гласия командного состава, издавать приказы самостоятельно. 

По вопросу о выборности начальников постановлено, что сме-

нять разных командиров имеют право полковые комитеты совместно 

с ротными командирами или Солдатская секция1. 

Сергей Георгиевич следил, чтобы информация в газетах всегда 

была свежая и правдивая. Старался, чтобы в печать попадало множе-

ство писем с фронта и из Сибирских гарнизонов. Солдаты писали и в 

одиночку, и группами, и целыми подразделениями, выражая не толь-

ко свои сокровенные мысли, но и чаяния рабочих и крестьян, кото-

рыми еще недавно были сами. 

Сергей Георгиевич обучал агитаторов, всегда просил их цитиро-

вать в своих выступлениях выдержки из этих писем, что делало их 

беседы и речи более конкретными, интересными, связанными с жиз-

нью той или иной части, подразделения. 

                                                 
1 «Красноярский рабочий». – 1917. №188. 5 ноября. 
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Огромная военная работа, проводимая С.Г. Лазо, повышала по-

литическое сознание солдатских масс, способствовала росту партий-

ной организации города Красноярска, зарождению первых партийных 

ячеек в полках гарнизона. 

9 июня 1917 г. собрание 250 солдат Красноярского гарнизона 

приняло решение немедленно приступить к созданию военной прав-

дистской организации, для чего необходимо начать пропаганду в ро-

тах и создать в них партийные ячейки. Об этом писала газета «Си-

бирская правда» 18 июня 1917 г.1. 

Все это сыграло большую роль в переходе воинских частей на 

сторону Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. Под-

тверждением этому являются многочисленные демонстрации и рево-

люционные выступления солдат, которыми руководили большевики2. 

При этом они руководствовались указанием В.И. Ленина о том, что 

«… если революция не станет массовой и не захватит самого войска, 

тогда не может быть и речи о серьезной борьбе»3. 

А события развивались так, что становилось ясно: коалиционное 

правительство, созданное 6 мая 1917 года, не может дать трудящимся 

России ни мира, ни хлеба, ни земли. Народ понимал, что война про-

должается, хозяйство рушится, страна быстро приближается к ката-

строфе. Естественно, росло недовольство политикой правительства. 

Об этом свидетельствовали в резолюции солдатских митингов и со-

браний, их письма в редакции газет, в Солдатскую секцию Совета ра-

бочих и солдатских депутатов. Армия отказывалась подчиняться 

Временному правительству. В Красноярском гарнизоне волнения 

среди солдат особенно усилились. 

Так, 4 июня 1917 г. состоялось многолюдное собрание протеста 

против войны4. 

Чтобы привести тыловые части в повиновение, власти принима-

ли всяческие меры. 

Против большевиков, членов солдатских комитетов, Солдатской 

секции Совета были направлены также «подметные письма». «Пись-

ма» содержали махровую клевету на революционно настроенных 

солдат. Красноярская организация РСДРП и Совет рабочих и солдат-

                                                 
1 Красноярск в трех революциях. – С.60. 
2 «Известия Красноярского Совета». – 1917. 22 июня. 
3 Ленин В.И. Уроки Московского восстания // Полн. собр. соч. – Т.13. – С.372.  
4 «Сибирская правда». – 1917. – 11 июня. 
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ских депутатов, Солдатская секция Совета обратились к солдатам с 

призывом «немедленно задерживать распространителей воззваний 

без подписи и доставлять их в Исполнительный Комитет для произ-

водства расследования»1. 

Подобные попытки, разумеется, не могли подавить или хотя бы 

уменьшить растущее недовольство солдатских масс. Тогда Времен-

ное правительство решило бросить в наступление действующую ар-

мию. 

В случае удачи оно рассчитывало поправить свое положение, а в 

случае провала – всю вину свалить на большевиков. 

Для подготовки наступления спешно подтягивались живая сила 

и техника из типовых военных округов. А.Ф. Керенский потребовал 

ускоренной отправки из Сибири не только всех маршевых рот, но и 

целых запасных полков2. Этим правительство решило «убить двух 

зайцев»: обеспечить подкреплением основную часть Сибирских со-

единений и частей на фронте и одновременно удалить из Сибири 

наиболее революционно настроенных солдат. 

Красноярскому гарнизону было приказано выехать на фронт в 

полном составе3. 

Приказ этот был не случаен. Красноярск являлся центром рево-

люционного движения в Сибири. А успехи красноярских большеви-

ков, прежде всего, зависели от поддержки солдат местного гарнизона. 

Временное правительство решило лишить красноярских большевиков 

этой вооруженной опоры. Иными средствами оно уже не могло удер-

жать солдат в своих руках, не надеясь больше на успешное посредни-

чество меньшевиков и эсеров. 

Этот приказ взбудоражил Красноярский гарнизон. Во многих 

полках состоялись солдатские митинги и собрания. Солдатская сек-

ция Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов во главе с 

С.Г. Лазо развернули энергичную деятельность с целью оставить в 

Красноярске как можно больше войск. Они считали, что нужно дер-

жать фронт, пока Германией правит Вильгельм и немецкая буржуа-

зия, этого хватит одних маршевых рот. Выступая на митингах, 

С.Г. Лазо говорил, что не нужно забывать, что здесь внутри не менее 

                                                 
1 За власть Советов. Красноярск. 1957. – С.81. 
2 РГВА, ф.2286, оп.1. д.285. п. 52. 
3 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири (1916 – февраль 1918 гг.). – 

С.129. 
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важно отстаивать свободу от «внутреннего немца» в мире буржуазии, 

которая стремится остановить революцию1. 

И действительно, один из активных руководителей краснояр-

ских контрреволюционеров полковник А.Г. Толстов не только клеве-

тал на Совет, но и призывал к вооруженной борьбе против него2. 

Анализ архивных документов показывает, что в это сложное 

время для Красноярского Совета, С.Г. Лазо очень часто выступал на 

митингах в частях, на предприятиях у рабочих выступая очень часто. 

