
Пять лет провёл он в тюрь-
ме. Затем, в 1912 г., Павла Пе-
тровича отправили на поселе-
ние в Сибирь. Здесь Постышев 
вновь включился в партийную 
работу, вёл активную борьбу 
с эсерами и меньшевиками, а 
в годы первой мировой войны 
разъяснял солдатам её импе-
риалистический характер.

В период Февральской бур-
жуазно-демократической рево-
люции П. П. Постышев и другие 
ссыльные большевики вошли в 
состав исполкома Иркутского 
Совета рабочих депутатов.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
как член городского военно-ре-
волюционного комитета, руко-
водил организацией отрядов 
Красной гвардии, являлся ак-
тивным борцом за установле-
ние Советской власти в Сибири. 
В 1918 г. Постышев сражался 
против интервентов на Уссурий-
ском фронте, в 1919 г. он – один 
из организаторов партизанского 
движения в Приамурье. При его 
непосредственном участии был 
создан первый партизанский 
тунгусский отряд. 

После вероломного высту-
пления японских интервентов 
в апреле 1920 г. он участвовал 
в создании народно-революци-
онной армии на Дальнем Вос-
токе, затем был военным ко-
миссаром 2-й Амурской армии, 
членом Военного совета и ко-
миссаром Восточного фронта 
ДВР. Вместе с прославленным 
полководцем В. К. Блюхером 
П. П. Постышев руководил ге-
роическим штурмом вражеских 
укреплений у Волочаевки.

Павел Петрович Постышев 
пользовался исключительным 
авторитетом у трудящихся, 
часто встречался с ними, вы-
ступал в рабочих коллективах 
и в печати, принимал непо-
средственное участие в орга-
низации подготовки изданий 
по истории заводов и фабрик 
нашей страны. Им написаны 
ценные работы о рабочем дви-
жении и гражданской войне. 
За революционные, боевые и 
трудовые заслуги Постышев 
награждён орденом Ленина и 
орденом Красного Знамени.

ботками. Только в апреле 1906 г. ему удалось посту-
пить на фабрику Н. Гарелина.

В том же году Павел Петрович избирается членом 
Иваново-Вознесенского городского комитета РСДРП, а в 
следующем – его секретарём и членом окружного коми-
тета партии. В 1908 г. Постышев был арестован и заклю-
чён во владимирскую центральную тюрьму, а в 1910 г. 
приговорён царским судом к каторжным работам.

Он прошёл школу подполья, 
огонь гражданской войны и всю 
свою прекрасную жизнь отдал 
борьбе за счастье народа, оста-
ваясь верным клятве, которую 
дал на Талке.

Из воспоминаний 
о П. П. Постышеве

Видный деятель Коммуни-
стической партии и Совет-
ского государства Павел 

Петрович Постышев родился 
в семье иваново-вознесенско-
го ткача. Одиннадцатилетним 
подростком начал трудиться 
в щёточной мастерской, за-
тем – на ряде фабрик города. 
Впечатления детства и трудо-
вая закалка рано пробудили в 
юноше чувство ненависти ко 
всякому гнёту и насилию. Он 
сближается с передовыми ра-
бочими, участвует в сходках, 
распространяет прокламации, 
привлекается к доставке в под-
польную типографию необхо-
димых материалов. В 1904 г. 
Павла Постышева приняли в 
партию большевиков.

В мае 1905 года в Ивано-
во-Вознесенске вспыхнула все-
общая политическая стачка, в 
ходе которой был создан обще-
городской Совет рабочих депу-
татов. Рабочие фабрики А. Ган-
дурина избрали Постышева 
депутатом Совета. На Талке 
учился он мастерству агитатора 
и пропагандиста. Большое зна-
чение для формирования взгля-
дов молодого революционера 
имело знакомство с М. В. Фрун-
зе, А. С. Бубновым, Ф. А. Афа-
насьевым, Ф. Н. Самойловым. 
В этот период Павел Петрович 
вступил в боевую дружину. Во 
время одной из массовок на 
Талке Постышев был зверски 
избит казаками.

Молодой революционер ста-
новится руководителем фа-
бричной партийной ячейки. 
Вскоре за активную политиче-
скую деятельность Постышев с 
предприятия был уволен. При-
шлось жить случайными зара-
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