Как пишет в воспоминаниях А.Н. Кабаненко : «Лазо всегда куда-то 

спешил, забыл о своей знаменитой улыбке, на летучих митингах ино-

гда появлялся небритым». И далее: «представляет интерес факт, 

имевший место в июне 1917 г. Случай произошел на офицерском со-

брании, где еще раз был поднят вопрос об отправке солдат на фронт. 

Лазо сразу же охладил разгоревшиеся страсти короткой справкой, что 

ни один солдат, ни один военнослужащий без ведома и санкции Сол-

датской секции горсовета никуда из гарнизона не выедет. Рассматри-

вая этот вопрос, солдатская секция будет исходить из интересов раз-

вития революции, а не из того, чтобы Россия захватила Дарданеллы и 

другие проливы. Да и союзникам придется отвыкнуть от того, что 

русский солдат для них пушечное мясо3. Отстаивая интересы солдат, 

С.Г. Лазо видел в них, прежде всего, людей. 

11 июня 1917 г. созванный большевиками и поддержанный Сол-

датской секцией Совета, в Красноярске состоялся митинг солдат 

14,15 и 30-го запасных Сибирских стрелковых полков, отправляю-

щихся на фронт. На митинге присутствовало около 1000 человек. 

Накануне многие солдаты вступили в большевистскую партию4. 

Обсудив положение в стране, признали необходимым немед-

ленный переход власти в руки Советов, осудили попытку сторонни-

ков Временного правительства вывести из города революционный 

гарнизон и одобрили решение экстренного заседания исполкома Со-

вета рабочих и солдатских депутатов оставить в городе от каждого 

полка по роте в 300 человек, а также членов Совета. Принято реше-

ние отправить на фронт сторонников «войны до победного конца», 

                                                 
1 Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов. – С. 119-120. 
2 За власть Советов. Красноярск. 1957. – С.93. 
3 Красноярский рабочий. – 1966. – 19 сентября. - №223 
4 Сибирская правда. – 1917. – 18 июня. 
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закрыть газету «Свободная Сибирь» за контрреволюционную пропа-

ганду и конфисковать ее типографию1. 

Таким образом, под непосредственным воздействием Солдат-

ской секции Совета, активной работы ее талантливого руководителя 

С.Г. Лазо, в каждом подразделении гарнизона значительная часть 

солдат, осталась на месте и явилась опорой для создания политиче-

ской армии социалистической революции в Енисейской губернии. 

Политическая атмосфера в армии вынуждала буржуазию идти 

ва-банк, А.Ф. Керенский 18 июня 1917 г. издает приказ № 465 – о 

наступлении. Но, как и следовало ожидать, наступление окончилось 

поражением: армия не рвалась в бой. 

Весть о наступлении и поражении на фронте вызвала по всей 

стране бурю возмущения. 3 и 4 июля 1917 г. в Петрограде рабочие и 

революционные солдаты вышли на улицу города, требуя передачи 

власти в руки Советов. Временное правительство с согласия лидеров 

эсеров и меньшевиков расстреляло демонстрацию. 

После июльских событий на партию большевиков обрушились 

репрессии. Юнкера разгромили редакцию газеты «Правда», была за-

крыта и газета «Солдатская правда». Наиболее революционно 

настроенные полки Петрограда были отправлены на фронт или рас-

формированы. Буржуазия приступила к разоружению отрядов Крас-

ной гвардии, обыскам и изъятию оружия у рабочих, расформирова-

нию революционных частей. 

Анализируя положение в стране в июле 1917 г., С.Г. Лазо при-

ходит к выводу, что наступает новый период во взаимоотношениях 

между трудовым народом и власть имущими. 

Демонстрация и митинг 9 июля в Красноярске показали возрос-

ший уровень политической сознательности солдат гарнизона, но и 

выявили, что часть их продолжала находиться в плену мелкобуржу-

азных иллюзий. Кое-кто на митинге говорил, что не понимает, поче-

му ораторы выступают против центральной власти. Один из раненых 

фронтовиков заявил: «Как это в такое тревожное время мы решаемся 

идти против Временного правительства?!»2. 

Лазо С.Г., слушая выступающих, общаясь с солдатами, рабочи-

ми и крестьянами, делает для себя вывод, что еще много предстоит 

                                                 
1 Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. – 1917. – 18 июня. 
2 Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895-1980 гг.). - С.155. 
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работать, чтобы эти малограмотные люди поняли правильно суть 

происходящего. 

Июльские события 1917 г. показали, как изменились политиче-

ские отношения между партиями и в партиях. 

Демонстрация в Красноярске показала полнейшую изоляцию 

соглашательских партий. Выступление эсеров совместно с меньше-

виками против революционного волеизъявления рабочих и солдат 

ускорили раскол эсеровской организации1. 

Лазо С. Г., понимая, что партия эсеров настойчиво идет проти-

воположно партии большевиков, принимает решение о прекращении 

сотрудничества с ней. 

Так 13 июля С.Г. Лазо официально порвал с партией эсеров. 

Вместе с ним из эсеровской организации вышли А.П. Лебедева, 

Н.В. Мазурин и еще около 200 человек. 

С. Г. Лазо совместно с А.П. Лебедевой, Н.В. Мазуриным вышли 

из партии эсеров и создали самостоятельную группу «левых» эсеров-

интернационалистов близкую по своим идеологическим взглядам к 

большевикам2. 20 июля группа «левых» эсеров - интернационалистов 

начала выпуск своей газеты «Интернационалист»3. 21 июля С.Г. Лазо 

был единогласно избран председателем этой группы4. 

Таким образом, влияние большевиков и «левых» эсеров-

интернационалистов в Красноярском Совете рабочих и солдатских 

депутатов, активно решал вопросы военно-боевой работы в Совете. 

Так на заседании губернского исполкома Красноярского Совета 

рабочих и солдатских депутатов 15 июля 1917 г. А.И. Окулов от име-

ни красноярских большевиков заявил, что введенная Временным 

правительством смертная казнь, всегда была позором, она хуже пре-

дательского убийства. Его поддерживал и С.Г. Лазо. Выступая, он го-

ворил, что солдата не казнить нужно, а поклониться ему многостра-

дальному5. 

Сергей Георгиевич призвал всех, в ком живет мысль о будущем 

великой России, о судьбе ее народа, стать на защиту революционного 

солдата. Выступление было эмоциональным, убедительным и доказа-

                                                 
1 Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895-1980 гг.). – C.155-

156. 
2 История Сибири с древнейших времен до наших дней. – Л., 1968. – Т.4. – С.38. 
3 Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895-1980 гг.). – С.156. 
4 «Красноярский рабочий». – 1917. – 11 июля. 
5 Там же. – 1917. – 16 июня. 
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тельным. С.Г. Лазо еще раз показал, что он видел в солдате, прежде 

всего, человека. 

Победу одержали большевики. Абсолютным большинством го-

лосов была принята резолюция: 

1. Введение смертной казни признать мерой, позорящей прави-

тельство революционного народа. 

2. Требовать от лица всех социалистов отмены этого бесчело-

вечного и контрреволюционного закона1. 

На заседаниях Совета рабочих и солдатских депутатов С.Г. Лазо 

горячо отстаивал решения, принятые на солдатских комитетах частей 

и подразделений гарнизона. Так он добился, чтобы решение солдат-

ского комитета 14 Сибирского стрелкового запасного полка об от-

странении от должности командира полка было утверждено Советом 

и выполнено. Его обстоятельное и убедительное выступление на ис-

полнительном Совете рабочих и солдатских депутатов 25 июля 

1917 г., было одобрено членами Совета. В итоге Совета постановил 

отстранить от командования 14-м Сибирским стрелковым запасным 

полком подполковника Панченко Л.М. за агитацию против Совета и 

за стремление внести разлад в солдатские массы2. 

Выписка из постановления Совета по ходатайству С.Г. Лазо бы-

ла направлена во все части и подразделения гарнизона, с целью свое-

временности получения информации о работе Совета – из государ-

ственного источника и оказание моральной помощи комитетам в ра-

боте3. 

Много внимания в эти июльские дни 1917 г. Сергей Георгиевич 

уделял военно-боевой работе. Анализируя положение в стране, он де-

лает вывод, что мирный период революции закончился, ибо мирный 

переход власти в руки Советов стал невозможным. Наступил период 

подготовки к вооруженной борьбе за власть Советов. 

Лазо С.Г. понимал, что огромное значение для развития рево-

люции имеет формирование отрядов рабочей милиции и Красной 

гвардии. И последние события это еще раз подчеркнули. 

На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов 21 августа 

1917 г. С.Г. Лазо отмечал в выступлении, что рабочему классу необ-

                                                 
1 См.: Красноярский Совет (март 1917 – июнь 1918 гг.). Сб. докум. Красноярск. 1960. 

– С. 144-145.  
2 Красноярский Совет. – С. 153-154. 
3 За власть Советов. – Красноярск. – С.149-150. 
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ходимо полагаться только на свои силы, на свою организацию, на 

свое объединение, на свое вооружение1. 

В конце августа С.Г. Лазо принимает решение из разрозненных 

отрядов Красной гвардии, первого отряда Красной гвардии в Сибири 

(созданного в Красноярских железнодорожных мастерских в марте 

1917 г.)2, отрядов красногвардейцев затона, деревообделочников со-

здать четыре отряда регулярной Красной гвардии, которым было пе-

редано 300 винтовок3. Объединял работу отрядов главный штаб, дей-

ствовавший под руководством Совета. 

28 августа 19. была организована солдатская секция Енисейско-

го губернского Совета, которая объединилась с солдатской секцией 

Красноярского Совета. Председателем этой секции стал С.Г. Лазо, 

секретарем – А.А. Поздняков4. Для практической работы секция из-

бирала исполнительное бюро. В его состав входили по два делегата 

от полков, 716 и 717-й дружин казачьего дивизиона. Для связи с пол-

ковыми комитетами в бюро делегировалось по одному человеку из 

членов полкового или дружинного комитета5. Секция рассматривала 

и решала широкий круг вопросов, связанных с положением дел в ча-

стях местного гарнизона. Она проделала значительную работу по де-

мократизации армейских порядков. Секция активно добивалась 

устранения с командных должностей реакционно-настроенных офи-

церов, развернула работу и борьбу с дезертирством и пьянством. 

Солдатская секция Совета провела большую работу по созданию во-

оруженных сил революции, в состав которых, наряду с революцион-

ными солдатами, входили отряды Красной гвардии. Численность 

красногвардейских отрядов в губернии постоянно росла и достигла 

2300 человека, в том числе в Красноярске 10006. 

Солдатская секция помогла снабдить эти отряды оружием, обу-

чить рабочих военному делу. 

Создавая отряды Красной гвардии, рабочие дружины Сергей Ге-

оргиевич широко привлекал революционно настроенных представи-

телей армии. Из наиболее сознательных и подготовленных солдат, 

унтер-офицеров и прапорщиков, особенно бывших фронтовиков, 

                                                 
1 Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. – 1917. 22 августа. 
2 Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895-1980 гг.). – С.150. 
3 Там же. – С. 150-151. 
4 Известия Красноярского Совета. – 1917. – 8 сентября. 
5 Там же. 
6 Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895-1980 гг.). – С.152. 



65 

назначались инструкторы, обучавшие красногвардейцев военному 

делу1. 

С сентября 1917 г. С.Г. Лазо постоянно находился в центрах 

подготовки красногвардейцев, а когда бывали свободные часы, то и 

сам проводил различные занятия. Особенно много времени уделять 

он рекомендовал на занятия по тактике уличного боя, хорошо ему 

знакомого по жизни в Петрограде и Москве 1914-1916 гг. 

Занятия в центрах проходили регулярно согласно расписания, 

после окончания работы и в воскресные дни. 

Архивные документы и литература этого периода показывают, 

что С.Г. Лазо при организации и проведении военно-боевой работы 

зарекомендовал себя как талантливый и умелый организатор, грамот-

ный и исполнительный офицер-революционер, преданный делу про-

стого народа, отстаивающий интересы партии большевиков. Приме-

ром этому служит его доклад Совету рабочих и солдатских депутатов 

4 сентября 1917 г., о том, что им сформирован и прошел обучение 

первый сводный Красногвардейский отряд2. 

 Лазо С.Г. пользовался заслуженным авторитетом среди солдат и 

офицеров Красноярского гарнизона и членов Совета. Об этом говорит 

следующий факт. На пленарном заседании Совета рабочих и солдат-

ских депутатов 4 сентября 1917 г. состоялись выборы в исполнитель-

ный комитет Совета. Большинством голосов С.Г. Лазо был избран в 

исполком Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Созданный сводный Красногвардейский отряд находился в под-

чинении С.Г. Лазо. 9 сентября 1917 г. Советом С.Г. Лазо назначается 

командиром всех формировавшихся отрядов Красной гвардии и ра-

бочих дружин города Красноярска, которые приступили к выполне-

нию боевых заданий Красноярского Совета. 9 и 10 сентября они про-

водили облавы и обыски, в результате которых были обнаружены 

склады с оружием и ликвидирована банда уголовников, оплачиваемая 

местными контрреволюционерами для осуществления террористиче-

ских актов против большевиков3. 

Кроме активной деятельности во главе отрядов по наведению 

порядка в городе С.Г. Лазо занимается теоретической работой. Он 

уделяет большое внимание организационному укреплению отрядов 

                                                 
1 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири (1916 – февраль 1918 гг.). – С. 126. 
2 Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. – 1917. – 7 сентября. 
3 Очерки истории Красноярской партийной организации. – Т.1. – С. 273. 
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Красной гвардии. С октября месяца 1917 г. С.Г. Лазо с группой сол-

дат и офицеров - фронтовиков, членами солдатской секции и предсе-

дателями солдатских комитетов приступил к разработке Устава 

Красной гвардии. 

27 октября 1917 г. Совет утвердил Устав Красной гвардии, кото-

рый напечатан в типографии и разослан в подразделения и части гар-

низона1. 

Согласно Уставу, задачами Красной гвардии были: борьба с 

контрреволюцией и враждебными происками, защита с оружием в 

руках завоеваний трудящихся, охрана жизни и имущества граждан 

без различия пола, возраста и национальности. Второй раздел Устава 

определял состав Красной гвардии. В нем указывалось, что гвардей-

цем может быть любой рабочий, солдат и крестьянин, состоящий в 

партии или профсоюзе, выполняющий настоящий Устав, рекомендо-

ванный общим собранием организации или тремя членами партии. 

Принятие Устава активизировало формирование боевых дружин2. 

Создание Красной гвардии было надежной гарантией сохране-

ния демократических свобод. Отряды Красной гвардии обеспечивали 

охрану производства и складов, революционный порядок на митингах 

и демонстрациях, контролировали распределение продуктов, преду-

преждали контрреволюционные вылазки буржуазии, вели борьбу с 

пьянством, бандитизмом. Все это вместе взятое благотворно отража-

лось и на солдатских массах, так как служило примером отношения к 

своему делу, к происходящим событиям. 

Таким образом, военно-боевая работа солдатской секции Крас-

ноярского Совета во главе с С.Г. Лазо направлялась на повышение 

политической сознательности народных масс, на вооружение проле-

тариата и беднейшего крестьянства, на создание отрядов Красной 

гвардии – главной ударной силы в вооруженной борьбе за установле-

ние власти диктатуры рабочего класса и трудового крестьянства. 

В Красноярске известие о победе социалистической революции 

было получено 27 октября. И в тот же день состоялось экстренное за-

седание исполкома Красноярского Совета рабочих и солдатских де-

путатов, выработавшее срочные меры приведения в боевую готов-

ность революционных сил города и гарнизона. 

                                                 
1 «Красноярский рабочий». – 1917. 28 октября. 
2 «Там же. – 30 октября. 
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Для упорядочения действий военных частей гарнизона был об-

разован военно-командный штаб во главе с С.Г. Лазо и его замести-

телем М.И. Соловьевым1. 

Лазо С.Г. после заседания Совета провел экстренное заседание 

военно-командного штаба, на котором были определены первооче-

редные задачи: во-первых, установление контроля за телеграфом со 

стороны Совета; во-вторых, решено было немедленно послать пред-

ставителей военно-командного штаба в опорные роты (т.е. «больше-

вистские» роты) для разъяснения солдатам происходящих событий; 

в-третьих, увеличить за счет рабочих дружин отряды Красной гвар-

дии, получить у начальника гарнизона 700 винтовок и 21000 патро-

нов; в-четвертых, назначить комиссара в отряды Красной гвардии и 

установить постоянное дежурство в штабе. С.Г. Лазо поручалось вы-

ступить с обращением от имени солдатской секции Совета в частях и 

подразделениях гарнизона. 

Выступить на митинге в 15-м Сибирском стрелковом запасном 

полку, Сергей Георгиевич прибыл к зданию исполкома Совета с лич-

ным составом 10-й роты этого полка. Взвода роты совместно с отря-

дами Красной гвардии взяли под охрану телеграф, банк, казначей-

ство2.  

Утром 29 октября 1917 г. С.Г. Лазо докладывал Красноярскому 

Совету, что, опираясь на поддержку рабочих и солдат, военно-

командный штаб полностью взял власть в свои руки, о чем было со-

общено специальной телеграммой Военно-революционному комите-

ту в Петроград3. 

Красноярск, стал одним из первых советских городов Сибири. 

В своей телеграмме 29 октября 1917 г. комиссар Временного 

правительства по Енисейской губернии В.И. Крутовский сообщал в 

Петроград Временному правительству: «Большевики заняли банк, 

казначейство и все правительственные учреждения. Гарнизон в руках 

прапорщика Лазо…»4. 

                                                 
1 Красноярский Совет (март 1917 – июнь 1918 гг.). Протоколы и постановления съез-

дов Советов, пленумов исполкома и отделов. Сб. документов. Красноярск. 1960. – С. 

229-230. 
2 Там же. – С.230-233. 
3 За власть Советов. – С. 205-207. 
4 Сафронов В.П. Октябрь в Сибири. – С. 467. 
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Мы видим, как благодаря высокому оперативно-тактическому 

мастерству С.Г. Лазо в ночь с 28 на 29 октября 1917 г. власть в городе 

была взята без жертв и кровопролития. 

Изучение архивных документов и литературы показывает, что 

С.Г. Лазо с первых дней после свержения Временного правительства, 

с установлением советской власти, принимал самое активное участие 

в защите ее завоеваний. 

29 октября 1917 г. состоялось объединенное заседание членов 

солдатской секции Красноярского Совета совместно с полковыми, 

ротными и дружинными комитетами гарнизона. С.Г. Лазо, как пред-

седатель солдатской секции, подробно информировал участников за-

седания о происходивших событиях и о стоящих перед солдатами за-

дачах и подчеркнул: «Теперь есть два положения: или с буржуазией 

против рабочих, солдат и крестьян, или вместе с последними за удо-

влетворение их насущных нужд. Середины нет. Съезд Советов выска-

зался за немедленный переход всей власти к Советам. Большинство 

городов также – за власть Советов и, наконец, Всероссийский съезд 

Советов власть эту захватила. Настал час решительной борьбы. Рабо-

чие, солдаты и крестьяне должны победить и победят. Призываю всех 

Вас к сплочению вокруг своих полномочных органов – Советов рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов»1. 

На заседании выступили представители всех полков, дружин, 

рот, которые заверили, что солдаты всех частей и подразделений гар-

низона готовы выступить на защиту власти Советов. Итогом работы 

объединенного заседания членов солдатской секции Красноярского 

Совета было выработка и принятие постановления. Оно определило 

на ближайшее время задачи рабочих и солдат, Енисейской губернии. 

В постановлении было отмечено: «1. Сохранить полное спокойствие 

всем товарищам, как в казармах, так и вне; 2. Передать всю власть 

Советам рабочих и солдатских депутатов; 3. Ни одного выступления 

без ведома исполнительного комитета не делать; 4. По первому тре-

бованию исполкома быть всегда готовым, как один человек; 5. Про-

сить исполнительный комитет о немедленном устранении офицер-

ского состава, идущего в разрез с революционной демократией в лице 

Советов рабочих и солдатских депутатов»2. 

                                                 
1 «Известия Енисейского губернского народного комиссариата». – 1917 – 7 ноября.  
2 Красноярский рабочий. – 1917. – 31 октября. 
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Руководствуясь постановлением объединенного заседания сол-

датской секции от 30 октября 1917 г., С.Г. Лазо начал принимать бо-

лее решительные меры по установлению советской власти в Енисей-

ской губернии. Так 31 октября 1917 г., т.е. на следующий день после 

работы Совета, им был издан приказ, регламентирующий работу сол-

датской секции Енисейского губернского Совета и представителей 

солдатских комитетов воинских частей Красноярского гарнизона. В 

нем четко были определены их функции. Все документы, издаваемые 

в частях и подразделениях, должны быть, подписаны председателем 

солдатской секции. Каждый приказ, изданный в прежнем порядке и 

не подписанный председателем солдатской секции или комитета ча-

сти, считается незаконным и исполнению не подлежит. 

Далее в приказе С.Г. Лазо обращается к солдатам гарнизона во-

енного городка и Красноярского гарнизона: «Не дайте увлечь себя ни 

на одно выступление помимо Исполнительного комитета. Сохраняйте 

и поддерживайте революционную дисциплину. Только выдержка и 

единство действий обеспечат успех революции»1. 

Этим приказом войска гарнизона были поставлены в прямое 

подчинение солдатской секции и солдатских комитетов. 

Такая регламентация работы солдатской секции и солдатских 

комитетов частей и подразделений позволила постоянно контролиро-

вать все их действия в гарнизоне и городе, что было немаловажным 

для Совета рабочих и солдатских депутатов. 

После каждого заседания солдатской секции Совета или заседа-

ния Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов С.Г. Лазо 

постоянно выезжал в части гарнизона, где принимал участие в засе-

даниях комитетов, собраниях, митингах. События 30 и 31 октября 

1917 г., произошедшие в городе и гарнизоне, вызывали массу вопро-

сов у солдат и рабочих и он старался, как можно больше дать ответов. 

Военно-боевая работа, проводимая С.Г. Лазо в Красноярском 

гарнизоне, была существенным вкладом в решительный переход сол-

датских масс на сторону социалистической революции, активной 

поддержки ими рабочего класса, Советов, руководимых большевика-

ми, позволила установить Советскую власть в Красноярске и Енисей-

ской губернии. 

Лазо С.Г., оценивая проделанную работу по завоеванию его на 

сторону Советов Красноярского гарнизона, 10 декабря 1917 г. писал: 

                                                 
1 За власть Советов. – С.211. 
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«Весь солдатский гарнизон на стороне нового правительства Совета 

Народных Комиссаров: этой организованности и единству выступле-

ния за власть Советов мы обязаны кадру. Отнимите теперешних 

начальствующих лиц и их заместителей, назначьте людей угодных 

начальству и обязанных последнему служебным повышением и вме-

сто организованной роты вы получите толпу» 1. 

Учитывая военно-боевой опыт работы С.Г. Лазо в городе Крас-

ноярске и местном гарнизоне, Совет рабочих и солдатских депутатов 

10 декабря 1917 г. принимает постановление направить для оказания 

помощи рабочим и солдатам Иркутска в подавлении контрреволюци-

онного мятежа отряд Красной гвардии под командованием С.Г. Лазо2. 

15 декабря 1917 г. С.Г. Лазо прибыл в город Иркутск. В городе 

уже шесть дней с переменным успехом шли ожесточенные бои3. 

По прибытию в Иркутск решением Военно-революционного 

Комитета4 С.Г. Лазо было предложено приступить к командованию 

объединенными войсками5 Иркутского гарнизона. С.Г. Лазо, исполь-

зуя свои знания и боевой опыт, полученный в Красноярске в событи-

ях 29-31 октября 1917 г., организовал работу объединенных войск та-

ким образом, что ему в короткий срок удалось ликвидировать «парти-

занщину», сплотить войска на принципах централизма и единонача-

лия, добиться доверия и уважения к объединенному командованию. В 

результате большой организаторской работы и политической дея-

тельности объединенного командования под руководством С.Г. Лазо 

потребовалось меньше недели для того, чтобы 21 декабря 1917 г. об-

щими силами революционных войск мятеж был подавлен6. 

                                                 
1 ГАИО, ф. 300, оп. 1, д. 365, л. 56. 
2 «Рабоче-крестьянская газета» - 1917. – 14 декабря. 
3 «Власть труда» - 1918. – 26 декабря, - 3 марта. 
4 Военно-революционный Комитет был образован 19 ноября 1917 года в результате 

объединения Совета солдатских депутатов и Совета рабочих депутатов, существовал 

в период практической передачи власти в руки Советов в городе Иркутске. 
5 Объединенные вооруженные силы - братская вооруженная помощь: экспедицион-

ный отряд красногвардейцев и солдат гарнизона Красноярска, отряд шахтеров-

красногвардейцев из Черемхово, отряд красногвардейцев и II солдат Кургана, рево-

люционные батальоны Конского и Ачинского гарнизона, части и подразделения Ир-

кутского гарнизона. (См.: За власть Советов. (Сб. документов о борьбе трудящихся 

Забайкалья в 1917-1922 гг.). Чита, 1957 – С.39). 
6 Баталов А.Н. Борьба за армию в Сибири (1916 – февраль 1918 гг.). – С.221. 
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В городе была установлена Советская власть. Решения и дей-

ствия С.Г. Лазо в этой ситуации ярко характеризовали его как творче-

ски мыслящего талантливого военного стратега. 

Военно-революционный Комитет 23 декабря 1917 г. назначил 

С.Г. Лазо военным комендантом города и начальником Иркутского 

гарнизона 1. 

Состоявшийся с 29 января по 3(16) февраля 1918 г. в Иркутске 

III Восточносибирский съезд Советов рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов избрал областной исполнительный комитет Со-

ветов Восточной Сибири. В его состав вошел и С.Г. Лазо2. 

Но работать в Областном исполкоме Советов Восточной Сибири 

С.Г. Лазо пришлось не долго. Отгремели выстрелы на улицах сибир-

ских городов, но борьба контрреволюции против власти советов не 

прекращалась. В январе 1918 г. «Особый маньчжурский отряд» под 

командованием белогвардейского атамана Г.М. Семенова перешел 

государственную границу и стал продвигаться вдоль железной доро-

ги к городу Чите. Малочисленные слабовооруженные красногвардей-

ские отряды вынуждены были отступить. Сложилось чрезвычайное 

положение, под угрозой стало существование советской власти в За-

байкалье3. 

Подводя итог военно-боевой работы С.Г. Лазо, необходимо от-

метить, что она носила весьма многоплановый характер и являлась 

существенным вкладом в развитие теории и практики военно-боевой 

работы в Красной гвардии и Красной армии, как составной части во-

енного строительства. 

Таким образом, исследование военно-боевой работы С.Г. Лазо в 

Красноярском гарнизоне по созданию Красной гвардии в 1917 г. поз-

воляет сделать вывод, что С.Г. Лазо в этот период сформировался как 

убежденный революционный деятель, состоявший на идейных пози-

циях большевиков. Это уже способный организатор рабочих и сол-

датских масс, волевой командир, пользующийся большим авторите-

том в Красноярском Совете рабочих и солдатских депутатов, где он 

занимал должность председателя Солдатской секции Совета. А в сен-

тябре 1917 г. на заседании Красноярского губернского объединенно-
                                                 
1 «Власть труда» - 1918. – 5 марта. 
2 «Власть труда». – 1918. – 31 января; Борьба за власть Советов в Иркутской губер-

нии. – С.197-201. 
3 Рабоче-крестьянская газета. – 1918. – 16 марта; За власть Советов. – Чита,1957. – 

С.52-54, 174-175. 
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го исполкома рабочих и солдатских депутатов, С.Г. Лазо был избран 

командиром вооруженных формирований губернии. 

Анализ источников и литературы позволяют сделать вывод, что 

за период с января по декабрь 1917 г. С.Г. Лазо проделал большую 

работу по агитации и пропаганде идей партии большевиков среди 

населения города и солдат Красноярского гарнизона. Это, безуслов-

но, способствовало установлению Советской власти в городе Красно-

ярске и Енисейской губернии в очень короткое время (три дня). 

Всю военно-боевую работу с солдатами, рабочими и крестьяна-

ми С.Г. Лазо подчинял главной цели – сформировать в их лице 

надежную опору Советской власти, сделать их союзниками в вопро-

сах создания Красной гвардии. 

Это дает возможность утверждать, что она является логическим 

продолжением формирования его революционных взглядов и агита-

ционно-пропагандистской деятельности и была направлена на созда-

ние и укрепление отрядов Красной гвардии. 

Работа с 3 марта 1917 г. в Красноярском Совете рабочих и сол-

датских депутатов, а с 4 сентября 1917 г. в Красноярском губернском 

объединенном исполнительном Комитете рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов была сосредоточена на выполнении решений 

Совета и исполнительного Комитета рабочих и солдатских депутатов 

и организации их поддержки среди военнослужащих Красноярского 

гарнизона и рабочих города. 

Эмоциональные, правдивые, убеждающие выступления на съез-

дах, заседаниях Совета и солдатской секции, митингах и собраниях 

служат этому наглядным примером: 

I. 29 апреля 1917 г. на Западно-Сибирском съезде Советов вы-

ступление против посылки делегата на Всероссийский съезд офице-

ров, заклеймив его как контрреволюционный, и поддержку Советов и 

Западно-Сибирском регионе1. 

7 сентября 1917 г. в Красноярске на съезде Советов Средней 

Сибири выступление по вопросу перехода власти к Советам2. 

12 октября 1917 г. в Иркутске на II съезде Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов Восточной Сибири выступление по 

                                                 
1 Красноярский Совет. – С.90-93. 
2 «Красноярский рабочий». – 1917. – 10 сентября; Известия Красноярского Совета ра-

бочих и солдатских депутатов. – 1917. – 10, 12, 16-17, 20-22 сентября. 
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вопросу критики деятельности Окружного бюро, превращенного со-

глашателями в орган власти Временного правительства1. 

С 16 по 23 октября 1917 г. в Иркутске проходил I Общесибир-

ский съезд Советов. Сергей Лазо выступал на нем с поддержкой ре-

шения большевиков не идти на соглашательство с буржуазией и 

предложить Всероссийскому съезду Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов немедленно взять власть в свои руки в цен-

тре, а местным Советам – на местах2. 

27 ноября 1917 г. на Пленарном заседании Красноярского Сове-

та рабочих и солдатских депутатов С.Г. Лазо в докладе подчеркнул, 

что власть Советов – это единение солдат, рабочих и крестьян3. 

В докладе и выступлениях С.Г. Лазо прослеживается мысль, 

направленная на завоевание большевиками Советов и их поддержку 

со стороны трудящегося народа и солдат местных гарнизонов.  

Разрыв с организацией эсеров 18 мая 1917 г. и создание фракции 

эсеров-интернационалистов в Красноярском Совете рабочих и сол-

датских депутатов4, а в последующий месяц 9 июля 1917 г. – создание 

в Совете группы «левых» эсеров-интернационалистов5, позволили 

С.Г. Лазо еще больше сблизиться с большевиками в Совете. Совмест-

ная работа двух групп в Совете оказала большую помощь большеви-

кам в принятии их постановлений и решений на заседаниях Совета 

рабочих и солдатских депутатов (см.: Приложение 4). 

II. С.Г. Лазо активно работает с 3 марта 1917 г. в созданном и 

возглавляемом большевиками объединенном Совете рабочих и сол-

датских депутатов, где он возглавляет солдатскую секцию. При со-

здании солдатской секции в Красноярском Совете рабочих и солдат-

ских депутатов в конце 1917 г. С.Г Лазо был избран ее председате-

лем. Секция состояла из представителей рот и команд гарнизона. Для 

практической работы секция избрала исполнительное бюро. 

Солдатская секция под руководством С.Г. Лазо занималась 

только военными вопросами. Все дела общеполитического значения 

составляли прерогативу исполнительных комитетов или пленарных 

заседаний Советов, решения которых были обязательны для солдат-

ской секции. С.Г. Лазо в своей работе председателя солдатской сек-
                                                 
1 «Единение». – 1917. – 13 октября; «Красноярский рабочий». – 1917. – 22 октября. 
2 «Красноярский рабочий». – 1917. – 17,22,24 октября. 
3 «Красноярский рабочий». -1917. – 30 ноября. - №208. 
4 «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов». – 1917. – 18 мая. 
5 «Красноярский рабочий». – 1917. – 11 июля; «Сибирская правда». – 1917. – 16 июля. 
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ции уделял внимание рассмотрению самых насущных вопросов жиз-

ни войск: отправке маршевых подразделений на фронт, снабжении 

солдат и их семей, работе солдат в деревне, обучении солдатских де-

тей, демократизации казарменной жизни. 

В целях укрепления революционной дисциплины, по предложе-

нию С.Г. Лазо, солдатская секция Красноярского Совета рабочих и 

солдатских депутатов приняла конкретные меры борьбы с уклонив-

шимися от военной службы. По решению секции были введены еже-

дневные утренние проверки личного состава. На проверках должны 

были присутствовать в обязательном порядке все солдаты и офицеры. 

О лицах, отсутствовавших на утренних проверках, сообщалось в рот-

ные комитеты, которые принимали соответствующие решения. За-

прещалось увольнение военнослужащих во время занятий. Увольне-

ние по уважительным причинам производилось только председате-

лем или дежурным членом ротного комитета с записью об увольне-

нии в книге. 

Также для наведения порядка в гарнизоне С.Г. Лазо вводит для 

всех военнослужащих удостоверения личности с указанием роты (ба-

тареи), сотни, команды или дружины. 

Все это имело большое значение для подготовки армии к рево-

люции, которая приближалась с каждым днем. 

 Выступая на общем собрании солдатской секции 19 сентября 

1917 г., С.Г. Лазо говорил, что нужно поднять боевую мощь войск, 

так как революции нужна сильная армия, на которую можно опереть-

ся во всякую минуту, и это зависит от самих солдат, а не от принуди-

тельных мер, предлагаемых военными властями. 

III. Большую агитационно-пропагандистскую работу провел С.Г. 

Лазо среди военнослужащих Красноярского гарнизона. За 10 месяцев 

1917 г. он около 70 раз выступил на митингах, провел около 20 со-

браний и присутствовал на 176 собраниях военнослужащих и трудя-

щихся города Красноярска. Написал около 23 сообщений, воззваний 

и листовок к трудящимся и военнослужащим частей красноярского 

гарнизона. 

Сергей Георгиевич начал широко использовать такую форму 

агитации, как создание, непосредственно в частях, небольших пропа-

гандистских групп, с привлечением для работы в них наиболее гра-

мотных солдат. По мере роста числа ячеек, пропагандистских групп в 

воинских частях и числа солдат-агитаторов, стала развиваться так 
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называемая «кучковая» пропаганда беседы и чтения в узком кругу и 

даже индивидуальные занятия. С.Г. Лазо отмечал, что это был самый 

кропотливый, но зато и самый плодотворный труд. Много усилий 

С.Г. Лазо приложил для создания солдатских клубов в гарнизоне, с 

библиотеками, читальнями и киосками для продажи газет. 

Огромная работа была проведена по обучению солдат грамоте. 

Под руководством С.Г. Лазо было создано 5 школ в гарнизоне, где 

солдаты получали первоначальные навыки письма, учились читать. 

Лазо С.Г. провел большую работу по политическому воспита-

нию военнослужащих Красноярского гарнизона и подготовил их к 

переходу на сторону революции в Октябре 1917 г., поддержанию 

Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, активному 

вступлению в ряды Красной Армии. 

Лазо С.Г. считал, что перерождение массового сознания ускоря-

ется лишь тогда, когда воздействие на него происходит в ярких, эмо-

циональных форматах. 

IV. Много времени С.Г. Лазо уделял созданию и укреплению 

отрядов Красной гвардии.  

Для этой работы привлекались наиболее революционно настро-

енные представители армии. Из наиболее сознательных и подготов-

ленных солдат, унтер-офицеров и прапорщиков, особенно бывших 

фронтовиков, С.Г. Лазо назначал инструкторов для обучения красно-

гвардейцев военному делу. Иногда и сам в свободные часы с боль-

шим энтузиазмом проводил занятия в созданных учебных центрах 

подготовки красногвардейцев в пригородах Красноярска. Им была 

проделана большая работа по разработке Устава Красной гвардии, 

обеспечению оружием, продовольствием, подбору и назначению ко-

мандного состава отрядов Красной гвардии. 

Создание Красной гвардии в Красноярске было большой заслу-

гой С.Г. Лазо. Отряды Красной гвардии на деле показали свою необ-

ходимость и постоянную востребованность. Они обеспечивали охра-

ну производства и складов, порядок на митингах и демонстрациях, 

предупреждали контрреволюционные вылазки, вели борьбу с пьян-

ством, бандитизмом. 

Лазо С.Г. утверждал, что деятельность отрядов Красной гвардии 

благотворно отражается и на солдатских массах, так как служит при-

мером отношения к своему делу, к происходящим событиям. 
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V Лазо С.Г. принимал самое активное участие в вооруженном 

восстании, установлении и укреплении Советской власти в Краснояр-

ске и Енисейской губернии. 

Его умелая деятельность по руководству военно-командным 

штабом с 28 на 29 октября 1917 г. позволила без кровопролития уста-

новить Советскую власть в Красноярске. С.Г. Лазо зарекомендовал 

себя, как талантливый, грамотный военачальник. 

Созданная и обученная под его руководством Красная гвардия, 

подчиненные войска местного гарнизона, точно и в срок выполнили 

приказания военно-командного штаба по захвату основных объектов 

в городе. 

Таким образом, установление Советской власти в Красноярске и 

Енисейской губернии 31 октября 1917 г. является итогом большой 

кропотливой военно-боевой работы, проведенной С.Г. Лазо. 

Изучив политическую и военную деятельность Сергея Георгие-

вича Лазо в период революционной борьбы трудящихся (1912 - ок-

тябрь 1917 гг.), автор пришел к следующему выводу. 

Агитационно-пропагандистская работа, которой С.Г. Лазо уде-

лял большое внимание, способствовала быстрому революционизиро-

ванию народных масс. Это нашло свое отражение в поддержке поли-

тики большевиков, активном участии в Октябрьской социалистиче-

ской революции. 

За этот короткий срок С.Г. Лазо окреп и возмужал как физиче-

ски, так и духовно. Это был человек с уже сформировавшимися иде-

ями и взглядами на настоящую жизнь, которой он посвятил себя пол-

ностью; у него раскрылись организаторские способности, талант ора-

тора, начала зарождаться революционная убежденность, близость к 

людям, необходимость защиты их интересов. Большое значение в 

этом сыграли книги, труды ученых и революционных деятелей. 

С.Г. Лазо внимательно их читал и конспектировал наиболее важные 

моменты. 

В его дневнике имеется огромный список прочитанных книг и 

научных трудов, и которые предстоит еще прочитать. 

Лазо С.Г. изучал работы многих ученых, но особенно его инте-

ресовали книги и научные труды К. Тимирязева, с которыми он по-

знакомился, обучаясь еще в школе. Большое внимание С.Г. Лазо при-

влекали труды замечательного русского просветителя и обществен-

ного деятеля Н.А. Рубакина. Особенно заинтересовала его книга с 



77 

названием «Среди книг». Изучив ее, С.Г. Лазо составляет план 

«упорной работы по всестороннему образованию» и это были не пу-

стые слова. Выполняя свой план, С.Г. Лазо изучал литературу по рус-

ско-японской войне. Такие книги, как Н. Анушкина «Русско-японская 

война (1904-1905 гг.)», и «Дело о сдаче крепости Порт-Артур япон-

скими войсками в 1904 г.», Киная «Русско-японская война» и Гейдена 

«Армия и флот в современной обстановке» были прочитаны им в 

очень короткий срок. С. Лазо изучал философию, историю. Много им 

было прочитано книг, как русских, так и иностранных авторов. Среди 

них книги К. Маркса и Ф. Энгельса: «Капитал», «Коммунистический 

манифест», «Положение рабочего класса в Англии»; работы В.И. Ле-

нина «Шаг вперед, два шага назад», «Что делать?», «О войне», «Во-

енная программа пролетарской революции», «О задачах пролетариата 

в данной революции». 

Любимыми писателями С. Лазо были М.Е. Салтыков-Щедрин, 

Н.В. Успенский, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Короленко. 

Военно-боевая работа С.Г. Лазо в городе Красноярске по созда-

нию Красной гвардии в 1917 г характеризует его, как убежденного 

революционного деятеля, разделяющего и поддерживающего идею 

большевиков. Способности талантливого оратора, организатора масс 

позволили ему в короткое время пребывания на должности команди-

ра взвода в 15-ом Сибирском стрелковом запасном полку заслужить 

доверие, уважение и авторитет у солдат и офицеров, которые избрали 

его председателем полкового солдатского комитета, а затем выдви-

нули его в Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов в ка-

честве представителя, где он был избран председателем Солдатской 

секции Совета. 

Основными направлениями в его работе были: 

- участие в работе Советов и поддержке их на съездах, конфе-

ренциях, собраниях; 

- руководство солдатской секцией и солдатскими комитетами; 

- агитационно-пропагандистская работа среди трудящихся горо-

да и военнослужащих Красноярского гарнизона; 

- создание и укрепление отрядов Красной гвардии; 

- разработка плана и активное участие в вооруженном восста-

нии, установлении и укреплении Советской власти в Красноярске и 

Енисейской губернии. 
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Лазо С.Г. хорошо справился с поставленными ему задачами. 

Итогом этой работы было организованное (без кровопролития) уста-

новление Советской власти в городе Красноярске и на всей террито-

рии Енисейской губернии. Хорошо обученные отряды созданной 

Красной гвардии, оказали помощь Иркутскому Совету рабочих и 

солдатских депутатов в подавлении эсеров-меньшевистского мятежа 

в декабре 1917 – январе 1918 гг. Полученный при работе в Солдат-

ской секции Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов 

опыт пригодился в последующем С.Г. Лазо при выполнении им раз-

личных задач, находясь на ответственных государственных и воен-

ных должностях. 


